УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Республики Дагестан
от 3 октября 2014 г. № 460
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присуждения премии Правительства
Республики Дагестан «Душа Дагестана»
1. Премия Правительства Республики Дагестан «Душа Дагестана» (далее Премия)
присуждается
руководителям
взрослых,
молодежных,
детских
самодеятельных
коллективов
народного
творчества
(фольклорных,
хореографических ансамблей, народных хоров, ансамблей песни и танца,
ансамблей народного танца, оркестров, ансамблей народных инструментов,
семейных
ансамблей,
цирковых
групп),
юным
дарованиям,
солистам
самодеятельных творческих коллективов (исполнителям народной песни, музыки,
танца), исполнителям эпоса (народным сказителям), самодеятельным мастерам
народного декоративно-прикладного, изобразительного и фотоискусства, мастерам
по пошиву национальных костюмов, по изготовлению национальных музыкальных
инструментов, исполнителям на народном музыкальном инструменте за:
выдающиеся творческие достижения в сфере сохранения и развития народных
художественных традиций;
активную просветительскую деятельность, направленную на освоение элементов
народной культуры и передачу творческих навыков подрастающему поколению;
деятельность по сохранению и развитию народного творчества и традиционной
культуры;
реализацию творческого проекта по сохранению и развитию народного творчества
и традиционной культуры;
заслуги в сохранении и развитии народного художественного, декоративноприкладного, изобразительного и фотоискусства.
2. Присуждение Премии производится решением Правительства Республики
Дагестан один раз в год на основании предложений Комиссии по присуждению премии
«Душа Дагестана» (далее - Комиссия). Состав Комиссии утверждается Министерством
культуры Республики Дагестан.
3. Подготовку и внесение в Правительство Республики Дагестан предложений,
касающихся присуждения Премии, осуществляет Министерство культуры Республики
Дагестан, ежегодно, до 1 декабря текущего года.
4. Ежегодно, в январе, Комиссия объявляет в средствах массовой информации
порядок и условия проведения очередного конкурса на присуждение Премии.
5. Премия носит персональный характер и присуждается одному соискателю
Премии не более одного раза.

6. Премии присуждаются на конкурсной основе по следующим номинациям:
народный танец - руководителю лучшего любительского коллектива,
исполнителю народного танца (две премии);
народное пение - руководителю лучшего любительского коллектива, исполнителю
народной песни (две премии);
народная музыка - руководителю лучшего любительского коллектива,
исполнителю народной музыки (две премии);
традиционная народная культура - руководителю лучшего самодеятельного
фольклорного коллектива, народному сказителю, исполнителю эпоса, семейному
ансамблю, цирковому коллективу, группе канатоходцев (две премии);
народный мастер - мастеру декоративно-прикладного, изобразительного и
фотоискусства, мастеру по пошиву национальных костюмов, изготовлению
музыкальных инструментов (две премии);
юное дарование - лучшему исполнителю народного творчества в возрасте до 14
лет (одна премия);
народный театр - режиссеру лучшего народного театра, лучшему актеру
народного театра (две премии);
народный музыкальный инструмент - лучшему исполнителю на народном
музыкальном инструменте (две премии).
7. Лицо, выдвигаемое на присуждение Премии (за исключением номинации
«юное дарование»), должно иметь стаж работы в сфере самодеятельного народного
творчества не менее 3 лет, а его творческая работа должна быть выполнена не ранее чем
за 2 года до представления на конкурс.
8. Документы кандидатов на присуждение Премии, а также материалы,
отражающие их вклад в развитие народного творчества, представляются в Министерство
культуры Республики Дагестан в соответствии с требованиями, установленными
Комиссией, ежегодно, не позднее 1 октября текущего года.
9. Организационное, информационное, документационное и правовое
обеспечение конкурса, а также подготовка и проведение экспертизы представлений на
кандидатов на присуждение Премий и их документов, осуществляет Министерство
культуры Республики Дагестан.
10. По итогам конкурса Премия вручается в торжественной обстановке
Председателем Правительства Республики Дагестан или заместителем Председателя
Правительства Республики Дагестан, курирующим вопросы культуры.
11. Лицу, удостоенному премии Правительства Республики Дагестан
«Душа Дагестана», вручаются диплом лауреата премии Правительства Республики
Дагестан «Душа Дагестана», удостоверение и денежное вознаграждение.

