МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

ПРИКАЗ № 18
г. Сухум

13.02.2020 г.

В соответствии с Положением о Министерстве культуры Республики
Абхазия, утвержденного Постановлением Кабинета Министров от 25 декабря
2019 г. № 206, в целях государственной поддержки и поощрения авторов
детских и юношеских литературных произведений
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить Положение «О Государственном конкурсе Министерства
культуры Республики Абхазия по присуждению литературной премии
им. Т. Ш. Аджба за вклад в развитие детской и юношеской
литературы».

2.

Утвердить состав Комиссии по присуждению литературной премии
им. Т. Ш. Аджба за вклад в развитие детской и юношеской
литературы.

Министр

Э. А. Арсалия

Приложение №1
к Приказу № 18 Министерства культуры
Республики Абхазия от 13.02.2020 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
«О Государственном конкурсе Министерства культуры Республики
Абхазия по присуждению литературной премии им. Т. Ш. Аджба
за вклад в развитие детской и юношеской литературы»
1. Общие положения
1.1. Конкурс Министерства культуры Республики Абхазия по
присуждению литературной премии им. Т. Ш. Аджба за вклад в развитие
детской и юношеской литературы (далее-Конкурс), проводится в целях
государственной поддержки и поощрения авторов детских и юношеских
литературных произведений.
1.2. Учредителем литературной премии им. Т. Ш. Аджба за вклад в
развитие детской и юношеской литературы является Министерство культуры
Республики Абхазия.
1.3. Конкурс проводится один раз в три года.
1.4. Настоящим Положением устанавливаются требования к
участникам конкурса и порядок организации и проведения конкурса.
2. Требования к участникам конкурса
2.1. На конкурс представляются опубликованные произведения,
претендующие на победу в следующих жанрах:
 поэзия
 проза
 драматургия
В каждой номинации определяются один победитель.
2.2. Участвовать в конкурсе имеют право авторы детских и юношеских
литературных произведений (далее - авторы произведений).
2.3. В случае если автором произведений является член Комиссии, его
голос не засчитывается при голосовании.
2.3. Заявки на участие в конкурсе могут подаваться авторами
произведений, соавторами, общественными объединениями, творческими
союзами и другими.
2.4. Конкурсная документация при подаче заявки должна включать:
1) заявку на участие в конкурсе, подаваемую автором (соавторами);
2) опубликованное произведение (сборник стихов, сказки, поэмы,
пьесы и др. жанры);
3) электронную версию рукописи;

4) ксерокопия паспорта гражданина Республики Абхазия автора;
2.5. Представленные на конкурс материалы подаются в запечатанном виде с
указанием на конверте:
«заявка на участие в конкурсе Министерства Республики Абхазия по
присуждению литературной премии им. Т. Ш. Аджба за вклад в развитие
детской и юношеской литературы» и жанр конкурса.
3. Порядок организации и проведения конкурса
3.1. Организатором конкурса выступает Министерство культуры
Республики Абхазия (далее- «организатор конкурса»).
3.2. Конкурсный отбор, определение победителей конкурса
осуществляет Комиссия Министерства культуры Республики Абхазия по
проведению конкурса (далее – Комиссия), которая формируется из числа
признанных специалистов в области литературы, культуры и образования.
3.3. Организатор конкурса:
 Определяет сроки проведения конкурса;
 Публикует информацию о проведении конкурса в средствах
массовой информации;
 Обеспечивает прием и регистрацию подаваемых на конкурс
заявок и материалов;
 Проводит конкурс, готовит необходимые материалы для
заседаний экспертного совета;
 Публикует информацию о результатах конкурса на официальном
сайте Министерства культуры Республики Абхазия и в средствах
массовой информации;
 Уведомляет участников конкурса о его результатах.
3.4. Информация о проведении конкурса должна включать номинации
конкурса, требования к участникам конкурса и подаваемым документам,
место и сроки подачи заявок и материалов на конкурс, сроки проведений.
3.5. Организатор осуществляет прием конкурсной документации в
течение двух месяцев со дня объявление о проведении конкурса в средствах
массовой информации.
3.6. Конкурс проводится в два этапа:
I этап – предварительная оценка, рассмотрение и анализ
представленных на конкурс произведений,
II этап – определение победителей, подведение итогов конкурса.
3.7. На первом этапе представленные на конкурс материалы
рассматриваются Комиссией на предмет соответствия требованиям,
предъявляемым к конкурсной документации и участникам конкурса.
На первом заседании Комиссии производится вскрытие запечатанных
конвертов с конкурсными материалами, составляется перечень участников
конкурса, проверяется комплектность и правильность оформления
конкурсной документации.

