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1. Общие положения. 

1.1.  Настоящее положение определяет порядок присуждения премии 
«Меценат года в области культуры и искусства» (далее - Премия). 
1.2. Учредителем и организатором Премии является некоммерческая 
организация «Благотворительный фонд содействия культуре имени С.И. 
Мамонтова»  (далее - Фонд).  
1.3. Присуждение Премии является  мерой признания Меценатов  и 
осуществляется в форме награждения. Премия присуждается один раз в 
год на конкурсной основе за поддержку и финансовую помощь ярким 
проектам и  достижениям, которые оказали значительное влияние на 
развитие культуры и искусства города Ялуторовска. 
1.4. Основной целью акции является активизация меценатской 
деятельности предприятий, учреждений, организаций, а также физических 
лиц в области культуры и искусства в городе Ялуторовске. 
1.5. Акция призвана способствовать привлечению сообщества к участию в 
культурной и общественной жизни города, формированию благоприятного 
отношения к социально-ответственному бизнес, выявлению и поощрению 
физических или юридических лиц, безвозмездно передающих средства 
(финансовые, материально-технические) для сохранения и развития 
культурного достояния города Ялуторовска.  
1.6. Основные понятия, используемые в Положении: 

 Премия – состоит из диплома и памятного знака-символа; 
 Достижение – успешный и значительный вклад в проекты в области 

культуры и искусства города Ялуторовска; 
 Кандидат – лицо, финансово участвующее в реализации творческих 

проектов, с предоставлением необходимого комплекта документов, 



включающий в себя конкурсные материалы творческого проекта, 
соответствующие критериям оценки для участия в конкурсе на 
соискание Премии; 

 Дипломант – лицо, занявшее по итогам конкурса на соискание 
Премии второе или третье место; 

 Победитель – лицо, занявшее по итогам конкурса на соискание 
Премии первое место. 

1.7. Конкурс на соискание премии проводится по следующим номинациям: 
 За  содействие в решении вопросов сохранения объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) и культурных ценностей;   
 За содействие в разработке и реализации приоритетных программ  

деятельности  в области культуры и искусства. 
1.8. Информация о проведении конкурса на соискание Премии с указанием 
количества присуждаемых Премий ежегодно публикуется в СМИ, в сети 
«Интернет» на официальном сайте Администрации города Ялуторовска и 
Фонда. 
1.9. Организационное, документационное и правовое обеспечение конкурса 
по присуждению Премии, связанное с приемом, регистрацией и хранением 
документов кандидатов на соискание премии, осуществляет правление 
Фонда. 
1.10.  Финансовое обеспечение конкурса по присуждению Премии, 
связанное с организацией церемонии вручения, осуществляет правление 
Фонда. 
 

2. Участники конкурса 
2.1. В конкурсе на соискание Премии могут принимать участие: 

 социально ориентированные общественные некоммерческие 
организации, зарегистрированные и осуществляющие свою 
деятельность на территории города и области, финансирующие и 
участвующие в разработке предлагаемых проектов (программ, услуг) 
в области культуры и искусства;  

 индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и 
осуществляющие свою деятельность на территории города и области, 
финансирующие и участвующие в разработке предлагаемых проектов 
(программ, услуг) в области культуры и искусства, заключившие с 
государственными и муниципальными учреждениями культуры города 
Соглашения о сотрудничестве по вопросам совместной реализации 
программ и проектов в сфере культуры; 

 предприятия и организации, финансирующие и участвующие в 
разработке предлагаемых проектов (программ, услуг) в области 
культуры и искусства; 

 физические лица, финансирующие и участвующие в разработке 
предлагаемых проектов (программ, услуг) в области культуры и 
искусства. 
 



3. Порядок проведения конкурса на соискание Премии 
3.1. Конкурс на соискание Премии проводится в три этапа: 
I этап – представление конкурсных материалов (комплект документов); 
II этап – профессиональная оценка достижений; 
III этап – оценка общественного признания достижения и значительности 
вклада в развитие культуры города Ялуторовска. 
3.2. Комплект документов на соискание Премии, соответствующий 
критериям оценки, представляется в Фонд по адресу: 627010 г. Ялуторовск 
Тюменской области, ул. Революции, 75 ежегодно до 30 сентября. В 
комплект входят: официальная заявка, описание проекта (программы), 
отзывы партнеров. 
3.3. При приеме комплекта документов Фонд  регистрирует представленные 
документы в день их подачи (поступления) в журнале регистрации 
входящих документов. При отправлении документов через организации 
федеральной почтовой связи, документы считаются поданными в день их 
отправки, согласно штампу на конверте.  
3.4. Профессиональную оценку достижений проводит экспертный совет, 
создаваемый  Фондом. В состав экспертного совета в обязательном 
порядке включаются независимые эксперты, обладающие высшим 
профессиональным образованием в сфере культуры или искусства, 
значительным опытом работы по специальности, не состоящие в трудовых, 
гражданско-правовых и (или) родственных отношениях с кандидатами. 
График работы и состав экспертного совета утверждается приказом Фонда. 
3.5. Рекомендации экспертного совета оформляются протоколами и 
представляются в жюри конкурса. К награждению рекомендуются 
номинанты, набравшие наибольшее число голосов. При необходимости 
представители экспертного совета выезжают на места для ознакомления с 
работой и результатами творческих проектов, поддержанными кандидатами 
на соискание Премии. 
3.6. Оценку общественного признания достижения и значительности вклада 
в развитие культуры города Ялуторовска осуществляет жюри конкурса, 
которое состоит из 7 человек. В состав жюри конкурса входят ведущие 
специалисты различных отраслей культуры, представители науки, 
общественности. Состав жюри решением правления Фонда. 
3.7. Заседание жюри конкурса ежегодно проводится в срок не позднее 10 
рабочих дней до официальной даты проведения церемонии вручения 
Премии. 
3.8. Решения жюри правомочны, если на заседании присутствует не менее 
2/3 списочного состава. Жюри конкурса определяет победителя и 
дипломантов конкурса, составляет и утверждает итоговый протокол 
конкурса. 
 



4. Порядок присуждения Премии 
 

4.1. На основании итогового протокола конкурса на соискание Премии Фонд 
готовит проект приказа «О присуждении Премии «Меценат в области 
культуры и искусства в ____ году» (далее приказ). 
4.2. Фонд организовывает и проводит торжественную церемонию вручения 
Премии. Дипломантам, занявшим второе и третье место, вручаются 
дипломы. Победителю, занявшему 1 место, вручается памятный знак-
символ.  
4.3. Готовится публикация местного периодического печатного издания о 
премии, победителях, награждении. 
4.4. Проводится телерепортаж на местном канале о церемонии 
награждения. 
 


