
                                                                              Приложение 1 

                                                                            к постановлению  администрации 

                                                                    муниципального образования 

                                                        «Новоспасский район»  

                                                      Ульяновской области 

                                                               от 30 апреля 2021 г. № 342 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ 

ИМЕНИ МАРИИ СМИРНОВОЙ 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок присуждения и выплаты 

муниципальной  литературной премии имени Марии Смирновой (далее - 

Премия). 

1.2. Премия учреждается Администрацией муниципального образования 

«Новоспасский район» Ульяновской области  в целях развития литературного 

творчества, продвижения местных талантливых писателей Новоспасского 

района Ульяновской области, способных внести достойный вклад в русскую 

литературу, а также увековечения памяти драматурга - Марии Смирновой, 

уроженки с. Самайкино Новоспасского района Ульяновской области. 

1.3. Премия присуждается ежегодно  авторам, постоянно проживающим на 

территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской 

области, обладающих исключительными способностями в области 

художественной словесности и создавших оригинальные произведения, 

достойные внимания читателей, за вклад в развитие отечественной культуры, 

выразившийся в создании литературных произведений. 

1.4. Общий призовой фонд Премии составляет 100 000 тысяч рублей (с 

учётом налога на доходы физических лиц). 

1.5. Премия присуждается по  номинациям:  

1.5.1  «Поэзия»; 

          1.5.2  «Проза»; 

          1.5.3  «Поэт-песенник»; 

1.5.4  «Иной жанр». 

1.6. Организатором Премии, организующим и осуществляющим сбор и 

обработку заявок, является Муниципальное казенное учреждение культуры 

Межпоселенческая районная библиотека Муниципального образования 

«Новоспасский район» Ульяновской области (далее МКУК «МРБ»).  

  

2. Порядок выдвижения кандидатур на соискание премии 

2.1. Выдвижение кандидатур на соискание премии производится на основе 

заявок, поданных в Совет по присуждению муниципальной литературной 

премии имени Марии Смирновой (далее - Совет), в период с 1 мая по 31 мая. 

  2.2. Кандидатура соискателя может выдвигаться самим соискателем или 

его представителем, подавшим заявку по установленной форме в соответствии 

с приложением 1 к настоящему Положению. 

2.3. Для участия в конкурсе в каждой номинации соискатель 

(представитель) предоставляет в Совет в электронном и печатном варианте 

следующие документы: 



заявку; 

рукопись или издание: 

в номинации «Поэзия» - подборка из 10 стихотворений либо поэма, 

сборник; 

в номинации «Проза» - 1-2 рассказа или отрывок из большого 

прозаического произведения; 

 в номинации «Поэт-песенник» - подборка из 10 текстов песен  в жанрах: 

эстрада, шансон, поп, рок, фолк,  романс, баллада, джаз, блюз, латино, детские 

песни, патриотические песни и другие.  

в номинации «Иной жанр» - эссе, критические, литературоведческие, 

культурологические работы, обладающие самостоятельной художественной 

ценностью. 

Указанные документы и материалы представляются соискателем или его 

представителем в Совет в запечатанном конверте, на котором указываются 

фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, адрес 

электронной почты и контактный номер телефона соискателя.  

В номинации «Поэт-песенник» участники представляют запись 

авторского произведения (концертную, акустическую, студийную) в любом 

формате (аудио, видео). Формат носителя на выбор – CD, DVD, электронный 

файл, ссылка на интернет-ресурсы. Произведение может быть представлено: в 

авторском исполнении; в исполнении художественных коллективов или 

солистов; инструментальное произведение – в сопровождении солиста-

инструменталиста или инструментального ансамбля. 

К конверту прилагается опись документов и материалов. 

2.4. Лауреат Премии имеет право повторно выдвигаться на соискание 

Премии не ранее чем через 3 (три) года. 

2.5. Учёт поступивших на конкурс заявок возлагается на секретаря Совета. 

Секретарь Совета регистрирует поступление заявок в журнале учёта 

конкурсных документов на соискание Премии (приложение 2 ). 

2.6. Приём, регистрация документов и проверка по описи наличия пакета 

документов осуществляются по адресу: 433870, Ульяновская область, 

р.п.Новоспасское, ул.Мира д.25 А, пом. №50, Муниципальное казенное 

учреждение культуры Межпоселенческая районная библиотека 

Муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области. 

2.7. На соискание Премии соискатели выдвигаются только при жизни. 

2.8. Совет оставляет за собой право отклонить Заявку соискателя, если она 

не соответствует указанной номинации, или оценить её в другой номинации по 

предварительному согласованию с соискателем. 

2.9. Член Совета, подавший заявку на соискание Премии, обязан 

отказаться от работы в качестве члена Совета на момент соискания премии, 

либо снять своё сочинение с рассмотрения. 

3. Порядок присуждения и вручения премии 

 3.1 Конкурс проводится в три этапа: 

с 1 мая по 31  мая - представление документов и материалов в Совет; 

с 1 июня по 3 июня - рассмотрение документов и материалов членами Совета; 

4 июня - подведение итогов конкурса. 

