УТВЕРЖДЕНО постановлением Совета Министров
Союзного государства
от 29 октября 2005 г. № 30
ПОЛОЖЕНИЕ
о премиях Союзного государства
в области литературы и искусства
1.Общие положения
1.1. Премии Союзного государства в области литературы и искусства (в
количестве трёх) учреждены Решением Высшего Совета Союза Беларуси и
России от 28 апреля 1999 года № 6 «Об учреждении премий Союза
Беларуси и России в области литературы и искусства».
1.2. Премии Союзного государства в области литературы и искусства
(далее – премии) присуждаются за произведения литературы и искусства,
вносящие большой вклад в укрепление отношений братства, дружбы и
всестороннего сотрудничества между государствами – участниками
Союзного государства, авторами которых являются граждане государствучастников Союзного государства.
1.3. Настоящее Положение о премиях Союзного государства в области
литературы и искусства (далее – Положение) определяет порядок
выдвижения произведений на соискание премий, принятия решения о
присуждении премий, а также источники финансирования расходов на
выплату премий и организацию работы по их присуждению.
1.4. Премии присуждаются один раз в два года Высшим Государственным
Советом Союзного государства.
2. Порядок выдвижения произведений на соискание премий 2.1. Сообщение
в средствах массовой информации о сроках приёма документов на
соискание премий размещает Постоянный Комитет Союзного государства
по согласованию с министерствами культуры государств – участников
Союзного государства. 2.2. Выдвижение произведений на соискание премий
осуществляется творческими союзами, органами государственного
управления, научными организациями, учреждениями, организациями и
предприятиями в сфере культуры и искусства, учреждениями,
обеспечивающими получение высшего образования, редакциями средств
массовой
информации,
организациями
и
предприятиями,
осуществляющими
издательскую
деятельность,
общественными
объединениями (далее – организации). 2.3. Организация может
одновременно выдвигать на соискание премии произведения только одного
автора (авторского коллектива).
На соискание премий могут быть выдвинуты произведения в области
литературы, литературоведения и искусствознания только после их
опубликования в печати; произведения в области музыкального,
театрального, изобразительного, монументального, хореографического,
эстрадного, циркового и аудиовизуального искусства, дизайна - после
обнародования их на концертах, выставках, в театрах, кинотеатрах, по
радио и телевидению; произведения в области архитектуры – после сдачи
объектов в эксплуатацию.

На соискание премий могут выдвигаться произведения, обнародованные не
позднее, чем за 1 год до срока, указанного в пункте 3.2. настоящего
Положения.
На соискание премии могут выдвигаться два или более произведений
одного и того же автора. Допускается выдвижение произведений уже
отмеченных
национальными
государственными,
иностранными,
международными премиями в области литературы и искусства.
Произведения, не прошедшие по конкурсу, могут быть выдвинуты повторно
в последующие годы.
Не выдвигаются на соискание премии произведения автора, уже ставшего
ее лауреатом. Не выдвигаются на соискание премии произведения
умерших авторов, за исключением случаев, когда умерший автор входил в
авторский коллектив, из состава которого живы не менее 2 человек.
2.4. В список коллектива авторов произведения, выдвигаемого на соискание
премии, включаются лишь основные авторы, чей творческий вклад был
решающим, и не более 8 человек. Включение в состав коллектива авторов
лиц по признаку административной, консультативной или организационной
работы не допускается.
3. Порядок предварительного рассмотрения произведений,
выдвинутых на соискание премий
3.1. Организация, выдвигающая произведение (произведения) на соискание
премии, направляет в соответствующее министерство культуры
ходатайство с указанием основных мотивов выдвижения с приложением
следующих документов и материалов:
-данных о месте и времени публикации или обнародования произведения,
сведений о его широком общественном признании, в том числе копий
публикаций рецензий;
-кратких сведений о его авторе (авторах);
-книг, репродукций произведений изобразительного искусства, нотных
сборников, звукозаписей и видеозаписей, фотографий произведения и т.п. в
зависимости от вида и жанра произведения (в трёх экземплярах);
-наградного листа на каждого автора (образец – Приложение № 1)
-фотографии каждого автора (размер - 4,5 х 6 см.).
