
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕМИИ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ИМЕНИ ИРИНЫ АНДРЕЕВНЫ ФЕДОСОВОЙ ДЕТСКОМУ ТВОРЧЕСКОМУ 

КОЛЛЕКТИВУ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 

1. Премия Министерства культуры Республики Карелия имени Ирины 
Андреевны Федосовой (далее - премия) присуждается детскому творческому 
коллективу Республики Карелия за вклад в изучение, сохранение, творческое 
освоение и развитие фольклорного наследия народов, традиционно 
проживающих в Республике Карелия. 

2. Премия является формой поддержки и стимулирования творческой 
активности детских коллективов художественной самодеятельности Республики 
Карелия, совершенствования их творческой деятельности и повышения уровня 
исполнительского мастерства. 

3. В течение одного финансового года предоставляется одна премия в 
размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

4. Предоставление премии осуществляется на конкурсной основе (далее - 
Конкурс). Конкурс является открытым и проводится Министерством культуры 
Республики Карелия (далее - Министерство). Информационное сообщение о 
проведении Конкурса, его сроках, периоде приема заявок, а также настоящее 
Положение публикуются в средствах массовой информации и на Официальном 
интернет-портале Республики Карелия не позднее чем за 3 календарных дня до 
начала приема документов на предоставление премии в текущем году. 

5. На соискание премии может выдвигаться созданный в государственных 
организациях культуры и дополнительного образования Республики Карелия, 
муниципальных организациях культуры и дополнительного образования, а также 
некоммерческих организациях детский коллектив художественной 
самодеятельности, осуществляющий активную творческую деятельность по 
изучению, сохранению, творческому освоению и развитию традиционной культуры 
и фольклорного наследия народов, традиционно проживающих в Республике 
Карелия (далее - коллектив-соискатель). Победитель имеет право участвовать в 
Конкурсе не чаще одного раза в три года. 

6. Выдвижение коллективов-соискателей премии может осуществляться 
органами исполнительной власти Республики Карелия, органами местного 
самоуправления, некоммерческими организациями, зарегистрированными и 
действующими на территории Республики Карелия, независимо от их формы 
собственности, государственными организациями культуры и образования 
Республики Карелия, муниципальными организациями культуры и образования 
(далее - Инициаторы). 

7. Для выдвижения коллектива-соискателя Инициаторы направляют 
следующие документы и материалы: 

ходатайство (решение) Инициатора о выдвижении коллектива-соискателя 
премии в свободной форме на официальном бланке; 

анкета коллектива-соискателя по форме согласно настоящему Положению; 



паспорт коллектива-соискателя премии; 

копии приказов (дипломов) о присвоении и подтверждении звания 
"Образцовый детский коллектив художественного творчества" или "Заслуженный 
коллектив народного творчества" (при наличии); 

копии дипломов международных, всероссийских, региональных фестивалей, 
конкурсов за последние 3 года (при наличии); 

творческая характеристика о деятельности коллектива-соискателя (не более 
5 страниц); 

репертуар коллектива-соискателя за последние 3 года; 

рекомендательные письма, отзывы, рецензии на коллектив-соискатель (при 
наличии); 

аудио и видеозаписи из творческой деятельности коллектива-соискателя (на 
цифровых носителях). 

8. Документы и материалы, указанные в пункте 7 настоящего Положения, 
направляются в бюджетное учреждение "Центр национальных культур и 
народного творчества Республики Карелия" (далее - Центр) в период приема 
заявок по адресу: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пл. Ленина, д. 2. 

9. Центр осуществляет проверку представленных документов и материалов 
на соответствие пунктам 5, 7 настоящего Положения. Документы и материалы, не 
отражающие деятельность коллектива-соискателя по изучению, сохранению, 
творческому освоению и развитию фольклорного наследия народов, традиционно 
проживающих в Республике Карелия, и поступившие позднее установленного 
срока, к рассмотрению не принимаются. Документы и материалы, 
представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

10. На основании поступивших в соответствии с пунктом 7 настоящего 
Положения документов и материалов Центром в течение 5 рабочих дней со дня 
окончания приема документов и материалов формируется реестр коллективов-
соискателей премии (далее - Реестр), который не позднее дня, следующего за 
днем его составления, передается в конкурсную комиссию по присуждению 
премии Министерства культуры Республики Карелия имени Ирины Андреевны 
Федосовой детскому творческому коллективу Республики Карелия (далее - 
Комиссия) для определения победителей Конкурса. 

