
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 9 декабря 2011 г. № 209 

 
О ПРЕМИЯХ И СТИПЕНДИЯХ ГУБЕРНАТОРА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства РО 
от 20.12.2012 N 1109, от 21.10.2015 N 45) 

 
В целях оказания государственной поддержки и стимулирования образовательной, 

педагогической деятельности, а также развития и сохранения лучших традиций донской культуры, 
поддержки талантливой молодежи и одаренных детей бразовательных организаций, 
реализующих образовательные программы в области искусств Правительство Ростовской области 
постановляет: 
(в ред. постановления Правительства РО от 21.10.2015 N 45) 

1. Утвердить: 
1.1. Положение о премиях Губернатора Ростовской области представителям творческой 

интеллигенции согласно приложению N 1. 
1.2. Положение о стипендиях Губернатора Ростовской области одаренным обучающимся 

государственных профессиональных образовательных организаций Ростовской области и 
муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих образовательные 
программы в области искусств, согласно приложению N 2. 
(п. 1.2 в ред. постановления Правительства РО от 21.10.2015 N 45) 

2. Постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2012 
г. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Губернатора 
Ростовской области Гуськова И.А. 
(п. 3 в ред. постановления Правительства РО от 21.10.2015 N 45) 
 

Губернатор 
Ростовской области 

В.Ю.ГОЛУБЕВ 
Постановление вносит 
министерство культуры 
Ростовской области 
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Приложение N 1 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 09.12.2011 N 209 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕМИЯХ ГУБЕРНАТОРА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства РО 
от 20.12.2012 N 1109) 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок присуждения и выплаты премий Губернатора 

Ростовской области представителям творческой интеллигенции (далее - премия). 
2. Целями учреждения премии являются поощрение талантливой молодежи области, 

развитие и сохранение лучших отечественных традиций в области культуры и искусства. 
3. Губернатор Ростовской области учреждает 15 премий в размере 10000 рублей. 

(в ред. постановления Правительства РО от 20.12.2012 N 1109) 
4. Премия присуждается на конкурсной основе представителям творческой интеллигенции, 

достигшим значительных успехов в творчестве, создавшим и принимавшим участие в создании 
высокохудожественных произведений музыкального, театрального, изобразительного искусства, 
киноискусства, литературы, журналистики, внесшим значительный вклад в развитие культуры и 
искусства Ростовской области, в возрасте до 35 лет, постоянно проживающим на территории 
Ростовской области. 

5. Право выдвижения представителей творческой интеллигенции на премию имеют 
правления творческих общественных организаций, художественные, методические советы 
учреждений культуры и искусства. 

6. В министерство культуры Ростовской области направляются следующие документы на 
кандидатов до 1 апреля текущего года: 

решение правлений творческих общественных организаций, художественных, методических 
советов учреждений культуры и искусства о выдвижении кандидатов на премию, характеристика-
рекомендация с описанием достижений по итогам творческой деятельности за последние 3 года 
на каждого кандидата, подписанные руководителем соответствующей организации; 

материалы, подтверждающие обнародование, или опубликование, или публичное 
представление, или участие в создании произведений культуры и искусства на территории 
Российской Федерации. 

Не подлежат рассмотрению документы, представленные после истечения срока, 
установленного пунктом 6 настоящего Положения. 

Документы, представленные на конкурс, не возвращаются. 
7. Отбор кандидатов на премию осуществляется на конкурсной основе. Для проведения 

конкурса формируется конкурсная комиссия, образованная из представителей министерства 
культуры Ростовской области и общественных организаций в сфере культуры и искусства (далее - 
комиссия). Персональный состав комиссии утверждается приказом министерства культуры 
Ростовской области. 

Комиссия определяет сроки и порядок проведения конкурса в течение 1 месяца. 
Информация о сроках проведения конкурса, месте и времени заседания комиссии 

размещается на сайте министерства культуры Ростовской области (http://mkro.donland.ru). 
7.1. Прием представленных документов осуществляется секретарем комиссии. 
7.2. Комиссия определяет лауреатов конкурса на премию. 
7.3. Комиссия на основании представленных документов осуществляет определение 

лауреатов конкурса по следующим критериям: 
создание высокохудожественных произведений культуры и искусства за последние 3 года: 
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двух и более - 5 баллов; 
одного - 3 балла; 
опубликование созданных произведений культуры и искусства на территории Российской 

Федерации (представление на концертах, выставках, в печати, по телевидению) в соответствии с 
требованиями действующего законодательства - 5 баллов; 

неопубликованные произведения культуры и искусства - 3 балла. 
Комиссия присуждает премии 10 кандидатам, набравшим наибольшее количество баллов. 
7.4. Комиссия правомочна принимать решение при участии в заседании 2/3 от ее состава. В 

случае равенства баллов определение лауреатов осуществляется открытым голосованием. 
Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на 
заседании членов комиссии (в случае равенства голосов голос председателя является 
решающим). 

Решение комиссии оформляется протоколом и подписывается председателем и секретарем. 
8. Министерство культуры Ростовской области на основании решения комиссии готовит 

проект распоряжения Правительства Ростовской области о присуждении премий. 
9. Премии выплачиваются за счет средств областного бюджета, предусмотренных 

областным законом об областном бюджете. 
10. Министерство финансов Ростовской области на основании распоряжения Правительства 

Ростовской области перечисляет средства на лицевой счет министерства культуры Ростовской 
области. 