Указанные ходатайство и наградной лист подписываются руководителем и
заверяются печатью организации.
3.2. Порядок и процедуру предварительного рассмотрения предложений
организаций о выдвижении произведений на соискание премий определяют
и устанавливают самостоятельно министерства культуры государств –
участников Союзного государства.
Предложения о выдвижении произведений на соискание премий,
прошедшие предварительное рассмотрение, вносятся на рассмотрение
коллегий министерств культуры. Выписка из протокола заседания коллегии
и материалы, указанные в пункте 3.1. Положения, по предложениям,
поддержанным коллегией, до 1 марта года, предшествующего году
присуждения премий, направляются министерством культуры государстваучастника Союзного государства в Постоянный Комитет Союзного
государства.
4. Порядок определения произведений

на присуждение премий
4.1. Отбор произведений для участия в конкурсе на соискание премий и
представление произведений к присуждению премий осуществляется
Экспертным советом по премиям Союзного государства в области
литературы и искусства при Постоянном Комитете Союзного государства
(далее – Экспертный совет).
4.2. Экспертный совет создаётся на правах рекомендательного органа,
действует постоянно и состоит из числа наиболее авторитетных деятелей
литературы и искусства, литературоведов, искусствоведов, критиков, а
также представителей государственных органов государств – участников
Союзного государства, должностных лиц Постоянного Комитета Союзного
государства (всего не более 17 человек), работающих в нём на
общественных началах.
Предложения
по
персональному
составу
Экспертного
совета
представляются на паритетной основе министерствами культуры
государств – участников Союзного государства и утверждаются
Государственным секретарем Союзного государства.
Работой Экспертного совета руководят поочередно сопредседатели –
представители министерств культуры государств - участников Союзного
государства.
Организационное, правовое, документационное и материально-техническое
обеспечение работы Экспертного совета осуществляется Постоянным
Комитетом Союзного государства.
4.3. Экспертный совет рассматривает представленные министерствами
культуры ходатайства организаций на соискание премий и принимает
решения о рекомендации произведений к присуждению премий в два этапа.
На первом этапе перечень произведений, отобранных Экспертным советом
для дальнейшего рассмотрения, публикуется в средствах массовой
информации государств – участников Союзного государства для
общественного обсуждения.
Критерием включения в указанный перечень является соблюдение
установленных настоящим Положением условий и процедур выдвижения и
предварительного рассмотрения произведений на соискание премий,
сроков подачи ходатайств, а также требований к оформлению прилагаемых
к ним материалов.
Одновременно Экспертный совет определяет из числа своих членов не
менее двух экспертов по каждому включенному в перечень произведению
для подготовки экспертного заключения на предмет оценки данного
произведения и значимости его вклада в укрепление братства, дружбы и
всестороннего сотрудничества между государствами – участниками
Союзного государства. Фамилии экспертов, которым поручается
подготовить
экспертные
заключения,
и
результаты
экспертизы
разглашению не подлежат. Для Экспертного совета могут организовываться
просмотры концертов, спектаклей, кинофильмов, выставок, осмотры
произведений монументального искусства и объектов архитектуры,
выдвинутых на соискание премий.
Постоянным Комитетом Союзного государства организуется мониторинг
публикаций и передач в средствах массовой информации, в которых

даются оценки выдвинутым на соискание премий произведениям и
значимости их вклада в укрепление братства, дружбы и всестороннего
сотрудничества между государствами – участниками Союзного государства.
На втором этапе Экспертный совет заслушивает мотивированные
экспертные заключения (как положительные, так и отрицательные) и с
учётом итогов организуемого Постоянным Комитетом Союзного государства
мониторинга
общественного
обсуждения
принимает
решения
о
представлении произведений на присуждение премий.
