
 УТВЕРЖДАЮ: 
 

Первый секретарь 
Ставропольской краевой 

общественной организации 
«Российский Союз Молодежи» 
(Союз молодежи Ставрополья) 

 
  

___________________И.В. Юрчишин 
 

"______" _____________ 2015 г. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на соискание премии Союза молодежи Ставрополья 

в области литературы, культуры и искусства им. Героя Советского Союза 

А.И. Скокова 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение о проведении конкурса на соискание премии 

Союза молодежи Ставрополья в области литературы, культуры, искусства им. 

Героя Советского Союза А.И. Скокова разработано в соответствии с Законом 

Ставропольского края от 28 июля 2005 года № 40-кз ―О молодежной политике в 

Ставропольском крае‖, Планом основных мероприятий Ставропольского 

краевого комитета Российского Союза Молодежи на 2015 год и определяет 

порядок организации и проведения конкурса на соискание премии Союза 

молодежи Ставрополья в области литературы, культуры и искусства им. Героя 

Советского Союза А.И. Скокова (далее — Конкурс, Премия). 

Премия учреждена в марте 1968 года Ставропольским краевым 

комитетом ВЛКСМ. 

С 1991 года Союз молодежи Ставрополья – правопреемник Ленинского 

комсомола Ставрополья – продолжает традицию вручения Премии. 

В 2015 году Конкурс посвящен 70-летию Великой Победы, 90-летию 

Александра Скокова, 25-летию Российского Союза Молодежи и Году 

Литературы в Российской Федерации. 

 

2. Учредители и партнеры Конкурса 

 

Премия Союза молодежи Ставрополья в области литературы, культуры и 

искусства учреждена краевым комитетом Российского Союза Молодежи – 

Союза молодежи Ставрополья. 

 Партнерами Конкурса на соискание Премии выступают: 

- Ставропольское краевое отделение Союза писателей России; 

- Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края; 

- Министерство культуры Ставропольского края. 

 



3. Цели Конкурса 

 

Премия Союза молодежи Ставрополья в области литературы, культуры и 

искусства учреждена краевым комитетом Российского Союза Молодежи в 

целях: 

- привлечения молодых представителей творческой интеллигенции к 

созданию высокохудожественных произведений литературы и искусства; 

- поощрения лучших профессиональных и самодеятельных коллективов 

за их мастерство; 

- активизация деятельности представителей искусства и культуры, 

направленной на стимулирование работы с творческой молодежью. 

Присуждение премии Союза молодежи Ставрополья в области 

литературы, культуры и искусства производится решением комиссии по 

рассмотрению кандидатур на соискание премии Союза молодежи Ставрополья 

совместно с секретариатом краевого комитета РСМ. 

 

4. Порядок выдвижения работ 

 

В 2015 году Конкурс проводится в направлениях «Литература» и 

«Театральное искусство». 

Комиссия по рассмотрению кандидатур на соискание премии Союза 

молодежи Ставрополья в области литературы, культуры и искусства принимает 

документы на конкурс с 20 октября 2015 года по 03 декабря 2015 года и будет 

исходить из следующих требований: 

- к рассмотрению принимаются произведения художественной 

литературы и театрального искусства, созданные в период с 2013 по 2015 гг.; 

- возраст создателей произведений литературы и искусства, 

представленных на соискание премии, не должен превышать 30 лет на момент 

представления работы. Для молодых режиссеров возрастная граница – до 35 

лет. Творческие коллективы, участвующие в конкурсе, на 2/3 должны состоять 

из молодежи (лиц в возрасте от 14 до 30 лет); 

- выдвижение работ на конкурс осуществляется городскими, районными 

комитетами РСМ совместно с отделами культуры, администрациями городов и 

районов края, краевыми творческими организациями, общественными 

организациями образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования и должно проходить в обстановке высокой 

требовательности к качеству представляемых работ, объективного и 

аргументированного обсуждения кандидатур и коллективов; 

- на соискание премии произведения театрального искусства выдвигаются 

после публичного исполнения; произведения художественной литературы 

могут быть выдвинуты на соискание Премии как до, так и после их 

опубликования. 

