ПОЛОЖЕНИЕ
о премии «Меценат года в области культуры «Строганов»
Преамбула.
Династия Строгановых была одной из самых известных в России меценатов и благотворителей,
представители которой оказали существенное влияние на развитие культурной жизни России и на
воспитание исторического вкуса российских граждан.
Возрождая традиции благотворительности и меценатства, Российский творческий Союз
работников культуры (далее – РТСРК) при поддержке Комитета Государственной Думы Российской
Федерации по культуре в преддверии IV Санкт-Петербургского международного культурного форума,
приуроченного к 70-летию ЮНЕСКО, учреждают премию «Меценат года в области культуры
«Строганов» (далее – премия «Строганов»).
Главной целью учреждения премии «Строганов» является стимулирование субъектов
коммерческой и культурной деятельности, органов государственной и муниципальной власти на
поддержку усилий по сохранению культурных ценностей, развития деятельности в сфере культуры и
образования в области культуры и искусства.
Вручение премии лауреатам будет производиться в филиале Государственного Русского Музея –
«Строгановском дворце» 12 декабря 2015 г.
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок присуждения премии «Строганов».
1.2. Учредителем Премии является: РТСРК. 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 регионов Российской
Федерации и поддержку русскоязычных культурных проектов за рубежом.
1.3. Основные понятия, используемые в Положении:
премия – состоит из диплома и памятного знака;
достижение – успешный и значительный вклад в проекты, творческие работы в области культуры и
искусства региона Российской Федерации;
кандидат – лицо, финансово участвующее в реализации творческих проектов, с предоставлением
необходимого комплекта документов, включающего в себя конкурсные материалы творческого проекта,
соответствующие критериям оценки для участия в конкурсе на соискание премии «Строганов»,
рекомендуемое экспертным советом для участия в конкурсе на соискание премии «Строганов»;
лауреат – лицо, по итогам конкурса удостоенное премии «Строганов».
1.4. Конкурс на соискание премии «Строганов» проводится по следующим номинациям:
- за содействие формированию условий для сохранения культурных ценностей (в регионе РФ, в
муниципальном округе);
- за содействие развитию деятельности в сфере культуры (в регионе РФ, в муниципальном образовании);
- за содействие развитию в сфере образования в области культуры и искусства;
- за содействие в реализации приоритетных программ сохранения культурных ценностей и развития
деятельности в сфере культуры и образования в области культуры, искусства и проектов таких программ;
- за поддержку государственных и муниципальных организаций культуры;
- за поддержку образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области
культуры и искусства;
- за поддержку негосударственных некоммерческих организаций культуры;
- за поддержку деятельности организаций, осуществляющих культурные проекты, направленные на
сохранение и развитие российского культурно-исторического наследия за рубежом и культурных связей с
РФ.
1.5. Количество и номинации присуждаемых премий определяется количеством поданных заявок и
решением жюри конкурса.
1.6. Информация о проведении конкурса на соискание премии «Строганов» с указанием количества
присуждаемых премий ежегодно публикуется в СМИ и в сети Интернет на официальном сайте
учредителей.
1.7. Организационное, информационное и правовое обеспечение конкурса по присуждению премии
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«Строганов», связанной с приемом, регистрацией и хранением документов кандидатов, осуществляют
специалисты РТСРК, на которых возложены функции по обеспечению этой деятельности.
1.8. Финансовое обеспечение конкурса по присуждению премии «Строганов», связанной с организацией
церемонии вручения, осуществляет дирекция, назначаемая приказом председателя РТСРК, на которую
возложены функции по обеспечению этой деятельности.
II. Участники конкурса
2.1. В конкурсе на соискание премии «Строганов» могут принимать участие:
- представители социально ориентированных общественных некоммерческих организаций,
зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории РФ, финансирующих и
участвующих в разработке и реализации проектов (программ, услуг) в области культуры;
- индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на
территории РФ, финансирующие и участвующие в разработке и реализации проектов (программ, услуг) в
области культуры, заключившие с государственными и муниципальными учреждениями культуры
соглашения о сотрудничестве по вопросам совместной реализации программ и проектов в сфере
культуры;
- представители предприятий и организаций, финансирующих и участвующих в разработке и реализации
проектов (программ, услуг) в области культуры и искусства;
- физические лица, финансирующие и участвующие в разработке и реализации проектов (программ,
услуг) в области культуры в России, оказывающие поддержку русскоязычной культуре и
поддерживающие связи с Российской Федерацией за рубежом.
2.2. Выдвижение кандидатов на соискание премии «Строганов» могут осуществлять:
- органы исполнительной власти субъектов РФ;
- органы местного самоуправления;
- организации культуры - получатели меценатской поддержки (вне зависимости от форм собственности);
- зарубежные организации, реализующие программы по сохранению и развитию российского культурноисторического наследия и поддержки культурных связей с РФ.
III. Порядок проведения конкурса на соискание премии «Строганов»
3.1. Конкурс на соискание премии «Строганов» проводится в три этапа:
I этап – представление конкурсных материалов (комплект документов согласно Приложению №1);
II этап – оценка общественного признания достижения и значительности вклада в развитие культуры
региона Российской Федерации.
III этап – награждение лауреатов премии «Строганов».
