
ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 февраля 2018 года N 106-р

О республиканском конкурсе на получение премий имени З.А. Богомоловой в
области продвижения книги и чтения

В целях стимулирования профессиональных достижений в области
литературной критики и продвижения книги и чтения:

1. Проводить ежегодно начиная с 2018 года республиканский конкурс на
получение премий имени З.А. Богомоловой в области продвижения книги и
чтения.

2. Утвердить прилагаемое Положение о республиканском конкурсе на
получение премий имени З.А. Богомоловой в области продвижения книги и
чтения.

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Удмуртской Республики
А.И.СТРОКОВ

Положение о республиканском конкурсе на
получение премий имени З.А. Богомоловой
в области продвижения книги и чтения

http://docs.cntd.ru/document/446623370


Утверждено
распоряжением
Правительства
Удмуртской Республики
от 7 февраля 2018 г. N 106-р

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения
республиканского конкурса на получение премий имени З.А. Богомоловой в
области продвижения книги и чтения (далее - конкурс, премии), определяет
критерии конкурсного отбора участников, а также порядок предоставления
грантов в форме субсидий по итогам проведения конкурса.

2. Организатором конкурса является Министерство культуры и туризма
Удмуртской Республики (далее - Министерство).

3. Премии присуждаются в целях стимулирования профессиональных
достижений в области литературной критики и продвижения книги и чтения по
следующим номинациям:

"Литературная критика" - литературным критикам, проживающим на
территории Удмуртской Республики, за литературно-критические работы,
оценивающие произведения многонациональной литературы Удмуртии,
определяющие пути ее развития, способствующие популяризации творчества
писателей Удмуртской Республики;

"Библиотека и чтение" - библиотекам, расположенным на территории
Удмуртской Республики, за организацию и проведение мероприятий (цикла
мероприятий) по продвижению книги и чтения, имеющих социальный эффект и
общественное признание, способствующих формированию читательской
среды Удмуртской Республики (далее - мероприятие).

4. Премия может присуждаться одному и тому же кандидату:

в номинации "Литературная критика" не ранее чем через три года после
предыдущего присуждения премии;



в номинации "Библиотека и чтение" не ранее чем через пять лет после
предыдущего присуждения премии.

II. Порядок и организация проведения конкурса

5. Информация о проведении конкурса с указанием сроков проведения
конкурса размещается на официальном сайте Министерства в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

6. Для проведения конкурса создается республиканская конкурсная
комиссия по проведению республиканского конкурса на получение премий
имени З.А. Богомоловой в области продвижения книги и чтения (далее -
Комиссия), состав которой утверждается приказом Министерства.

7. Выдвижение кандидатов осуществляется исполнительными органами
государственной власти Удмуртской Республики, органами местного
самоуправления в Удмуртской Республике, организациями, осуществляющими
деятельность в сфере продвижения книги и чтения.

8. Прием заявок на соискание премий осуществляется Министерством с 1
февраля по 30 апреля текущего года.

9. В Министерство на соискание премий направляются заявки, включая
следующие сведения и документы:

1) в номинации "Литературная критика":

а) представление органов или организаций, указанных в пункте 7
настоящего Положения, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии),
места работы, должности, номера контактного телефона кандидата;

б) основные сведения о литературно-критическом произведении (дата
создания произведения, дата публикации или обнародования иным способом
произведения, способ распространения или обнародования иным способом
произведения, мотивы выдвижения произведения);



в) сведения об автобиографических данных, творческая биография
кандидата;

2) в номинации "Библиотека и чтение":

а) представление органов или организаций, указанных в пункте 7
настоящего Положения, с указанием наименования, адреса местонахождения,
номеров контактных телефонов, краткой творческой характеристики
библиотеки, организовавшей проведение мероприятия;

б) основные сведения о мероприятии (дата проведения мероприятия,
целевая аудитория, цель и задачи мероприятия, описание мероприятия,
этапы проведения, целевые показатели мероприятия);

в) электронная презентация мероприятия в формате Microsoft PowerPoint;

г) материалы, свидетельствующие об общественном признании
проведенного мероприятия (рецензии, отзывы в прессе, заключения
специалистов).

10. Министерство осуществляет проверку поступивших заявок в течение 15
дней со дня их поступления.

11. В случае неполного представления документов и сведений, указанных в
пункте 9 настоящего Положения, или выявления в них недостоверных
сведений Министерство принимает решение об отказе в допуске кандидата к
участию в конкурсе на соискание премий, о чем в письменном виде
уведомляет исполнительный орган государственной власти Удмуртской
Республики, орган местного самоуправления в Удмуртской Республике,
организацию, выдвинувших кандидата.

12. Министерство передает в Комиссию заявки, соответствующие
требованиям настоящего Положения, в течение 5 дней со дня окончания срока
подачи заявок.

III. Порядок рассмотрения заявок на соискание премий
и определения победителей



13. Комиссия формируется в количестве не менее семи человек. В состав
Комиссии входят представители Министерства и эксперты в области
литературной критики, продвижения книги и чтения. Председателем Комиссии
является министр культуры и туризма Удмуртской Республики. В случае
отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель
председателя Комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не
менее половины ее членов. Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично.

14. Комиссия подводит итоги конкурса, осуществляет оценку заявок на
основании критериев оценки работ и мероприятий в области литературной
критики и продвижения книги и чтения, установленных в приложении к
настоящему Положению, в течение 10 рабочих дней с момента окончания
сроков подачи заявок.

15. Победителями конкурса признаются кандидаты, набравшие наибольшее
количество баллов в каждой из номинаций в соответствии с приложением к
настоящему Положению.

В случае равенства баллов победитель определяется путем голосования
членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим считается голос
председателя Комиссии.