Приложение 1

Письмо
о выдвижении кандидата на соискание премии "Душа Дагестана"
(оформляется на бланке выдвигающей организации)
Правительство Республики
Дагестан
Комиссия по присуждению
премии «Душа Дагестана»
__________________________________________________________________
(полное название выдвигающей организации)
выдвигает ___________________________ «_______________________________»
(ФИО соискателя премии)
(название руководимого коллектива)
на соискание премии «Душа Дагестана» за заслуги в сохранении и развитии
народного творчества и традиционной культуры Республики Дагестан 201__ года.
Краткое обоснование выдвижения
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________
Руководитель организации ________________
______________________
(подпись)

(подпись заверяется гербовой печатью)

(ф.и.о.)

Приложение 2

Выписка из протокола
заседания трудового коллектива организации о выдвижении
кандидата на соискание премии "Душа Дагестана"
(оформляется на бланке выдвигающей организации)
Выписка из решения
(название коллегиального органа)
от _______________ 201__ года № ________
ПРИСУТСТВОВАЛИ:________________________________________________________
ПОВЕСТКА ДНЯ:
_____________________________________________________________________________
СЛУШАЛИ: __________________________________________________________________
(ф.и.о, должность)
о выдвижении _______________________________________________________________
(ФИО соискателя, название руководимого
коллектива)
_____________________________________________________________________________
на соискание премии «Душа Дагестана» за заслуги в сохранении и развитии народного
творчества и традиционной культуры Республики Дагестан 201__ года.
ПОСТАНОВИЛИ:
выдвинуть ____________________________________________________________________
(ФИО соискателя, название руководимого коллектива)
на соискание премии «Душа Дагестана» за заслуги в сохранении и развитии народного
творчества и традиционной культуры Республики Дагестан 201__ года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Председатель коллегиального органа
Секретарь

__________________
(подпись)

__________
(ф.и.о.)
(ф.и.о.)

(подпись заверяется гербовой печатью)

______________
________
(подпись)

Приложение 3
Анкетные сведения
кандидата на соискание премии «Душа Дагестан»
за заслуги в сохранении и развитии народного творчества и традиционной культуры
Республики Дагестан
(оформляется на бланке основного места работы кандидата)
ФИО соискателя, название руководимого коллектива
Фамилия, имя, отчество____________________________________________________
Дата, месяц, год рождения _________________________________________________
Должность, место работы __________________________________________________
Стаж работы по специальности _____________________________________________
Стаж работы с данным коллективом_________________________________________
Концертные программы, спектакли, выставки
за последние два года перечислить __________________________________________
Награды, полученные коллективом на всероссийских фестивалях
конкурсах, выставках в период _____________________________________________
Почетные звания, государственные награды
(с указанием работы и даты присуждения)____________________________________
Ученая степень,
ученое звание____________________________________________________________
Служебный адрес
(с индексом),_____________________________________________________________
телефон (с кодом населенного пункта)_______________________________________
Домашний адрес
(с индексом), _____________________________________________________________
телефон (с кодом населенного пункта)________________________________________
Паспортные данные_______________________________________________________
Номер страхового свидетельства ____________________________________________
ИНН ____________________________________________________________________
Соискатель
Руководитель
кадровой службы

________________________
(подпись)

__________________
(ф.и.о.)

_______________________
(подпись)

__________________

(ф.и.о.)
(подпись заверяется гербовой печатью)

