
Зарегистрировано в Минюсте РД 22 июня 2021 г. N 5674

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ПРИКАЗ 
от 28 мая 2021 г. N 207-ОД 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА
СОИСКАНИЕ

ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "ДУША
ДАГЕСТАНА”

В соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан 
от 3 октября 2014 г. N 460 "Об учреждении премии Правительства 
Республики Дагестан "Душа Дагестана" (Собрание законодательства 
Республики Дагестан, 2014, N 19, ст. 1120) приказываю:

1. Утвердить Порядок проведения конкурса на соискание премии 
Правительства Республики Дагестан "Душа Дагестана" согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Отделу музейного, библиотечного дела, образования в сфере культуры 
(Ш.А. Ибрагимов) разместить настоящий приказ на официальном сайте 
Министерства культуры Республики Дагестан в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" (www.minkult.e-dag.ru).

3. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в 
Министерство юстиции Республики Дагестан, официальную копию приказа в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Дагестан для включения в федеральный регистр Российской Федерации и 
официальную копию в Прокуратуру Республики Дагестан в установленном 
законодательством порядке.

4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном 
законодательством порядке.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр культуры 
Республики Дагестан

З.БУТАЕВА
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Приложение 
к приказу Министерства культуры 

Республики Дагестан 
от 28 мая 2021 г. N 207-ОД

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "ДУША

ДАГЕСТАНА”

1. Настоящий Порядок проведения конкурса на соискание премии 
Правительства Республики Дагестан "Душа Дагестана" (далее - Порядок) 
определяет процедуру представления и отбора работ соискателей премии, 
оформление их материалов и документов, критерии отбора.

2. В соответствии с настоящим Порядком осуществляется отбор 
победителей на соискание премии Правительства Республики Дагестан 
"Душа Дагестана" за значительный вклад в сохранение и развитие народного 
творчества и традиционной культуры Республики Дагестан руководителям 
взрослых, молодежных, детских самодеятельных коллективов народного 
творчества (фольклорных, хореографических ансамблей, народных хоров, 
ансамблей песни и танца, ансамблей народного танца, оркестров, ансамблей 
народных инструментов, семейных ансамблей, цирковых групп), юным 
дарованиям, солистам самодеятельных творческих коллективов 
(исполнителям народной песни, музыки, танца), исполнителям эпоса 
(народным сказителям), самодеятельным мастерам народного декоративно
прикладного, изобразительного и фотоискусства, мастерам по пошиву 
национальных костюмов, по изготовлению национальных музыкальных 
инструментов, исполнителям на народном музыкальном инструменте (далее - 
премия) по следующим номинациям:

народный танец - руководителю лучшего любительского коллектива, 
исполнителю народного танца (две премии);

народное пение - руководителю лучшего любительского коллектива, 
исполнителю народной песни (две премии);

народная музыка - руководителю лучшего любительского коллектива, 
исполнителю народной музыки (две премии);

традиционная народная культура - руководителю лучшего 
самодеятельного фольклорного коллектива, народному сказителю, 
исполнителю эпоса, семейному ансамблю, цирковому коллективу, группе 
канатоходцев (две премии);

народный мастер - мастеру декоративно-прикладного, изобразительного 
и фотоискусства, мастеру по пошиву национальных костюмов, изготовлению 
музыкальных инструментов (две премии);

юное дарование - лучшему исполнителю народного творчества в 
возрасте до 14 лет (одна премия);



народный театр - режиссеру лучшего народного театра, лучшему актеру 
народного театра (две премии);

народный музыкальный инструмент - лучшему исполнителю на 
народном музыкальном инструменте (две премии).

3. Выдвижение кандидатуры на соискание Премии производится 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Республики Дагестан, творческими ассоциациями, союзами (далее - 
заявители).

4. Материалы и документы соискателей премии с сопроводительным 
письмом представляются в Министерство культуры Республики Дагестан с 
момента объявления об очередном конкурсе на соискание премии на 
официальном сайте http://minkult.e-dag.ru/.

5. Все материалы и документы оформляются на русском языке.
6. Во всех представляемых материалах и документах на соискание 

премии наименования организации, должности, места работы и другие 
сведения о соискателях должны быть идентичными, наименования 
организаций указываются в соответствии с учредительными документами 
организаций.

7. Оригиналы всех документов и материалов, оформленные в 
соответствии с изложенными в настоящем Порядке требованиями, в одном 
экземпляре направляются в ГБУК "Республиканский дом народного 
творчества" (далее - ГБУК "РДНТ"), ответственные за рассмотрение 
документов и материалов, в соответствии с направлениями деятельности, по 
адресу: 367010, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Олега 
Кошевого, 35а с указанием наименования премии Правительства Республики 
Дагестан "Душа Дагестана".

