Условия и порядок приема документов на соискание премий Алтайского края в
области литературы, искусства, архитектуры и народного творчества
В соответствии с Законом Алтайского края премии Алтайского края присуждаются за
наиболее
талантливые,
отличающиеся
новизной,
оригинальностью,
высоким
художественным вкусом произведения, программы и проекты в области литературы,
искусства, архитектуры на соискание выдвигаются наиболее талантливые, отличающиеся
новизной, оригинальностью, высоким художественным уровнем произведения, программы
и проекты в области литературы, искусства, архитектуры и народного творчества,
получившие общественное признание и являющиеся значительным вкладом в
художественную культуру края.
Возможно выдвижение соискателей (авторов, групп авторов, творческих коллективов и
исполнителей) по следующим номинациям: литература; изобразительное искусство;
театральное искусство; музыкальное искусство; хореография; кино и телевидение;
архитектура; просветительская деятельность; искусствоведение и музейное дело; народное
творчество.
Произведения литературы и искусствоведения выдвигаются на соискание премий после
опубликования их в печати; произведения, программы, спектакли в области театрального,
музыкального, изобразительного, хореографического искусства, кино и телевидения,
просветительской деятельности, музейного дела и народного творчества – после их
обнародования и широкого общественного ознакомления с ними на концертах, выставках,
в театрах, кинотеатрах, по радио и телевидению; произведения в области архитектуры –
после сдачи объектов в эксплуатацию.
Документы по выдвигаемым на соискание премий Алтайского края произведениям
представляются до 1 марта 2020 года при условии, что указанные произведения были
опубликованы (исполнены, показаны, сооружены) не менее, чем за 6 месяцев до этой
даты.
Выдвижение произведений на соискание премий производится органами местного
самоуправления, органами государственной власти края, творческими союзами,
коммерческими и некоммерческими организациями, средствами массовой информации,
редакциями литературно-художественных журналов.
В комиссию направляются следующие документы и материалы:
– письмо-ходатайство с указанием полного названия произведения (программы),
фамилии, имени, отчества автора, группы авторов, исполнителей, даты и места
публикации (показа), общей оценки произведения, мотивирующей его выдвижение на
соискание премии;
– опубликованные произведения литературы, искусствоведения; по произведениям
и программам в области искусства – аудио- и видеозаписи этих произведений и программ;
– материалы, свидетельствующие о широком общественном признании
произведения;
Ходатайство и прилагаемые к нему документы заверяются выдвигающей стороной и
направляются в комиссию в одном экземпляре.
Материалы направляются до 1 марта 2020 года в Министерство культуры
Алтайского края по адресу:
656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 41. тел. 506-260