11. Министерство культуры Ростовской области осуществляет перечисление премий 
лауреатам на их банковские счета в течение 5 рабочих дней с момента поступления средств на 
лицевой счет. 

12. Министерство культуры Ростовской области публикует информацию о лауреатах премии 
в средствах массовой информации. 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области 

М.В.ФИШКИН 
 
 
 
 
  



Приложение N 2 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 09.12.2011 N 209 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТИПЕНДИЯХ ГУБЕРНАТОРА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОДАРЕННЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБЛАСТИ ИСКУССТВ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства РО 
от 20.12.2012 N 1109, от 21.10.2015 N 45) 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий 

Губернатора Ростовской области (далее - стипендия) лицам, обучающимся в государственных 
профессиональных образовательных организациях Ростовской области и муниципальных 
организациях дополнительного образования, реализующих образовательные программы в 
области искусств (далее соответственно - обучающиеся, образовательные организации). 
(п. 1 в ред. постановления Правительства РО от 21.10.2015 N 45) 

2. Целями учреждения стипендий являются поддержка одаренных обучающихся, 
сохранение и развитие лучших отечественных традиций в области искусства. 
(п. 2 в ред. постановления Правительства РО от 21.10.2015 N 45) 

3. Губернатор Ростовской области учреждает 15 стипендий в размере 500 рублей в месяц 
каждая в течение 10 месяцев в году. 
(в ред. постановления Правительства РО от 20.12.2012 N 1109) 

4. Стипендии назначаются обучающимся, проявившим особые способности в учебной и 
творческой деятельности и достигшим значительных успехов в областных, всероссийских и 
международных фестивалях, выставках, конкурсах, смотрах (далее - творческие мероприятия), в 
возрасте до 21 года, сроком на 1 год. 
(в ред. постановления Правительства РО от 21.10.2015 N 45) 

5. Право выдвижения обучающихся на стипендию предоставляется педагогическим советам 
соответствующих образовательных организаций. 
(в ред. постановления Правительства РО от 21.10.2015 N 45) 

6. Материалы по каждому кандидату направляются в министерство культуры Ростовской 
области до 1 февраля текущего года и должны содержать: 

сведения о кандидате (фамилия, имя, отчество; число, месяц, год рождения; наименование 
образовательной организации; место регистрации и проживания, телефон; копия паспорта или 
свидетельства о рождении); копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (при наличии); 
копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (при наличии); 
копию первой страницы сберегательной книжки владельца банковского счета; 
(в ред. постановления Правительства РО от 21.10.2015 N 45) 

характеристику, справку об успеваемости по итогам прошедшего и текущего учебных годов, 
подготовленную педагогическим советом соответствующей образовательной организации на 
каждого кандидата; 
(в ред. постановления Правительства РО от 21.10.2015 N 45) 

копии наград по результатам участия в творческих мероприятиях за 2 последних года; 
решение педагогического совета соответствующей образовательной организации. 

(в ред. постановления Правительства РО от 21.10.2015 N 45) 
Материалы и копии документов заверяются руководителем соответствующей 
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образовательной организации. 
(в ред. постановления Правительства РО от 21.10.2015 N 45) 

7. Стипендии обучающимся назначаются на конкурсной основе. 
Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия, образованная из 

представителей министерства культуры Ростовской области, общественных организаций в сфере 
культуры и искусства, представителей образовательных организаций (далее - комиссия). Состав 
комиссии утверждается приказом министерства культуры Ростовской области. 
(в ред. постановления Правительства РО от 21.10.2015 N 45) 

Информация о конкурсе, дате проведения конкурса, месте и времени заседания комиссии 
размещается на сайте министерства культуры Ростовской области (http://mkro.donland.ru). 

7.1. Комиссия на основании представленных документов осуществляет определение 
победителей конкурса по следующим критериям: 

качественная успеваемость - отличные и хорошие оценки по итогам прошедшего и текущего 
учебных годов - 5 баллов; 

результаты достижений в творческих мероприятиях международного и всероссийского 
уровней за последние 3 года: 

более 5 достижений - 5 баллов; 
менее 5 достижений - 3 балла. 
7.2. Комиссия правомочна принимать решение при участии в заседании 2/3 от ее состава. В 

случае равенства баллов определение победителей конкурса осуществляется открытым 
голосованием. Каждый член комиссии имеет один голос. Решение считается принятым, если за 
него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов комиссии (в случае 
равенства голосов голос председателя является решающим). 

8. Решение комиссии оформляется протоколом и подписывается председателем и 
секретарем. 

9. Министерство культуры Ростовской области на основании решения комиссии готовит 
проект распоряжения Правительства Ростовской области о назначении стипендий. 

10. Стипендии выплачиваются за счет средств областного бюджета, предусмотренных 
областным законом об областном бюджете. 

11. Министерство финансов Ростовской области на основании распоряжения Правительства 
Ростовской области перечисляет средства на лицевой счет министерства культуры Ростовской 
области. 

Министерство культуры Ростовской области перечисляет денежные средства на лицевые 
счета обучающихся, открытые в кредитных организациях, в течение 5 рабочих дней с момента 
поступления средств на лицевой счет. 
(в ред. постановления Правительства РО от 21.10.2015 N 45) 

12. Министерство культуры Ростовской области публикует информацию о стипендиатах в 
средствах массовой информации. 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области 

М.В.ФИШКИН 
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