 

 

 



5. Номинации  

 

Премии Союза молодежи Ставрополья в области литературы, культуры и 

искусства будут определены по следующим номинациям: 

Номинация в области литературы: 

Лучшее прозаическое произведение года. 

Лучшее поэтическое произведение года. 

Лучшее патриотическое произведение года (свободный стиль). 

Номинация в области театрального искусства: 

Лучшее театральная постановка года. 

Молодой режиссер года (до 35 лет). 

Театральный коллектив года. 

Специальная номинация «70 лет Великой Победе»: 

Лучшая музейная экспозиция (выставка), посвященная 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

 

6. Порядок предоставления работ 

 

Работы на соискание премии Союза молодежи Ставрополья в области 

литературы, культуры и искусства предоставляются в следующем порядке: 

- литературные произведения должны быть предоставлены в электроном 

и отпечатанном варианте (в одном экземпляре); 

- работы в области театрального искусства – в видеозаписи (на 

электронном носителе); 

- работы в специальной номинации «70 лет Великой Победе» – в виде 

фотоматериалов в печатном виде и на электронном носителе. 

Каждая работа, направляемая в комиссию по рассмотрению кандидатур 

на соискание премии Союза молодежи Ставрополья, сопровождается 

представлением направляющей организации, в котором дана оценка 

выдвигаемых работ. 

К предоставлению прилагаются: 

а) творческая характеристика автора, работника культуры, 

художественного коллектива (в характеристике должны обязательно 

содержаться данные Ф.И.О., год рождения, специальность, место работы, 

занимаемая должность, домашний адрес, телефон; в случае представления на 

конкурс творческого коллектива в характеристике указываются полные данные 

руководителя коллектива, а также Ф.И.О., и год рождения его участников) (в 

одном экземпляре); 

б) краткая аннотация работ, подписанная автором (в одном экземпляре); 

в) рецензии на данную работу (в одном экземпляре); 

г) сведения, подтверждающие, что выдвигаемая работа получила 

признание: оригиналы или ксерокопии критических статей, заметок, афиш, 

отзывов, дипломов, грамот и т.д. (в одном экземпляре); 

д) фотография конкурсанта (конкурсантов) в одном экземпляре; 



е) документ с указанием ссылок на ресурсы конкурсанта (работы) в сети 

Интернет (сайты, аккаунты в социальных сетях и т.д.). 

 

7. Порядок рассмотрения работ 

 

Работы, предоставленные на соискание премии Союза молодежи 

Ставрополья, рассматриваются краевой комиссией, состав которой 

утверждается решением секретариата Ставропольского краевого комитета 

РСМ, после предварительного обсуждения кандидатур в соответствующих 

краевых творческих организациях. 

Комиссия на своем первом заседании самостоятельно определяет порядок 

и форму отбора лауреатов Премии. 

Итоги конкурса будут подводиться в декабре 2015 года. Решение 

комиссии по присуждению Премии и размер Премии утверждается 

секретариатом Ставропольского краевого комитета РСМ. 

Решение комиссии пересмотру и обжалованию не подлежит. 

Место и время проведения церемонии награждения лауреатов Премии, 

порядок информирования о победителях определяется секретариатом 

Ставропольского краевого комитета РСМ. 

 

Примечание: 

1. При наличии двух и более авторов – победителей в одной области 

искусства премии делятся между ними поровну. 

2. Творческие материалы и предложения о присуждении премии в 

электронном виде направляются на адрес электронной почты Премии 

premia_skokova@mail.ru с обязательным указанием темы в письме «Премия им. 

А. Скокова», в печатном варианте - в адрес комиссии по премии Союза 

молодежи Ставрополья по адресу: 357500, г. Пятигорск, ул. Ленина, д.34, каб. 

11, Ставропольский краевой комитет Российского Союза Молодежи, тел: (8793) 

31-39-60. 
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