11. Состав Комиссии утверждается приказом Министерства и состоит из 
председателя Комиссии, заместителя Председателя Комиссии, секретаря 
Комиссии, членов Комиссии. 

12. В состав Комиссии могут входить представители Министерства, других 
органов государственной власти и местного самоуправления Республики Карелия, 
государственных и муниципальных учреждений Республики Карелия, деятели 
культуры и искусства Республики Карелия, представители общественных 
организаций. 

13. Члены Комиссии оценивают представленные документы и материалы 
каждого коллектива-соискателя в соответствии с критериями, указанными в листе 



экспертного заключения (согласно настоящему Положению). Листы экспертных 
заключений сдаются членами Комиссии в Центр. Центр составляет сводный 
рейтинг коллективов-соискателей и выносит результаты на рассмотрение 
Комиссией. На заседании члены Комиссии подводят итоги Конкурса и принимают 
решение о присуждении премии. 

14. Дата заседания Комиссии определяется председателем Комиссии. 
Заседание Комиссии правомочно при наличии на заседании не менее двух третей 
от общего числа членов Комиссии. 

15. Решения Комиссии принимаются на основании полученных 
коллективами-соискателями баллов. Премия присуждается коллективу-
соискателю, набравшему наибольшее количество баллов. При равном количестве 
баллов решающим является голос председателя Комиссии (в случае его 
отсутствия - лица, исполняющего его обязанности). 

16. По усмотрению Комиссии допускается введение дополнительных 
номинаций и поощрений по итогам Конкурса. Комиссия может ходатайствовать о 
предусмотрении дополнительных поощрений для коллективов-соискателей 
Конкурса в адрес Законодательного Собрания Республики Карелия, ФГБУК 
"Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник 
"Кижи", КРОО "Заонежье" и других организаций. 

17. Комиссия оставляет за собой право не присуждать премию ни одному из 
коллективов-соискателей, а также делить премию между коллективами-
соискателями по итогам Конкурса. 

18. Решение Комиссии подписывается председателем Комиссии (в случае 
его отсутствия - лицом, исполняющим его обязанности), секретарем Комиссии и в 
срок не более 3-х рабочих дней со дня его подписания передается в 
Министерство. 

19. Премия выплачивается единовременно в срок до 31 декабря текущего 
года на основании приказа Министерства, изданного в срок не более 3-х рабочих 
дней со дня поступления решения Комиссии в Министерство. Премия 
выплачивается в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Министерству культуры Республики Карелия законом о бюджете Республики 
Карелия на текущий финансовый год и плановый период. 

Вручение премии происходит в торжественной обстановке. 
 
 
 

                                  Анкета 

            коллектива-соискателя премии Министерства культуры 

            Республики Карелия имени Ирины Андреевны Федосовой 

            детскому творческому коллективу Республики Карелия 

 

    1. Полное название коллектива-соискателя премии 

    2.  Звание  - "Образцовый детский коллектив художественного творчества" 

или "Заслуженный коллектив народного творчества" (при наличии) 

    3.  Наименование  организации, в которой создан коллектив-соискатель, с 

указанием ее учредителя 

    4. Год создания коллектива-соискателя 

    5. Фамилия, имя, отчество руководителя коллектива-соискателя 

    6.  Фамилия,  имя,  отчество концертмейстера коллектива-соискателя (при 



наличии) 

    7. Общее число участников коллектива-соискателя 

    8.  Материальная  база  коллектива-соискателя (репетиционное помещение, 

наличие костюмов, инструментов, реквизита) 

    9. Премию предполагается израсходовать на (нужное отметить): 

    разработку и постановку новых концертных программ; 

    изготовление концертных костюмов; 

    организацию гастрольных поездок; 

    запись альбома; 

    приобретение  музыкальных инструментов; 

    издание рекламно-информационной продукции; 

    другое (указать). 