В случае если член Комиссии или возглавляемая членом Комиссии
организация являются участниками конкурса в какой-либо номинации, голос
данного члена Комиссии при принятии решения об определении победителя в
данной номинации не учитывается.

16. Если на участие в какой-либо номинации конкурса не поступило ни
одной заявки или подана только одна заявка, конкурс по этой номинации
считается несостоявшимся, и Комиссия вправе определить двух победителей
в рамках той номинации, конкурс по которой состоялся.

17. Итоги конкурса оформляются протоколом, который подписывается
председателем, секретарем и членами Комиссии, принявшими участие в ее
заседании.



18. Информация о результатах конкурса размещается на официальном
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" в течение 7 рабочих дней со дня подписания протокола об
определении победителей конкурса.

19. Наградной комплект премий состоит из памятного диплома и денежного
поощрения.

20. Награждение победителей памятным дипломом осуществляется в
Общероссийский день библиотек в торжественной обстановке министром
культуры и туризма Удмуртской Республики или по его поручению иным
лицом.

21. Выплата денежных поощрений победителям конкурса осуществляется
на основании приказа Министерства, издаваемого в течение 5 рабочих дней
со дня подписания протокола об определении победителей конкурса.

IV. Порядок предоставления грантов в форме субсидий

22. Выплата денежных поощрений победителям конкурса осуществляется
Министерством в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на
указанные цели, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в
установленном порядке Министерству.

23. Денежные поощрения предоставляются в виде грантов в форме
субсидий (далее - денежное поощрение).

24. Размер денежного поощрения одному победителю конкурса составляет
30000,00 рубля.

25. Денежные поощрения выплачиваются Министерством в течение 3
месяцев со дня утверждения приказа Министерства о присуждении и выплате
денежных поощрений, но не позднее текущего года.



26. Выплата денежного поощрения победителям конкурса - физическим
лицам осуществляется Министерством на основании представленных
победителями конкурса следующих документов:

1) заявление на имя министра культуры и туризма Удмуртской Республики о
перечислении денежного поощрения на лицевой счет получателя,
собственноручно написанное победителем конкурса;

2) оригинал документа, содержащего банковские реквизиты с указанием
расчетного счета победителя конкурса, или копия первой страницы
сберегательной книжки победителя конкурса;

3) копии страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования, свидетельства о постановке физического лица на учет в
налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации,
основного документа, удостоверяющего личность победителя конкурса;

4) согласие на обработку персональных данных победителя конкурса по
форме, установленной Министерством.

27. Денежное поощрение перечисляется победителям конкурса -
физическим лицам в безналичной денежной форме на счета, открытые
победителями конкурса в кредитных организациях, за вычетом налога на
доходы физических лиц.

28. Выплата денежного поощрения победителям конкурса - юридическим
лицам осуществляется Министерством на основании соглашения между
Министерством и юридическим лицом по форме, утверждаемой
Министерством.

29. Денежные поощрения перечисляются победителям конкурса -
юридическим лицам на лицевые счета данных юридических лиц.

Приложение. Критерии оценки работ и мероприятий в
области литературной критики и продвижения книги и
чтения



Приложение
к Положению
о республиканском конкурсе
на получение премий имени
З.А. Богомоловой в области
продвижения книги и чтения



N п/п Наименование критерия Значение оценки (баллы)

В номинации "Литературная критика"

1 Характер публикации
литературно-критической
работы в области
региональной
художественной
проблематики (далее -
работа)

в социальных сетях в
информационно-
телекоммуникационной сети
"Интернет", в средствах
массовой информации,
зарегистрированных как
интернет-издания, - 1 балл;

в печатных средствах массовой
информации - 3 балла;

сборник (монография)
литературно-критических статей
одного автора - 5 баллов

2 Тираж печатного издания,
опубликовавшего работу

до 1000 экземпляров - 1 балл;

от 1000 до 3000 экземпляров - 3
балла;

свыше 3000 экземпляров -

5 баллов

3 Количество просмотров
работы в информационно-
телекоммуникационной сети
"Интернет"

до 100 просмотров - 1 балл;

от 101 до 500 просмотров - 3
балла; свыше 500 просмотров - 5
баллов

4 Дата публикации предыдущее десятилетие - 3
балла; текущее десятилетие - 5
баллов



5 Объем работы до 1800 знаков (1 стр.) - 1 балл;

от 1800 до 5400 (1 стр. - 3 стр.) -
3 балла;

свыше 5400 знаков - 5 баллов

В номинации "Библиотека и чтение"

1 Количество участников
мероприятия

до 100 человек - 1 балл;

от 100 до 300 человек - 2 балла;

от 300 до 500 человек - 3 балла;

более 500 человек - 5 баллов

2 Электронная презентация
мероприятия

презентация в формате Microsoft
PowerPoint - 3 балла;

видеоролик - 5 баллов

3 Использование
краеведческого материала

нет - 0 баллов;

да - 5 баллов

4 Положительные отзывы
участников мероприятия

нет - 0 баллов;

да - 5 баллов

5 Проведение мероприятия в
партнерстве с другими
организациями и
учреждениями

с учреждениями культуры - 3
балла;

с учреждениями культуры и
иными организациями - 5 баллов



6 Освещение мероприятия в
средствах массовой
информации, на
официальном сайте
участника, в социальных
сетях в информационно-
телекоммуникационной сети
"Интернет"

отсутствует - 0 баллов;

работа со средствами массовой
информации, телевидением на
уровне муниципального
образования - 3 балла;

работа со средствами массовой
информации на уровне
республики, и (или) наличие
официального сайта, и (или)
наличие страницы (группы) в
социальных сетях - 5 баллов

7 Участие населения в
подготовке мероприятия

нет - 0 баллов;

да - 5 баллов

Максимальное значение
оценки (баллов)

35
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