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I. Общие положения

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок присуждения Премии «Меценат года в   
области культуры и искусства» (далее – Премия).

1.2.  Учредителем Премии является Ярославский Фонд развития  культуры (далее – Фонд).
Присуждение Премии является мерой признания Меценатов  и осуществляется в форме 
награждения. Премия присуждается один раз в год на конкурсной основе за поддержку и 
финансовую помощь ярким проектам и выдающимся достижениям, результаты которых 
существенно обогатили и оказали значительное влияние на развитие культуры и 
искусства города Ярославля и Ярославской области.

1.3.  Основные понятия, используемые в Положении:

премия – состоит из  диплома (авторский дизайн) и памятного знака-символа

достижение – успешный и значительный вклад в проекты, творческие работы в 
области культуры и искусства города Ярославля и Ярославской области

кандидат – лицо финансово участвующее в реализации творческих проектов, с 
предоставлением необходимого комплекта документов, включающий в себя 
конкурсные материалы творческого проекта, соответствующие критериям оценки для 
участия в конкурсе на соискание Премии

номинант – лицо, рекомендуемое экспертным советом для участия в конкурсе на 
соискание Премии

дипломант – лицо, занявшее по итогам конкурса на соискание Премии второе или 
третье место 

победитель – лицо, занявшее по итогам конкурса на соискание Премии первое место
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1.4.  Конкурс на соискание Премии проводится по следующим номинациям: 

Финансовая помощь Библиотечной деятельности

Финансовая помощь Музейной деятельности

Финансовая помощь Театральной деятельности

Финансовая помощь Хореографической деятельности

Финансовая помощь Непрофессиональному (любительскому) творчеству

Финансовая помощь Созданию и распространению аудиовизуальной информации

Финансовая помощь Профессиональному искусству

Финансовая помощь Научно-исследовательской и образовательной деятельности в 
сфере культуры

Финансовая помощь Сохранению и развитию народных художественных промыслов и 
ремесел

1.5.  Количество присуждаемых Премий определяется количеством поданных заявок.

1.6.  В случае, если среди кандидатов Премии не окажется достойных их присуждения, 
либо, если число кандидатов будет меньше количества присуждаемых ежегодно Премий, 
Премии соответственно не присуждаются или присуждаются в меньшем количестве.

1.7.  Информация о проведении конкурса на соискание Премии с указанием количества 
присуждаемых Премий ежегодно публикуется в городски и областных СМИ, и в сети 
Интернет на официальном сайте Фонда.

1.8. Организационное, документационное и правовое обеспечение конкурса по 
присуждению Премии, связанной с приемом, регистрацией и хранением документов 
кандидатов Премии, осуществляют специалисты Фонда , на которых возложены функции 
по обеспечению этой деятельности.
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1.9.  Организационное и информационное обеспечение конкурса по присуждению 
Премии, связанное с организацией работы жюри конкурса, церемонии вручения Премии, 
осуществляют специалисты фонда, на которых возложены функции по обеспечению этой 
деятельности.

1.10. Финансовое обеспечение конкурса по присуждению Премии, связанной с 
организацией церемонии вручения,  осуществляет дирекция Фонда, на  которую 
возложены функции по обеспечению этой деятельности.

II. Участники конкурса

2.1.  В конкурсе на соискание Премий могут принимать участие:

социально ориентированные общественные некоммерческие организации, 
зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории города и 
области, финансирующие и участвующие в  разработке  предлагаемых проектов 
(программ, услуг) в области культуры и искусства

индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие свою 
деятельность на территории города и области, финансирующие и участвующие в  
разработке  предлагаемых проектов (программ, услуг) в области культуры и искусства, 
заключившие с государственными и муниципальными учреждениями культуры 
города и области Соглашения о сотрудничестве по вопросам совместной реализации 
программ и проектов в сфере культуры

предприятия и организации,  финансирующие и участвующие в  разработке  
предлагаемых проектов (программ, услуг) в области культуры и искусства

физические лица, финансирующие и участвующие в  разработке  предлагаемых 
проектов (программ, услуг) в области культуры и искусства
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III. Порядок проведения конкурса на соискание Премии

3.1.  Конкурс на соискание Премии проводится в три этапа:

3.2.  Комплект документов на соискание Премии, соответствующий критериям оценки и 
специальным требованиями (Приложение 1), представляются в Департамент ежегодно с 
15 января  по 25 февраля по адресу: г. Ярославль, пр-т Ленина 24 «А», каб. 101.