Документы и материалы, поступившие после 3 июня, не принимаются и не 

регистрируются. 

 3.2 Объявление о конкурсе публикуется в официальных средствах 



массовой информации и размещается на официальном  сайте  Администрации 

муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок  до 31 мая. 

 3.3 Члены Совета до 3 июня обязаны ознакомиться со всеми 

представленными документами и материалами, выставить оценочные баллы и 

представить рецензии в соответствии с критериями, набравших наибольшее 

количество баллов в каждой номинации. 

В случае неполноты представленных соискателями документов и 

материалов и (или) несоответствия документов и материалов номинациям 

конкурса Совет принимает решение об отказе в рассмотрении указанных 

документов и материалов и об их возврате соискателю.  

3.4 Определение лауреата премии в каждой номинации осуществляется 

членами Совета на заседании Совета. 

 3.5 Члены Совета оценивают соискателей, документы и материалы которых 

соответствуют требованиям настоящего Положения, согласно следующим 

критериям: 

 - выдержанность жанровых рамок (от 0 до 10 баллов); 

- продолжение духовных и нравственных основ отечественной 

литературы (от 0 до 10 баллов); 

- качество языка, соблюдение правил грамматического построения речи 

и других языковых и литературных норм (от 0 до 10 баллов); 

- художественное мастерство, ритмичность, грамотность, 

музыкальность текста (от 0 до 10 баллов); 

- яркое индивидуальное начало и оригинальное раскрытие темы (от 0 до 

10 баллов). 

Максимальная оценка соискателя - 50 баллов. 

       3.6 Оценка представленных соискателями документов и материалов и 

определение лауреатов премии в каждой номинации конкурса осуществляются 

членами Совета в следующей последовательности: 

1) всем соискателям выставляются баллы в соответствии с критериями, 

указанными в пункте 3.5 настоящего раздела; 

2) в результате суммирования полученных баллов определяется итоговая 

сумма баллов, выставленных каждому соискателю; 

3) на основании итоговой суммы баллов отдельно в каждой номинации 

определяется рейтинг соискателей путем их ранжирования в порядке убывания 

количества выставленных им баллов. 

 3.7 Совет принимает решение об определении лауреатов премии 

отдельно в каждой номинации исходя из наибольшей итоговой суммы баллов, 

выставленных соискателям, которая определяется в порядке, установленном 

пунктом 3.6 настоящего раздела. 

 3.8 Заседание Совета считается правомочным, если в нём приняли 

участие не менее двух третей его членов. При равном наибольшем количестве 

баллов, выставленных двум и более соискателям, решение об определении 

лауреата премии принимается путем открытого голосования членов Совета. В 

случае равенства числа голосов членов Совета решающим является голос 

председателя Совета. Решение членов Совета об определении лауреатов 

премии оформляется протоколом и подписывается всеми членами Совета. 

Копия протокола направляется всем соискателям. 



Распоряжение Администрации муниципального образования 

«Новоспасский район» Ульяновской области о присуждении премии издается 

на основании решения членов Совета об определении лауреатов премии в 

течение 3 календарных дней со дня принятия указанного решения. 

 3.9 Сертификат о присуждении премии вручается Главой администрации 

муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области или  

уполномоченным должностным лицом  Администрации муниципального 

образования «Новоспасский район» Ульяновской области и (или) 

председателем Совета в торжественной обстановке не позднее 12 июня. 

На торжественную церемонию вручения сертификатов о присуждении 

премии приглашаются все соискатели, а также представители Администрации 

муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области 

общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры 

и искусства в границах территории муниципального образования 

«Новоспасский район» Ульяновской области, деятели и работники культуры. 

3.10  Каждому соискателю выдается сертификат участника конкурса. 

4. Порядок выплаты премии 

4.1 Выплата премии осуществляется посредством перечисления 

денежных средств с лицевого счета Муниципального казенного учреждения 

культуры Межпоселенческая районная библиотека Муниципального 

образования «Новоспасский район» Ульяновской области, на счёт, открытый в 

кредитной организации на имя лауреата премии, на основании личного 

заявления лауреата премии или его представителя (с надлежащим образом 

оформленными полномочиями) в течение 10 рабочих дней со дня проведения 

торжественной церемонии вручения сертификатов о присуждении премии.