8. Материалы и документы, оформленные с нарушением установленных 
настоящим Порядком требований (представленные не в полном объеме) либо 
поступившие с нарушением установленных сроков, не рассматриваются и не 
возвращаются. Отзывы и рецензии на представленные материалы и 
документы не выдаются.

9. В случае изменений сведений о соискателе (фамилии, должности, 
места работы), заявители незамедлительно должны уведомить Министерство 
культуры Республики Дагестан с приложением подтверждающих документов 
по адресу, указанному в пункте 7 настоящего Порядка.

10. Для отбора соискателей премий заявителями представляются 
следующие материалы и документы:

письмо о выдвижении на соискание премии (рекомендуемый образец 
приведен в приложении N 1 к Порядку);

выписка из протокола коллегиального органа выдвигающей организации 
о выдвижении соискателя (рекомендуемый образец приведен в приложении 
N 2 к Порядку);

анкетные сведения - для выдвижения соискателей премии 
(рекомендуемый образец приведен в приложении N 3 к Порядку);

согласие на обработку персональных данных (рекомендуемый образец
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приведен в приложении N 4 к Порядку.
10.1. Дополнительно к материалам и документам, указанным в пункте 10 

настоящего Порядка, представляются:
письмо о возможности опубликования в открытой печати названия и 

содержания работы, фамилий авторов, их должностей, мест работы на бланке 
головной выдвигающей организации за подписью ее руководства; 

справка о творческом вкладе автора (в свободной форме); 
фото-, видеоматериалы (фильмы, видеозаписи выступлений, альбомы, 

каталоги, проспекты);
копии дипломов, подтверждающих лауреатство соискателя или 

возглавляемого им коллектива во всероссийских, международных конкурсах, 
фестивалях, выставках, а также отзывов, заключений, рекомендаций 
выдающихся мастеров искусств, деятелей культуры (в свободной форме).

11. Первый этап отбора материалов и документов обеспечивают 
ГБУК "РДНТ" в соответствии с направлениями деятельности. Отбор 
материалов на предмет комплектности, правильности оформления, 
предусмотренных настоящим Порядком, и соответствия их требованиям к 
соискателям, установленным постановлением Правительства Республики 
Дагестан от 3 октября 2014 г. N 460 "Об учреждении премии Правительства 
Республики Дагестан "Душа Дагестана" проводится в срок 5 рабочих дней со 
дня окончания приема материалов и документов на соискание премий. По 
итогам первого этапа отбора формируется список соискателей премии, 
прошедших первый этап отбора.

12. Для осуществления второго этапа отбора Министерством культуры 
Республики Дагестан формируются экспертный совет по проведению 
независимой оценки (экспертиза) материалов и документов соискателей 
премии (далее - экспертный совет).

ГБУК "РДНТ" в течение 3 рабочих дней с момента завершения первого 
этапа в соответствии с направлениями деятельности направляют материалы и 
документы соискателей, прошедших первый этап отбора, в экспертный 
совет. Состав экспертного совета не разглашается.

Второй этап отбора (экспертиза) осуществляется в срок 5 рабочих дней и 
оценивается по 10-балльной системе в соответствии со следующими 
критериями:

значимость вклада соискателя в культуру (от 0 до 4 баллов); 
масштаб деятельности соискателя (муниципальный, республиканский, 

всероссийский, международный) (от 0 до 2 баллов);
творческое своеобразие, художественная ценность деятельности 

соискателя (от 0 до 2 баллов);
социальная направленность деятельности соискателя (от 0 до 1 баллов); 
инновационность, актуальность деятельности соискателя (от 0 до 1 

балла).
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13. Результаты экспертизы излагаются в мотивированном заключении 
экспертного совета.

14. Экспертный совет при оценке соискателей не вправе разглашать 
информацию, связанную с проведением экспертизы, вступать в контакты с 
соискателями или организациями, представившими материалы и документы 
соискателей, в том числе обсуждать представленные материалы и 
документы, напрямую запрашивать дополнительные материалы и (или) 
документы, информацию и (или) пояснения.

При наличии конфликта интересов, член экспертного совета должен 
уведомить Министерство культуры Республики Дагестан, в указанном случае 
производится замена.