    10.  Контактные  данные  (сайт,  электронная  почта, контактный телефон 

руководителя коллектива-соискателя) 

    11.   Приложения: 

    ходатайство  (решение)  Инициатора  о  выдвижении коллектива-соискателя 

премии в свободной форме на официальном бланке; 

    паспорт коллектива-соискателя премии; 

    копии  приказов  (дипломов)  Министерства  о присвоении и подтверждении 

звания   "Образцовый  детский  коллектив  художественного  творчества"  или 

"Заслуженный коллектив народного творчества" (при наличии); 

    копии  дипломов  международных, всероссийских, региональных фестивалей, 

конкурсов за последние 3 года (при наличии); 

    творческая  характеристика  о  деятельности  коллектива-соискателя  (не 

более 5 страниц); 

    репертуар коллектива-соискателя за последние 3 года; 

    рекомендательные  письма, отзывы, рецензии на коллектив-соискатель (при 

наличии); 

    аудио  и  видеозаписи  из творческой деятельности коллектива-соискателя 

(на цифровых носителях). 

    Подпись руководителя коллектива 

    Дата 

 
 
 

                        Лист экспертного заключения 

 

    1. Полное название коллектива _________________________________________ 

    2. Наименование организации, в которой создан коллектив _______________ 

___________________________________________________________________________ 

    3. Фамилия, имя, отчество руководителя ________________________________ 

    4. Критериальная таблица 

 

N Общие критерии Колич
ество 

полученных 
баллов 

1
. 

Уровень исполнительского мастерства коллектива-
соискателя премии за последние 3 года (награды, 
лауреатство по итогам участия в конкурсах, фестивалях, 
смотрах. 

От 0 до 3 баллов: 0 баллов - награды, лауреатство 
отсутствует, 1 балл - награды, лауреатство по итогам 
участия в муниципальных конкурсах, фестивалях, смотрах; 
2 балла - награды, лауреатство по итогам участия в 
республиканских конкурсах, фестивалях, смотрах; 3 балла 
- награды, лауреатство по итогам участия в российских и 
международных конкурсах, фестивалях, смотрах 

 



(максимально 3 балла) 

2
. 

Участие коллектива-соискателя в конкурсах, 
фестивалях, смотрах за последние 3 года. 

От 0 до 3 баллов: 0 баллов - не участвовал, 1 балл - 
участие в муниципальных конкурсах, фестивалях, смотрах; 
2 балла - участие в республиканских конкурсах, 
фестивалях, смотрах; 3 балла - участие в российских и 
международных конкурсах, фестивалях, смотрах 
(максимально 3 балла) 

 

3
. 

Активность творческой деятельности за последние 3 
года 

От 0 до 2 баллов: 0 баллов - отсутствуют сольные и 
сборные концертные программы; 1 балл - участие в 
сборных концертных программах; 2 балла - участие в 
сборных концертных программах и показ сольных 
концертных и театрализованных программ (максимально 2 
балла) 

 

4
. 

Актуальность деятельности коллектива-соискателя, 
социальный эффект и общественный резонанс 
деятельности коллектива-соискателя премии. 

От 0 до 3 баллов: 0 баллов - отсутствуют 
публикации; 1 балл - имеется от 1 до 3 публикаций в 
средствах массовой информации за год, предшествующий 
году соискания премии, 2 балла - имеется от 4 и более 
публикаций в средствах массовой информации за год, 
предшествующий году соискания премии, 3 балла - 
наличие собственного сайта или официальной 
страницы/группы в социальной сети (максимально 3 балла) 

 

5
. 

