
           Приложение № 1 
            к постановлению администрации  
            городского округа Мытищи 
            от ______________ №_________ 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о литературно-художественной премии  

имени Дмитрия Кедрина «Зодчий» 
 

1. Настоящее положение определяет условия и порядок присуждения литературно-

художественной  премии имени Дмитрия Кедрина «Зодчий» (далее - премия), 

формирования и деятельности конкурсной комиссии по присуждению премии. 

2. Литературно-художественная премия имени Дмитрия Кедрина «Зодчий» 

учреждается в целях поощрения граждан и организаций за творческие достижения  

в сфере сохранения и развития культурных традиций в городском округе Мытищи, 

активную культурно-просветительскую деятельность. 

3. Премия присуждается ежегодно за высокохудожественные литературно-

поэтические произведения, получившие широкое общественное признание; пропаганду 

достижений отечественной культуры, демонстрируемых современными мастерами и 

творческими коллективами;  изыскания и труды по местному краеведению;  пропаганду 

литературно-поэтического наследия Дмитрия Кедрина. 

4.Литературно-художественная премия имени Дмитрия Кедрина «Зодчий» 

присуждается по трем номинациямза: 

– достижение в области поэзии, прозы и творческого наследия Дмитрия Кедрина; 

– творческие достижения и заслуги в сфере сохранения и  развития культурных традиций; 

– значительный вклад в развитие и поддержку культуры и искусства  городского округа 

Мытищи. 

5.Литературно-художественная премия имени Дмитрия Кедрина «Зодчий» 

присуждается конкурсной комиссией (далее – комиссия),  утверждаемой Постановлением 

администрации городского округа Мытищи. 

5.1.Состав комиссии формируется из представителей администрации городского 

округа Мытищи, Совета депутатов городского округа Мытищи, муниципальных 

учреждений культуры, руководителей литературных  и краеведческих 

объединенийокруга, писателей и краеведов, представителей писательских, 

общественных организаций, творческих объединений. 

           5.2. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением. 

5.3. Члены комиссии осуществляют свою работу на общественных началах. 

5.4. Заседание комиссии считается правомочным при участии в нем не менее   2/3 

членов комиссии, из состава утвержденного Постановлением администрации городского 

округа Мытищи. 

5.5. Решения принимаются голосованием, простым большинством голосов членов 

комиссии, присутствующих на заседании. 



 5.6. Решения комиссии оформляются протоколом, подписываемым всеми 

членами комиссии, присутствующими на заседании, утверждается главой городского 

округа Мытищи. 

5.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляется Управлением культуры и туризма администрациигородского округа 

Мытищи. 

6.Выдвижение кандидатов на соискание литературно-художественной премии 

имени Дмитрия Кедрина «Зодчий» производится  по ходатайству организаций  

и учреждений, творческих  союзов, общественных организаций, трудовых коллективов 

организаций, редакций средств массовой информации, а также отдельными лицами.  

6.1. К ходатайству прилагается заявка, заполненная в свободной форме,  

с указанием конкретного достижения выдвигаемого кандидата, подробным описанием 

достижения,  обоснованием и раскрытием социальной значимости достижения.Также 

прилагаются дополнительные материалы, подтверждающие общественное признание 

конкретного достижения: рецензии, рекомендации, комментарии, статьи и публикации  

в прессе, официальные отчеты, копии дипломов, видео-презентация данного проекта.   

6.2.Прием документов от соискателей премии осуществляется сотрудниками 

управления культуры и туризма в течение 30 дней со дня опубликования 

соответствующей  информации в газете «Родники» и сайте органов  местного 

самоуправления городского округа Мытищи:www.mytushi.ru. Документы принимаются по 

адресу: Мытищи, ул. Мира, д.2а, каб. 79, телефон: 8-495-586-80-67. 

             6.3. Комиссия в течение 10 дней рассматривает документы, перечисленные в 

пункте 6.1. настоящего Положения, и принимает решение о присуждении премии. 

7.Подведение итогов и вручение премии осуществляется после рассмотрения всех 

заявок, в торжественной обстановке  с приглашением  всех соискателей.  О времени и 

месте  подведения итогов, соискатели уведомляются  в индивидуальном порядке и   

публичном извещении в СМИ. 

8. Лауреатам литературно-художественной премии имени Дмитрия Кедрина 

«Зодчий» вручаются памятный диплом и денежное вознаграждение в сумме 34 500  

(тридцать четыре тысячи пятьсот рублей) рублей. 

 

http://www.mytushi.ru/