3.2. Комплект документов на соискание премии «Строганов», соответствующий критериям оценки и
специальным требованиям (Приложение 1), представляются в дирекцию с 15 сентября по 1 ноября 2015 г.
по адресу: 191123, Россия, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная дом 33. литера Б., офис 22
3.3. При приеме комплекта документов дирекция 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 экспертный совет, создаваемый учредителями. В
состав экспертного совета в обязательном порядке включаются независимые эксперты, обладающие
высшим профессиональным образованием в сфере культуры, значительным опытом работы по
специальности, не состоящие в трудовых, гражданско-правовых и (или) родственных отношениях с
кандидатами. График работы и состав экспертного совета утверждается распоряжением дирекции.
3.5. Рекомендации экспертного совета оформляются протоколами и представляются в жюри конкурса в
срок до 25 октября 2015 г. К награждению рекомендуются номинанты, набравшие наибольшее число
голосов. При необходимости представители экспертного совета выезжают на места для ознакомления с
работой и результатами творческих проектов, поддержанными кандидатами на соискание премии
«Строганов».
3.6. Оценку общественного признания достижения и значительности вклада в развитие культуры региона
Российской Федерации осуществляет жюри премии «Строганов», которое состоит из 7 человек. В состав
жюри входят ведущие специалисты различных отраслей культуры, представители науки, общественности,
средств массовой информации.
3.7. Заседание жюри проводится в срок не позднее 10 рабочих дней после окончательного получения
конкурсных материалов с рекомендациями экспертного совета.
3.8. Решения жюри правомочны, если на заседании присутствует не менее 2/3 списочного состава. Жюри
определяет дипломантов и лауреатов премии «Строганов», составляет и утверждает итоговый протокол.
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IV. Порядок присуждения премии «Строганов»
4.1. На основании итогового протокола на соискание премии «Строганов» дирекция готовит проект
распоряжения «О присуждении премии «Меценат в области культуры «Строганов» в 2015 году».
4.2. Режиссерская группа дирекции организовывает и проводит торжественную церемонию вручения
премии «Строганов» с вручением дипломов и памятных знаков.
4.3. По результатам премии «Строганов» осуществляются публикации в СМИ.
4.4. О церемонии награждения производится видеосъёмка с дальнейшим показом на телевидении.
4.5. Торжественная церемонии вручения премии «Строганов» проводится в Строгановском Дворце
Русского Музея.
Приложение 1
I. Порядок выдвижения соискателей на участие в премии «Строганов»
Для выдвижения соискателей на участие в премии «Строганов» необходимо представить
следующие документы:
1.1. Письмо выдвигающей организации о рекомендации кандидатуры на соискание премии «Строганов».
1.2. Письмо с анкетными сведениями соискателя и с разрешением на их публикацию.
1.3. Копия соглашения о сотрудничестве по вопросам совместной реализации программ и проектов в
сфере культуры или иной другой документ, подтверждающий финансовое участие в реализации проектов
в области культуры.
1.4. Описание проекта, включая презентационные материалы, желательно с включением фото-,
видеоматериала, полиграфической продукции, статей в средствах массовой информации.
II. Оформление документов
2.1. Письмо о выдвижении кандидатуры на соискание премии «Строганов» оформляется на бланке
организации, выдвигающей соискателя. В нем необходимо указать:
- точное наименование выдвигающей организации;
- фамилия, имя, отчество, должность, основное место работы соискателя;
- в письме излагается обоснование выдвижения и краткое содержание, сведения финансовой поддержки
творческого проекта, времени и месте.
К письму о выдвижении должны быть приложены дополнительные материалы (статьи, фото- и
видеоматериал и др.), характеризующие общественно-культурное значение данной работы.
2.2. Анкетные сведения кандидата на соискание премии «Строганов», а также согласие о возможности
опубликования в открытой печати ФИО соискателя, его должности и места работы.
2.3. Копия соглашения между меценатом и получателем меценатской поддержки по вопросам совместной
реализации программ и проектов в сфере культуры или иной другой документ, подтверждающий
финансовое участие в реализации проектов в области культуры.
2.4. Описание проекта. В нем излагается основное содержание благотворительной деятельности,
приводятся полученные результаты, сведения о финансовом участии и социально-культурном эффекте,
показываются масштабы реализации, перспективы дальнейшего финансового сотрудничества.
Описание должно быть снабжено необходимыми иллюстрациями, схемами, таблицами, желательно с
включением фото-, видеоматериала, полиграфической продукции, статей в средствах массовой
информации и другие материалы.
Описание должно содержать титульный лист, на котором указываются:
- полное и точное название выдвигающей организации;
- фамилия, имя, отчество соискателя премии «Строганов», должность, место работы.
Описание оформляется в соответствии со стандартными требованиями к текстовым документам. Объем
описания не должен превышать 30 листов (текст печатается на одной стороне листа формата А4 (297 х 210
мм). Иллюстрации могут располагаться по тексту или на отдельных листах.
Во всех представленных документах название должности, места работы и другие сведения о кандидате на
соискание премии должны быть одинаковыми. Не допускается сокращение названий организаций.
Использование аббревиатур возможно только при наличии ее расшифровки в том же документе.
2.5. Все материалы оформляются на русском языке.
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