Преемственность художественных традиций. 
От 0 до 5 баллов: 0 баллов - коллектив-соискатель 

не использует фольклорно-этнографический и 
краеведческий материал в своей творческой деятельности; 
3 балла - коллектив-соискатель использует фольклорно-
этнографический и краеведческий материал в своей 
творческой деятельности; 5 баллов - коллектив-соискатель 
ведет исследовательскую деятельность (в т.ч. выездную, 
камеральную), приобщает жителей к изучению традиций 
своего края просветительской работой, проведением 
конференций, семинаров и иным формам актуализации 
нематериального культурного наследия Республики 
Карелия \ (максимально 5 баллов) 

 

6
. 

Количество новых концертных программ, 
ориентированных на сохранение, творческое освоение и 
развитие фольклорного наследия народов, традиционно 
проживающих в Республике Карелия, созданных и 
показанных за последние 3 года. 

От 0 до 2 баллов: 0 баллов - отсутствуют новые 
программы; 1 балл - имеется от 1 до 3 новых концертных 

 



программ; 2 балла - имеется более 3-х новых программ 
(максимально 2 балла) 

7
. 

Уровень соответствия аутентичным образцам 
исполнения коллективом фольклорно-этнографического 
материала региона. 

От 0 до 1 балла: 0 баллов - отсутствует, 0,5 балла - 
присутствует частично или только в некоторых 
произведениях, 1 балл - присутствует в исполнении всего 
репертуара коллектива (максимально 1 балл) 

 

8
. 

Уровень соответствия концертных костюмов 
коллектива этнографическим образцам. 

От 0 до 1 балла: 0 баллов - отсутствует, 0,5 балла - 
частичное соответствие концертных костюмов коллектива 
этнографическим образцам, 1 балл - высокий уровень 
соответствия концертных костюмов коллектива 
этнографическим образцам (максимально 1 балл) 

 

Дополнительные критерии для коллективов-соискателей, 
ведущих свою основную деятельность на базе городских 
учреждений 

 

9
. 

Наличие подтвержденного звания "Образцовый 
детский коллектив художественного творчества" или 
"Заслуженный коллектив народного творчества" 

От 0 до 1 балла: 0 баллов - отсутствует, 0,5 балла - 
не подтверждено; 1 балл - звание подтверждено 
(максимально 1 балл) 

 

1
0. 

Количество просветительских поездок по 
Республике Карелия, России и за рубеж за последние 3 
года. 

От 0 до 2 баллов: 0 баллов - гастроли отсутствуют; 1 
балл - гастроли в пределах Республики Карелия; 2 балла - 
гастроли за пределами Республики Карелия (максимально 
2 балла) 

Дополнительные критерии для коллективов-соискателей, 
ведущих свою основную деятельность на базе сельских 
учреждений 

 

9
. 

Использование в деятельности коллектива образцов 
творческого наследия местных локальных традиций 
культур народов Республики Карелия (например: 
заонежские былины, калевальские руны и т.д.) 

От 0 до 1 балла: 0 баллов - отсутствует, 0,5 балла - 
присутствует частично или только в некоторых 
произведениях, 1 балл - присутствует в большей части 
репертуара коллектива (максимально 1 балл) 

 

1
0. 

Исполнение коллективом репертуара на языках 
народов, традиционно проживающих в Республике 

 



Карелия 

От 0 до 2 балла: 0 баллов - отсутствует, 1 балл - 
менее половины репертуара исполняется на языках 
народов, традиционно проживающих в Республике 
Карелия, 2 балла - более половины репертуара 
исполняется на языках народов, традиционно 
проживающих в Республике Карелия (максимально 2 
балла) 

 
    5.  Замечания  и  рекомендации  руководителю  коллектива художественной 

самодеятельности  для совершенствования творческой деятельности и повышения 

уровня исполнительского мастерства: 

___________________________________________________________________________ 

    6.  Рекомендации  к решению комиссии о/об присуждении премии / отказе в 

присуждении премии с указанием причин: 

___________________________________________________________________________ 

Эксперт: ______________________________________(__________________________) 

                      Подпись                       расшифровка подписи 

 

Дата: 

 
 
 

 


