
 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства  

Республики Марий Эл 

от 6 октября 2010 г. № 262 
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о присуждении премии Правительства Республики Марий Эл  

«Душа народа» за вклад в развитие народного творчества  

 

1. Премия Правительства Республики Марий Эл «Душа народа»  

за вклад в развитие народного творчества (далее - премия) присуждается 

руководителям и специалистам самодеятельных коллективов народного 

творчества (хормейстер, балетмейстер, концертмейстер, режиссер), 

самодеятельным мастерам, руководителям кружков и студий декоративно-

прикладного искусства: 

за выдающиеся творческие достижения в сфере сохранения и развития 

народных художественных традиций; 

за активную просветительскую и пропагандистскую деятельность, 

направленную на освоение элементов народной культуры и передачу 

творческих навыков подрастающему поколению. 

2. Устанавливаются шесть ежегодных премий в размере 

10 000 рублей каждая с присуждением их, начиная с 2011 года. 

Присуждение премии производится решением Правительства Республики 

Марий Эл на основании предложений Министерства культуры, печати и 

по делам национальностей Республики Марий Эл в срок до 1 декабря с.г. 

Подготовку и внесение в Правительство Республики Марий Эл 

предложений, касающихся присуждения премии, осуществляет 

Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики 

Марий Эл в срок до 1 ноября с.г. 

Ежегодно, до 1 февраля, художественно-экспертный совет  

по присуждению премии Правительства Республики Марий Эл  

«Душа народа» за вклад в развитие народного творчества, образованный 

Министерством культуры, печати и по делам национальностей Республики 

Марий Эл (далее – совет), объявляет в средствах массовой информации 

порядок и условия проведения очередного конкурса на соискание премии. 

3. Премия носит персональный характер и присуждается одному 

номинанту, выдвинутому на соискание премии, не более одного раза. 

4. Премия присуждается на конкурсной основе по следующим 

номинациям: 

народный танец (руководитель лучшего любительского танцевального 

коллектива, лучший балетмейстер); 

народное пение (руководитель лучшего любительского вокально-

хорового коллектива, лучший хормейстер); 

традиционная народная культура (руководитель лучшего 



любительского фольклорного коллектива, театра фольклора); 

народная инструментальная музыка (руководитель лучшего 

любительского инструментального коллектива, лучший концертмейстер); 

театральное творчество (руководитель лучшего любительского 

театрального коллектива, лучший режиссер); 

народный мастер в области декоративно-прикладного искусства 

(лучший самодеятельный мастер, лучший руководитель кружка (студии) 

декоративно-прикладного искусства). 

5. Номинант, выдвигаемый на соискание премии, должен иметь стаж 

работы в сфере самодеятельного народного творчества не менее 5 лет,  

а его творческая работа должна быть выполнена не ранее чем за 2 года  

до представления на конкурс. 

Выдвижение на соискание премии производится отделами 

(управлениями) культуры администраций муниципальных образований 

Республики Марий Эл. От одного муниципального образования  

на соискание премии может быть представлено не более одной 

кандидатуры в каждой номинации. 

6. Документы номинантов, выдвигаемых на соискание премии,  

а также материалы, отражающие их вклад в развитие народного творчества 

(далее – документы и материалы), представляются в Министерство 

культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл  

в срок не позднее 1 октября с.г. 

К решению о выдвижении номинанта на соискание премии, 

подписанному руководителем отдела (управления) культуры 

администрации муниципального образования Республики Марий Эл, 

прилагаются следующие документы и материалы: 

анкета по форме согласно приложению к настоящему Положению  

и характеристика творческих достижений номинанта, выдвигаемого  

на соискание премии, заверенная печатью отдела (управления) культуры 

администрации муниципального образования Республики Марий Эл; 

буклеты, цветные фотографии работ, произведений и концертных 

номеров, программ, выставок; печатные издания о творческой 

деятельности номинанта, выдвигаемого на соискание премии; 

запись репертуара, концертных программ на цифровом носителе 

(флеш-накопитель, DVD-диск); 

рецензии, отзывы, статьи, опубликованные в средствах массовой 

информации; 

письменные рекомендации выдающихся мастеров искусств, 

известных деятелей культуры. 

7. Совет подготавливает представления на номинантов, выдвинутых 

на соискание премий, и направляет их вместе с документами  

на экспертизу. Целью экспертизы является оценка значимости творческой 

работы номинанта и его вклада в развитие народного творчества, 

определенного пунктом 1 настоящего Положения. 



Экспертиза проводится ведущими организациями соответствующего 

профиля или отдельными экспертами из числа видных деятелей культуры 

и искусства, ежегодно определяемых советом. 

Порядок и критерии оценки номинантов, порядок определения 

лучших номинантов установлены приказом Министерства культуры, 

печати и по делам национальностей Республики Марий Эл. 

8. Премия вручается в торжественной обстановке  

в декабре с.г., за которую она присуждается.  

Номинанту, удостоенному премии в соответствии с номинацией, 

вручаются диплом лауреата премии и денежное вознаграждение в сумме 

10 000 рублей. 

9. Решение организационных вопросов, связанных с обеспечением 

работы совета, и подготовка проведения церемонии вручения премии 

возлагаются на Министерство культуры, печати и по делам 

национальностей Республики Марий Эл. 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о премии Правительства 

 Республики Марий Эл «Душа народа» 

 за вклад в развитие народного творчества 

 (в редакции постановления 

 Правительства Республики Марий Эл 

 от 16 декабря 2021 г. №536) 

 

 

А Н К Е Т А 

номинанта, выдвигаемого на соискание премии  

Правительства Республики Марий Эл «Душа народа»  

за вклад в развитие народного творчества  

 

 

1. Наименование муниципального образования в Республике Марий Эл, 

выдвигающего номинанта _________________________________________ 

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) номинанта ___________________ 

________________________________________________________________ 

3. Паспортные данные номинанта: серия ________№ __________________, 

выдан ___________________________________________________________ 

4. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица 

в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской 

Федерации ______________________________________________________ 

5. Идентификационный номер налогоплательщика номинанта 

________________________________________________________________ 

6. Дата рождения номинанта (число, месяц, год) _______________________ 

7. Адрес места жительства номинанта _______________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

8. Номера контактных телефонов (рабочий, мобильный) ________________ 

________________________________________________________________ 

9. Основное место работы номинанта ________________________________ 

________________________________________________________________ 

10. Сведения о должности, занимаемой номинантом ___________________  

________________________________________________________________ 

11. Какими видами государственных наград и поощрений награжден 

номинант, даты награждения _______________________________________  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

12. Сведения о продолжительности творческой деятельности ____________  

________________________________________________________________  

13. Наименование номинации ______________________________________ 

________________________________________________________________  

 

 



В соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2006 г.  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих 

персональных данных в Министерстве культуры, печати  

и по делам национальностей Республики Марий Эл в ходе работы 

Художественно-экспертного совета по присуждению премии 

Правительства Республики Марий Эл «Душа народа» за вклад  

в развитие народного творчества, а также в ходе проведения экспертиз, 

принятия решения по присуждению премий до истечения сроков хранения 

соответствующей информации и (или) документов, содержащих мои 

персональные данные, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

Личная подпись номинанта____________ 

 

« ____» ________20__ год 


