
ПОЛОЖЕНИЕ
о городской премии в области литературы имени поэта                   

А.И. Шлыгина

1. Городская премия в области литературы имени поэта А.И. Шлыгина
(далее  —  Премия)  присуждается  за  наиболее  талантливые  произведения
литературы,  получившие  широкое  общественное  признание,  за
высокохудожественное  отображение  жизни  нашего  общества,  патриотизм  и
высокую нравственность, за вклад в духовное возрождение человека.

2. Премия присуждается один раз в два года в размере 50,0 тысяч рублей.
3.  Выдвижение  кандидатов  на  соискание  Премии  осуществляется

структурными  подразделениями  администрации  города  Владимира,
учреждениями,  предприятиями,  организациями,  учебными  заведениями,
региональными  отделениями  творческих  союзов,  общественными
организациями города Владимира.

4.  На  соискание  Премии  выдвигаются  деятели  литературы:  писатели,
поэты, драматурги, литературные критики, проживающие в городе Владимире.

5. В комиссию направляются следующие документы:
- ходатайство на бланке организации о выдвижении на соискание Премии.

Ходатайство  должно  содержать:  фамилию,  имя,  отчество  соискателя,  год
рождения,  краткую характеристику,  название произведения,  выдвигаемого на
конкурс, дату его публикации и мотивацию выдвижения на соискание Премии;

-  два  экземпляра  книги  или  журнальных  публикаций  (изданных  и
опубликованных в последние три года);

-  материалы,  свидетельствующие  об  общественном  признании  работ
соискателя (отзывы, публикации в СМИ).

6. Кандидатура лауреата Премии определяется в следующем порядке:
6.1. Если на конкурс подано две и более заявки - победитель определяется

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
6.2. Если на конкурс подана одна заявка - она оценивается комиссией на

общих  основаниях,  по  итогам  рассмотрения  указанной  заявки  победитель
определяется  большинством  голосов  присутствующих  на  заседании  членов
комиссии.

7.  Сроки  и  место  подачи  документов  на  соискание  Премии
устанавливаются Комиссией.

 Информация  о  сроках  и  месте  приема  документов  размещается  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет» на  официальных
сайтах  администрации  города  Владимира  www.vladimir-city.ru  и  управления
культуры  и  туризма  администрации  города  Владимира  www.culture.vladimir-
city.ru не позднее чем за 14 дней до даты подачи указанных документов.

8.  Лицам,  удостоенным  Премии,  присваивается  звание  «Лауреат
городской  премии  в  области  литературы  имени  поэта  А.И.  Шлыгина»  с



вручением  диплома.  Денежное  вознаграждение  выплачивается  лауреату  в
установленном порядке.

9. Вручение Премии приурочивается к празднованию Дня города.
10.  Решение комиссии об определении лауреатов Премии утверждается

постановлением администрации города Владимира. Проект соответствующего
постановления  разрабатывается  управлением  культуры  и  туризма
администрации города Владимира.

11.  Вручение  Премии  производится  главой  администрации  города  и
главой  города,  заместителями  главы  администрации  города  и  главы  города
либо  иными  лицами  по  поручению  главы  администрации  города  и  главы
города.

12. Подготовка дипломов и учёт лауреатов осуществляется управлением
культуры и туризма администрации города Владимира.

13.  Дубликат  диплома  не  выдаётся.  В  случае  утраты  диплома  по
ходатайству  структурных  подразделений  администрации  города  Владимира,
учреждений,  предприятий,  организаций,  учебных  заведений,  региональных
отделений творческих союзов, общественных организаций города Владимира
может быть выдана копия постановления администрации города Владимира о
присуждении Премии.


