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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 июля 2013 г. N 525

О КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ПРЕМИИ АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ИМЕНИ И.И. ОРЛОВСКОГО

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Смоленской области
от 19.05.2014 N 362, от 06.08.2015 N 487)

В соответствии с областным законом "О культуре", принимая во внимание большую научно-исследовательскую, издательскую, воспитательную, патриотическую и просветительскую работу краеведов Смоленской области по исследованию истории Смоленщины, а также в целях увековечения памяти известного смоленского историка и краеведа И.И. Орловского, сохранения и преумножения традиций отечественного краеведения, поддержки талантливых историков, краеведов, внесших значительный вклад в развитие краеведения и изучение истории Смоленского края, Администрация Смоленской области постановляет:
1. Учредить краеведческую премию Администрации Смоленской области имени И.И. Орловского в размере 50 тысяч рублей.
2. Утвердить прилагаемые:
- Положение о краеведческой премии Администрации Смоленской области имени И.И. Орловского;
- образец свидетельства лауреата краеведческой премии Администрации Смоленской области имени И.И. Орловского.

Губернатор
Смоленской области
А.В.ОСТРОВСКИЙ


























Утверждено
постановлением
Администрации
Смоленской области
от 05.07.2013 N 525

ПОЛОЖЕНИЕ
О КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ПРЕМИИ АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ИМЕНИ И.И. ОРЛОВСКОГО

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Смоленской области
от 19.05.2014 N 362, от 06.08.2015 N 487)

1. Краеведческая премия Администрации Смоленской области имени И.И. Орловского (далее также - премия) присуждается ежегодно по итогам конкурса на соискание премии (далее - конкурс) историкам, краеведам, создавшим общественно значимые труды и внесшим значительный вклад в развитие краеведения и изучение истории Смоленского края.
2. В конкурсе могут участвовать авторы научных и исследовательских работ в области краеведения.
3. Кандидатуры для участия в конкурсе выдвигаются общественной организацией "Смоленское областное краеведческое общество", а также общественными организациями, созданными с целью изучения и пропаганды истории Смоленского края, образовательными организациями, редакциями литературно-краеведческих журналов, областными и муниципальными библиотеками, федеральными музеями, расположенными на территории Смоленской области, областными и муниципальными музеями, областными государственными архивами (далее - организации).
(п. 3 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 06.08.2015 N 487)
4. Организация, выдвинувшая кандидатуру для участия в конкурсе, представляет следующие материалы:
- краткие биографические сведения о соискателе;
- три экземпляра исследования кандидата, выдвигаемого на конкурс;
- статьи, рецензии, иные опубликованные отклики, посвященные соискателю.
5. Заявки на участие в конкурсе и материалы, указанные в пункте 4 настоящего Положения (далее - материалы), представляются в срок до 1 марта включительно текущего года в Департамент Смоленской области по культуре и туризму по адресу: г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1.
6. Информация о начале выдвижения кандидатов на соискание премии размещается Департаментом Смоленской области по внутренней политике на сайте Администрации Смоленской области и в средствах массовой информации.
(в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 19.05.2014 N 362, от 06.08.2015 N 487)
7. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией по определению лауреата премии (далее - комиссия) в течение одного месяца после окончания срока приема материалов на конкурс.
8. Персональный состав комиссии утверждается распоряжением Администрации Смоленской области. Члены комиссии осуществляют работу на общественных началах.
9. Комиссия изучает представленные на конкурс материалы, проводит их оценку и определяет лауреата премии. Материалы оцениваются по балльной системе на основании следующих критериев:
- оценки вклада в изучение истории Смоленского края;
- мастерства и профессионализма в работе над данной тематикой;
- решения социально-культурных задач.
10. Максимальный балл по каждому критерию (до 5 баллов включительно) устанавливается комиссией. Лауреатом признается участник конкурса, набравший наибольшую сумму баллов.
11. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем и секретарем комиссии. Решение принимается на заседании комиссии большинством голосов присутствующих на нем членов комиссии. Порядок голосования определяется комиссией. Заседание комиссии считается правомочным при присутствии на нем более половины членов комиссии.
В случае если для участия в конкурсе выдвинута кандидатура члена комиссии, решение принимается в его отсутствие.
12. Комиссия может привлекать в установленном порядке экспертов для оценки материалов, представленных на конкурс.
13. Повторное присуждение премии одному и тому же лицу не производится.
14. Организационное обеспечение конкурса осуществляет Департамент Смоленской области по культуре и туризму, который также письменно информирует лицо, представленное к награждению премией, о присуждении ему премии, о дате и времени награждения.
15. Награждение премией производится по итогам конкурса на основании распоряжения Администрации Смоленской области.
16. Лицу, представленному к награждению премией, вручаются свидетельство лауреата премии и единовременное денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.
17. Свидетельство лауреата премии изготавливается типографским способом по утвержденному образцу.
18. Вручение премии проводится в торжественной обстановке и приурочивается к очередной годовщине со дня рождения И.И. Орловского - 10 августа.



























Утверждено
постановлением
Администрации
Смоленской области
от 05.07.2013 N 525

Образец

                                   Герб

                     АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                               СВИДЕТЕЛЬСТВО

                       лауреата краеведческой премии
                     Администрации Смоленской области
                           имени И.И. Орловского

    присуждается

                   _____________________________________
                                 (Ф.И.О.)
                                в ____ году

    Основание: распоряжение Администрации Смоленской области от ___________
N __.

Губернатор
Смоленской области                                     (Инициалы и фамилия)