4.4. Регламент работы Экспертного совета определяется на заседаниях.
Заседание Экспертного совета считается правомочным при наличии не
менее 2/3 всех членов Экспертного совета. В случае если на соискание
премии выдвинуто произведение члена Экспертного совета, он не
принимает участие в работе Экспертного совета.
Решение Экспертного совета о рекомендации произведения на
присуждение премии принимается тайным голосованием и считается
принятым, если оно получило не менее 3/4 голосов от числа
присутствующих. В случае, если ни одно из произведений не получило в
первом туре голосования 3/4 голосов, или менее трёх произведений
получило 3/4 голосов, проводятся дополнительные туры голосования в
соответствии с порядком, который устанавливается регламентом заседания
Экспертного совета.
Протокол заседания Экспертного совета подписывается сопредседателями
и секретарём Экспертного совета.
5. Присуждение и вручение премий
5.1. Постоянный Комитет Союзного государства на основании решения
Экспертного совета вносит в установленном порядке вопрос о присуждении
премий на рассмотрение Совета Министров Союзного государства и
Высшего Государственного Совета Союзного государства.
К справкам по данному вопросу, проектам протокольных записей и
проектам постановлений Совета Министров Союзного государства и
Высшего Государственного Совета Союзного государства прилагаются
выписка из протокола заседания Экспертного совета, заверенная
Государственным секретарем Союзного государства, и наградной лист на
каждого автора.
5.2. Присуждение премий приурочивается к Дню единения народов России
и Беларуси (2 апреля). Решение о дате и месте проведения торжественной
церемонии вручения премий отражается в протоколе заседания Высшего
Государственного Совета Союзного государства.
5.3. Постановление Высшего Государственного Совета Союзного
государства о присуждении премий публикуется в официальных
периодических изданиях государств – участников Союзного государства.
5.4. Лицу, удостоенному премии, присваивается звание «Лауреат премии
Союзного государства в области литературы и искусства», выплачивается
денежное вознаграждение в сумме, равной 1250-кратному минимальному
размеру оплаты труда в Российской Федерации, применяемому для
регулирования оплаты труда и утверждённому на дату принятия решения о
присуждении премий, вручаются почетный знак Лауреата премии Союзного
государства в области литературы и искусства (описание и изображение -

приложения № 2 и № 3), а также удостоверение к почётному знаку и диплом
Лауреата премии Союзного государства в области литературы и искусства
(формы - приложения № 4 и № 5), подписанные Председателем Высшего
Государственного Совета Союзного государства.
При присуждении премии за коллективное произведение, денежное
вознаграждение делится поровну между лауреатами, а диплом, почетный
знак и удостоверение к нему вручается каждому лауреату.
Почетный знак, удостоверение к нему и диплом лауреата, награждённого
посмертно, передаются или оставляются его семье, а денежное
вознаграждение передается по наследству в порядке, установленном
законодательством страны, гражданами которой являются наследники
лауреата.
5.5. Порядок уплаты лауреатами премий (их наследниками) подоходного
налога с сумм денежного вознаграждения определяется законодательством
государств, гражданами которых они являются.
6. Финансирование расходов на выплату премий
и организацию работы по их присуждению
6.1. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности,
связанной с организацией выдвижения произведений на соискание премий,
приёмом, рассмотрением и экспертизой представлений на соискание
премий, информационным сопровождением, общественным обсуждением и
мониторингом общественного мнения, выплатой денежных премий
лауреатам премий, изготовлением почётного знака и наградных
документов, а также вручением премий осуществляется Постоянным
Комитетом Союзного государства за счёт средств бюджета Союзного
государства, предусмотренных на эти цели, на условиях паритетных долей
отчислений Беларуси и России.
Представители государственных органов государств-участников Союзного
государства участвуют в деятельности Экспертного совета за счёт средств
направляющих их государственных органов.