 

 

 Приложение №1 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на соискание  муниципальной  литературной 

 премии имени Марии Смирновой 

Ф.И.О. 
(отчество указывается при наличии) 

 

Дата рождения 
 

Данные документа, удостоверяющего личность 

(серия, номер, дата выдачи, наименование 

органа, выдавшего паспорт) 

 

Сведения об образовании (специальность, 

квалификация, наименование образовательного 

учреждения, дата окончания) 

 

Род занятий 
 

Наименование муниципального образования 
Ульяновской области 

(место проживания, место работы) 

 

Номинация конкурса 
 

Название, год издания авторского 

опубликованного сборника поэтических/ 

прозаических произведений (при наличии) 

 

Контактная информация (адрес места 

жительства (пребывания), номер контактного 

телефона, электронный сетевой адрес (при 

наличии), адрес электронной почты) 

 

Дата направления заявки 
 

Подпись 
 



 

 

Приложение №2 

ЖУРНАЛ 

регистрации документов, представленных для участия в конкурсе 

на соискание муниципальной  литературной 

 премии имени Марии Смирновой 

№ 
п/п 

Дата 

поступления 

заявки 

Ф.И.О. 
соискателя 

Номинация 
Перечень 

представленных 

документов 

Ф.И.О. и подпись Примечание 

подавшего 

заявку 

принявшего 

заявку 

        



 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

р.п.Новоспасское  

Я,_ _________________________________________  ______________________ , 
(фамилия, имя, отчество, в том числе имевшиеся ранее) 

проживающий (ая) по адресу:  _________  __________  ________  ______________  

 ___________________________________ : _____________  ;  ___________ серия ________  

____________________________________________________________________________ 

настоящим даю своё согласие на обработку оператором – Муниципальным казенным 

учреждением культуры Межпоселенческая районная библиотека Муниципального 

образования «Новоспасский район» Ульяновской области моих персональных данных и 

подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

     Согласие даётся мною для участия в муниципальной  литературной 

     премии имени Марии Смирновой и распространяется на следующие персональные     

     данные: 

фамилия, имя, отчество; 

должность, место работы (с указанием наименования организации); 

пол, число, месяц, год и место рождения; 

образование (специальность, квалификация, наименование образовательного 

учреждения, дата окончания); 

адрес места жительства (по месту регистрации, фактический); 

данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, 

наименование органа, выдавшего паспорт). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения вышеуказанных 

целей, включающих (без ограничения): сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных 

данных, осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учётом 

федерального законодательства. 

Обработка персональных данных будет осуществляться следующими способами: в 

информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации и 

(или) без использования средств автоматизации. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных 

данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

(фамилия и инициалы лица, давшего согласие) 

 

 

 

 

(личная подпись) 



 

 

 
Приложение №1 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на соискание  муниципальной  литературной 

 премии имени Марии Смирновой 

Ф.И.О. 
(отчество указывается при наличии) 

 

Дата рождения 
 

Данные документа, удостоверяющего личность 

(серия, номер, дата выдачи, наименование 

органа, выдавшего паспорт) 

 

Сведения об образовании (специальность, 

квалификация, наименование образовательного 

учреждения, дата окончания) 

 

Род занятий 
 

Наименование муниципального образования 
Ульяновской области 

(место проживания, место работы) 

 

Номинация конкурса 
 

Название, год издания авторского 

опубликованного сборника поэтических/ 

прозаических произведений (при наличии) 

 

Контактная информация (адрес места 

жительства (пребывания), номер контактного 

телефона, электронный сетевой адрес (при 

наличии), адрес электронной почты) 

 

Дата направления заявки 
 

Подпись 
 



 

 

Приложение №2 

ЖУРНАЛ 

регистрации документов, представленных для участия в конкурсе 

на соискание муниципальной  литературной 

 премии имени Марии Смирновой 

№ 
п/п 

Дата 

поступления 

заявки 

Ф.И.О. 
соискателя 

Номинация 
Перечень 

представленных 

документов 

Ф.И.О. и подпись Примечание 

подавшего 

заявку 

принявшего 

заявку 

        



 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

р.п.Новоспасское  

Я,_ _________________________________________  ______________________ , 
(фамилия, имя, отчество, в том числе имевшиеся ранее) 

проживающий (ая) по адресу:  ________  ___________  ________  ______________  

 ___________________________________ : _____________  ;  __________ серия ________  

__________________________________________________________________________
__ 

настоящим даю своё согласие на обработку оператором – Муниципальным 

казенным учреждением культуры Межпоселенческая районная библиотека 

Муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области моих 

персональных данных и подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую 

своей волей и в своих интересах. 

     Согласие даётся мною для участия в муниципальной  литературной 

     премии имени Марии Смирновой и распространяется на следующие персональные     

     данные: 

фамилия, имя, отчество; 

должность, место работы (с указанием наименования организации); 

пол, число, месяц, год и место рождения; 

образование (специальность, квалификация, наименование образовательного 

учреждения, дата окончания); 

адрес места жительства (по месту регистрации, фактический); 

данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, 

наименование органа, выдавшего паспорт). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

вышеуказанных целей, включающих (без ограничения): сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничную передачу персональных данных, осуществление любых иных 

действий с моими персональными данными с учётом федерального законодательства. 

Обработка персональных данных будет осуществляться следующими 

способами: в информационных системах персональных данных с использованием 

средств автоматизации и (или) без использования средств автоматизации. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных 

данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

(фамилия и инициалы лица, давшего согласие) 

 

 

 

 

 

(личная подпись) 



 

 

 


