РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ Г.УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2011 № 107
О конкурсе на соискание литературной премии
имени И.К.Калашникова
В целях развития и популяризации бурятской литературы, поддержки писателей в жанре прозы, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о конкурсе на соискание литературной премии им. И.Калашникова (приложение 1).
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по присуждению литературной премии им. И.Калашникова (приложение 2).
3. Комитету по финансам Администрации г.Улан-Удэ (Аюшеев А.Д.) предусмотреть финансирование конкурса за счет
отрасли «Культура».
4. Управлению по связям с общественностью и информационной политике Администрации г.Улан-Удэ (Тучков С.М.)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя мэра - председателя Комитета
по социальной политике Зураева И.И.
И.о. мэра г.Улан-Удэ

В.Г. Гаврилов
Приложение 1
к постановлению
Администрации г.Улан-Удэ
от 11.03.2011 № 107
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ ИМЕНИ И.КАЛАШНИКОВА

1. Общие положения
1.1. Литературная премия им. И.Калашникова (далее по тексту - Премия) присуждается за создание произведений в
жанре прозы, отражающих своеобразие города Улан-Удэ, находящегося на стыке национальных культур.
1.2. Целью конкурса является содействие развитию литературы и поддержка писателей в жанре прозы.
1.3. Организационная работа по проведению конкурса возлагается на Управление культуры Администрации г. Улан-Удэ.
2. Условия участия и процедура отбора кандидатов
2.1.
К участию в конкурсе допускаются авторы литературных произведений или сборников произведений в жанре
прозы, изданных в формате книги за последние 3 года на русском и бурятском языках, опубликованные
в
литературно-художественных журналах Республики Бурятия.
2.2.
В конкурсе принимают участие авторы, являющиеся гражданами РФ.
2.3.
Кандидатуры для участия в конкурсе могут выдвигаться профессиональными творческими союзами,
общественными объединениями, редакциями, библиотеками Республики Бурятия.
2.4.
Кандидаты, претендующие на соискание литературной премии, представляют следующие документы:
а) заявку на участие в Конкурсе по форме:
1. Творческая работа, представленная на соискание премии________________________
2. ФИО соискателя __________________________________________________________
3. Почтовый адрес, телефоны и адрес электронной почты соискателя _______________
4.
Наименование
организации-заявителя,
выдвигающий
кандидатуру
на
соискание
премии
____________________________________________________________________
5.
ФИО
руководителя
организации,
телефоны
и
юридический
адрес
организации
__________________________________________________________________________
6. Подпись соискателя_______________________________
7. Подпись руководителя организации-заявителя _________________________
8. Печать организации________________________________________________
9. Дата подачи заявки________________________________
б) произведения в трех экземплярах;
в) письменное согласие на обработку персональных данных;
г) копия паспорта;
д) копия свидетельства идентификационного номера налогоплательщика;
е) копия сберкнижки с банковскими реквизитами;
ж) справка с места работы;
з) характеристика с места работы.
2.5. Литературные произведения (отрывки из произведений), выдвигаемые на соискание премии, будут опубликованы
в средствах массовой информации до дня окончания приема заявки на участие в конкурсе.
2.6. Документы на участие в конкурсе принимаются в срок до 1 августа текущего года по адресу: 670000, г. Улан-Удэ,
ул. Ленина, д. 17, Центральная городская библиотека им. И.Калашникова.
2.7.
Авторы не могут выдвигаться на соискание премии посмертно.

2.8.
Конкурс на соискание литературной премии им. И.Калашникова проводится один раз в три года. Срок проведения
конкурса, количество и размер премий определяется постановлением Администрации г. Улан-Удэ.
3. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурсный отбор кандидатов осуществляет конкурсная комиссия (далее - Комиссия).
3.2.
Конкурсная комиссия рассматривает представленные на конкурс произведения в течение 30 календарных дней
со дня окончания их приема на конкурс и определяет победителей конкурса, путем тайного голосования.
3.3. При выдвижении на соискание Литературной премии работ автора являющегося членом Комиссии участие в
конкурсе не принимает.
3.4. Комиссия выносит решение о победителях конкурса в соответствии с критерием отбора:
а) актуальность темы литературного произведения;
б) литературно-художественный уровень изложения материала;
в) наличие современных литературных подходов к разработке темы;
г) утверждение общечеловеческих ценностей и идей гуманизма.
3.5.
По каждому критерию начисляются от 1 до 10 баллов.
3.6. Победителями конкурса признаются 2 кандидата - авторы произведений на русском и бурятском языках, набравшие
наибольшее количество баллов в соответствии с установленными критериями.
3.7. Решение Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 ее членов. Решение
Комиссии оформляется в виде протокола. Протокол заседания утверждается председателем Комиссии и подписывается
всеми членами Комиссии.
3.8. Список победителей в 3-х - дневный срок размещается на официальном сайте Администрации г. Улан-Удэ
4. Порядок награждения победителей конкурса
4.1. Награждение победителей конкурса приурочивается ко Дню города.
4.2. Лицам, удостоенным премии, в торжественной обстановке в Администрации г. Улан-Удэ вручаются дипломы
лауреата премии им. И.К.Калашникова. Единовременное материальное вознаграждение вручается победителям конкурса
в размере 35 тысяч рублей с учетом налоговых вычетов.
4.4. Диплом умершего лауреата премии передается его семье, а единовременное материальное вознаграждение
передается по наследству в порядке, установленном законодательством.
Приложение 2
к постановлению
Администрации г.Улан-Удэ
от 11.03.2011 № 107
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ ИМЕНИ
И.К.КАЛАШНИКОВА
Айдаев Г.А.
мэр г. Улан-Удэ, председатель комиссии;
Зураев И.И.
и.о. заместителя мэра - председателя Комитета по
социальной политике, заместитель председателя комиссии;
Гомбоева Л.В.
зав. отделом информации по краеведению и туризму
Центральной городской библиотеки им. И. Калашникова, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Ковалева И.В.
- начальник Управления культуры;
Калашникова Е.В.
- Почетный президент общественного фонда
им. И. Калашникова;
Чойбонов М.Р.
- председатель Союза писателей Бурятии, доктор
Буддийской философии, писатель, поэт;
Цырендоржиев Ц.Б.
- писатель, Заслуженный работник культуры
Республики Бурятия, лауреат премии имени И.К.Калашникова;
Аюшеев Б.Л.
- ответственный секретарь литературно-художественного и общественно-политического
журнала «Байкал»;
Хосомоев Н.Д.
- литературовед, кандидат филологических наук, профессор ВСГАКИ;
Имихелова С.С.
- литературовед, доктор филологических наук, профессор БГУ;
Паликова А.К.
- кандидат филологических наук, заслуженный
Работник культуры Российской Федерации, заслуженный деятель науки Республики Буряти;
Дугаров Б.С.
- доктор филологических наук, старший научный
сотрудник ИМБИТ СО РАН, народный поэт Бурятии, Заслуженный работник культуры Российской
Федерации и Республики Бурятия;
Халхарова Л.Ц.
- зав. кафедрой бурятской литературы НГИ БГУ,
кандидат филологических наук.