3.3. При приеме комплекта документов Департамент регистрирует представленные 
документы в день их подачи (поступления) в журнале регистрации входящих документов. 
При отправлении документов через организации федеральной почтовой связи, 
документы считаются поданными в день их отправки, согласно штампу на конверте. 

3.4.   Профессиональную оценку достижений проводят экспертные советы, создаваемые в 
Фонде по каждой номинации. В состав экспертных советов в обязательном порядке 
включаются независимые эксперты, обладающие высшим профессиональным 
образованием в сфере культуры или искусства, значительным опытом работы (свыше 10 
лет) по специальности, не состоящие в трудовых, гражданско-правовых и (или) 
родственных отношениях с кандидатами. Количество независимых экспертов в каждом 
экспертном совете должно составлять простое большинство от количества всех членов 
экспертного совета. График работы и составы экспертных советов утверждаются приказом 
Фонда.

3.5.  Рекомендации экспертных советов оформляются протоколами и представляются в 
жюри конкурса ежегодно в срок до 13 марта. К награждению рекомендуются номинанты, 
набравшие наибольшее число голосов по каждой номинации. При необходимости 
представители экспертных советов выезжают на места для ознакомления с работой и 
результатами творческих проектов поддержанными кандидатами на соискание Премии.

I этап – представление конкурсных материалов (комплект документов);

II этап – профессиональная оценка достижений;

III этап – оценка общественного признания достижения и значительности вклада в 
развитие культуры г. Ярославля и Ярославской области.
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3.6.  Оценку общественного признания достижения и значительности вклада в развитие 
культуры города Ярославля и Ярославской области осуществляет жюри конкурса, которое 
состоит из 11 человек. В состав жюри конкурса входят ведущие специалисты различных 
отраслей культуры, представители науки, общественности, средств массовой информации. 
Представители Фонда в составе жюри не должны превышать 1/4 от общего состава жюри 
конкурса.

3.7. Заседание жюри конкурса ежегодно проводится в срок не позднее 20 рабочих дней до 
официальной даты проведения церемонии вручения Премии.

3.8.   Решения жюри правомочны, если на заседании присутствует не менее 2/3 списочного 
состава. Жюри конкурса определяет победителей и дипломантов конкурса, составляет и 
утверждает итоговый протокол конкурса.

IV. Порядок присуждения Премии

4.1.  На основании итогового протокола конкурса на соискание Премии Фонд готовит 
проект приказа  «О присуждении Премии «Меценат в области культуры и искусства                          
в ____ году» (далее приказ).

4.2.  Режиссерская группа Фонда организовывает и проводит торжественную церемонию 
вручения Премии. Дипломантам, занявшим второе и третье место, вручаются дипломы. 
Победителю, занявшему 1 место (в каждой номинации), вручается памятный знак-символ
 
4.3. Готовится публикация местного периодического печатного издания о премии, 
победителях, награждении.

4.4. Готовится специальное ежегодное издание «Меценаты 2012 года» где дается 
информация об участниках, дипломантах и победителях конкурса, церемонии 
награждения.

4.5. Проводится телерепортаж на местном канале о церемонии награждения.

4.6. На торжественной церемонии вручения премии «Меценаты 2012 года» проводится 
вручение десяти специальных премий наиболее активным меценатам за предыдущие 
десять лет.

4.7. На основе вышеперечисленных мероприятий готовится художественная экспозиция 
«Галерея славы» о меценатах ярославской области.


