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ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕМИЯХ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА,
АРХИТЕКТУРЫ, НАУКИ И ТЕХНИКИ

(в ред. указов Президента Республики Марий Эл
от 06.03.2000 N 77, от 10.02.2003 N 15, от 18.02.2009 N 27)

1. Государственные премии Республики Марий Эл (далее именуются - Государственные премии) присуждаются за наиболее талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью произведения литературы, искусства, архитектуры, получившие широкое общественное признание, за выдающиеся публикации и открытия в области науки и техники, внедрение в производство новых технологий и изобретений.
2. Присуждаются четырнадцать Государственных премий размером 25 тыс. рублей каждая один раз в два года.
(в ред. Указа Президента Республики Марий Эл от 10.02.2003 N 15)
3. На соискание Государственных премий могут быть выдвинуты:
произведения литературы, журналистики, искусства, научные труды только в законченном виде после опубликования в печати и получения широкого признания общественности;
произведения изобразительного искусства, предметы народного творчества, промыслов и ремесел после показа на выставках, вернисажах и в экспозициях;
произведения музыкального искусства, театральной постановки, кино и телевидения, зрелищные мероприятия, а также концертно-исполнительская деятельность после широкого просмотра их на концертах, в театрах и кинотеатрах, освещения в печати, по радио и телевидению;
архитектурные проекты и строительство лишь после окончательного введения комплекса или отдельного сооружения в эксплуатацию;
работы в области науки после опубликования и всестороннего обсуждения на заседаниях ученых, научно-технических советов, советов высших учебных заведений;
работы в области сельскохозяйственного производства и промышленности:
за выдающиеся производственные результаты в отраслях народного хозяйства, обеспечивающие создание качественно новых видов продукции, товаров и услуг;
(в ред. Указа Президента Республики Марий Эл от 06.03.2000 N 77)
за внедрение принципиально новых ресурсосберегающих и экологически чистых технологий и техники.
4. Коллектив, представляемый на соискание Государственной премии, должен состоять лишь из основных авторов, чей творческий вклад был решающим, и не должен превышать пяти человек. Включение в состав коллектива соискателей лиц по признаку административной, консультативной или организационной работы не допускается.
При присуждении Государственной премии коллективу авторов денежное вознаграждение делится между ними поровну.
Авторы не выдвигаются на соискание Государственных премий посмертно.
5. Один и тот же автор не может одновременно выдвигаться на соискание Государственной премии по двум и более номинациям.
Лица, принимавшие участие в соискании Государственных премий и не удостоенные их, могут быть выдвинуты повторно.
6. Решение о выдвижении произведений (работ) на соискание Государственных премий принимается на заседаниях коллегий министерств, ведомств, президиумов, правлений и иных органов управления творческих союзов, редакционных советов средств массовой информации, ученых советов вузов и ссузов, на собраниях (конференциях) трудовых коллективов, органов управления республиканскими общественными организациями с учетом творческого вклада каждого кандидата в соискатели при обеспечении широкой гласности.
7. Представление работ на соискание Государственных премий производится министерствами и ведомствами Республики Марий Эл, президиумами общественных организаций, правлениями творческих союзов, учеными советами научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений.
Выдвижение кандидатур на соискание Государственных премий не производится, если автору или исполнителю за выдвигаемые произведения или работы присуждена Государственная премия Российской Федерации или Республики Марий Эл. При выдвижении кандидатур должно учитываться, что Государственная премия повторно не присуждается.
8. Документы по выдвигаемым кандидатурам на соискание Государственных премий представляются в Комиссию при Президенте Республики Марий Эл по Государственным премиям Республики Марий Эл в области литературы, искусства, архитектуры, науки и техники (далее - Комиссию) один раз в два года (начиная с 1998 года).
(в ред. Указа Президента Республики Марий Эл от 06.03.2000 N 77)
Комиссия при содействии министерств, ведомств, средств массовой информации Республики Марий Эл, филиала федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" "Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Марий Эл" и других заинтересованных организаций организует широкое обсуждение произведений (работ), выдвинутых на соискание Государственных премий.
(в ред. Указа Президента Республики Марий Эл от 18.02.2009 N 27)
9. Произведения (работы) соискателей рассматриваются на конкурсной основе. Список претендентов для участия в конкурсе на соискание Государственных премий обнародуется в средствах массовой информации.
10. Решение о присуждении Государственных премий вступает в силу после издания Президентом Республики Марий Эл соответствующего указа.
11. Лицам, удостоенным Государственных премий, присваивается звание лауреата Государственной премии Республики Марий Эл, вручается диплом и почетный знак.
12. Почетный знак лауреата Государственной премии носится на правой стороне груди выше орденов и медалей Российской Федерации и после почетных знаков лауреатов Государственных премий Российской Федерации.
13. Диплом и почетный знак умершего лауреата Государственной премии передаются его семье как память. Денежное вознаграждение передается по наследству в порядке, предусмотренном действующим законодательством.




