Список допущенных ко второму этапу конкурса произведений с
указанием номинации конкурса по каждому, а также перечень отклоненных
заявок и причины их отклонения оформляется протоколом заседания
Комиссии.
Первый этап проводится в течение пяти дней с момента истечения
срока, установленного на подачу заявок и материалов на конкурс.
3.8. На первом этапе, допущенные к участию в конкурсе материалы
рассматриваются Комиссией в течение 30 дней с момента вскрытия
конвертов.
3.9. Комиссия при рассмотрении и анализе представленных на конкурс
произведений руководствуется следующими критериями:
 высокий художественный уровень;
 содействие патриотическому воспитанию;
3.10. Состав Комиссии утверждается приказом Министра культуры
Республики Абхазия.
Комиссия на первом заседании избирает из числа своих членов
Председателя Комиссии, Заместителя Председателя Комиссии и Секретаря.
3.11. Комиссию возглавляет Председатель. В случае отсутствия
Председателя, руководство деятельностью Комиссии осуществляет
Заместитель Председателя комиссии.
Председатель осуществляет общее руководство деятельностью
Комиссии, подписывает необходимые документы, несет персональную
ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач.
3.12. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем
принимает участие не менее 2/3 ее членов. Решение Комиссии принимается
простым большинством голосов из числа присутствующих ее членов. При
равенстве голосов решающим считается голос Председателя Комиссии.
3.13. Решение Комиссии оформляется протоколом, который
подписывается Председателем (в его отсутствие Заместителем Председателя)
и Секретарем.
3.14. Второй этап включает вынесение Комиссией решения, которое
должно включать определение победителей в каждой номинации конкурса;
3.15. Комиссия в праве не определять победителя в номинации
конкурса в случае, если представленные опубликованные произведения не
соответствуют установленным настоящим Положением критериям, либо
если в номинации не представлено ни одного произведения.
3.16. Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней после завершения
конкурса направляет победителям уведомления в письменной форме и
размещает информацию об итогах конкурса на официальном сайте
Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия
Республики Абхазия и в средствах массовой информации.
3.17. Автор произведения, победивший в каждой номинации конкурса,
награждается премией в размере: 56 500(пятьдесят пятьсот тысяч) рублей.
Награждение победителей проводится 11 марта в день рождения Т. Ш.
Аджба.

Приложение № 2
к Приказу № 18 Министерства культуры
Республики Абхазия от 13.02.2020 г.
Состав Комиссии по присуждению литературной премии
им. Т. Ш. Аджба

1. Ашуба А. Е.

– директор АБИГИ им. Д. Гулиа (председатель);

2. Джинджолия Д. С. – заведующая кафедры абхазской литературы АГУ
(заместитель председателя);
3. Гунба А. С.
– начальник концертно-гастрольного отдела
Министерства культуры РА ( секретарь);
4. Корсая С. В.
– директор ГУ «Литературно-мемориальный музей Д.
Гулиа»;
5. Когония В. А.
– пкадемик-секретарь АНА.
6. Халбад В. А.

– методист, Доцент АГУ;

7. Ажиба Э. В.

– главный редактор газеты «Апсны».