15. По результатам экспертизы составляется рейтинг соискателей по 
каждой номинации обозначенной в пункте 2 Порядка премии, формируемый 
на основе суммы баллов по каждому критерию, указанному в пункте 12 
настоящего Порядка. Соискатели, получившие по результатам экспертной 
оценки менее 7 баллов, не представляются на рассмотрение Комиссии по 
присуждению премий Правительства Республики Дагестан "Душа Дагестана" 
(далее - Комиссия).

Результаты этапов отборов до подготовки предложений Комиссии 
разглашению не подлежат.

16. Комиссия создается Министерством культуры Республики Дагестан, 
действует как постоянный орган.

Количественный и персональный состав Комиссии утверждается 
приказом Министерства культуры Республики Дагестан, в состав которого 
входят председатель и его заместитель, секретарь и члены Комиссии.

Председателем Комиссии является Министр культуры Республики 
Дагестан.

В состав членов Комиссии входят руководители учреждений культуры, 
представители творческих ассоциаций и союзов, выдающиеся деятели 
культуры и искусства (по согласованию).

17. Члены Комиссии принимают участие в работе Комиссии на 
общественных началах, излагают свое мнение и голосуют по обсуждаемым 
вопросам, не разглашают решения и иную информацию, связанную с работой 
Комиссии.

При наличии конфликта интересов член Комиссии должен уведомить 
председателя Комиссии или лицо, его замещающее. При наличии конфликта 
интересов член Комиссии не принимает участие в голосовании.

18. Организационно-техническая работа по обеспечению проведения 
заседаний Комиссии осуществляется ГБУК "РДНТ", ответственными за 
рассмотрение документов и материалов соискателей премии в соответствии с 
направлениями деятельности.

19. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее двух третей членов Комиссии, входящих в ее состав.



20. Комиссия осуществляет рассмотрение кандидатур соискателей на 
присуждение премии, получивших по результатам экспертной оценки не 
менее 7 баллов.

Решение Комиссии принимается тайным голосованием большинством 
голосов.

При равенстве голосов решающим является голос председателя 
Комиссии или лица, его замещающего.

Решения Комиссии о победителях конкурса оформляются Протоколом 
заседаний Комиссии.

21. На основании протокола Комиссии Министерством культуры 
Республики Дагестан подготавливается и вносится на рассмотрение в 
Правительство Республики Дагестан предложение о присуждении премий.



Приложение N 1 
к Порядку проведения конкурса 

на соискание премий Правительства 
Республики Дагестан "Душа Дагестана", 

утвержденному приказом 
Министерства культуры 

Республики Дагестан 
от 28 мая 2021 г. N 207-ОД

(рекомендуемый образец, 
оформляется на бланке организации)

ПИСЬМО О ВЫДВИЖЕНИИ 
на соискание премии Правительства Республики Дагестан

"Душа Дагестана”

(полное наименование выдвигающей организации) 

выдвигает соискателя:

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность,

место работы, ученая степень, звание)

на соискание премии Правительства Республики Дагестан "Душа Дагестана" в 20__г.

з а __________________________________________________________________________
(краткое обоснование выдвижения, включая наименование работы

при выдвижении на премию творческим работникам)

Руководитель
организации: _______________________________________________

(подпись) фамилия, имя, отчество (при наличии) 
заверяется печатью (при наличии)



Приложение N 2 
к Порядку проведения конкурса 

на соискание премий Правительства 
Республики Дагестан "Душа Дагестана", 

утвержденному приказом 
Министерства культуры 

Республики Дагестан 
от 28 мая 2021 г. N 207-ОД

(рекомендуемый образец, 
оформляется на бланке организации)

ВЫПИСКА
из протокола заседания коллегиального органа о представлении 

работы на соискание премии Правительства Республики Дагестан
"Душа Дагестана”

Выписка из решения

(наименование коллегиального органа) 

от "__" _______ 20__ года N ___

Присутствовали: 
Повестка дня:

Слушали:

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
о выдвижении

(фамилия, имя, отчество (при наличии) соискателя

за

(краткое обоснование выдвижения, включая наименование работы и творческий вклад

соискателя в работу при выдвижении на премию творческим работникам)

на соискание премии Правительства Республики Дагестан "Душа Дагестана" в 20__году.

Постановили:
выдвинуть

(фамилия, имя, отчество (при наличии) соискателя



на соискание премии Правительства Республики Дагестан "Душа Дагестана" в 20__году.

Решение принято

Председатель коллегиального органа

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) (дата)

Секретарь

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)



Приложение N 3 
к Порядку проведения конкурса 

на соискание премий Правительства 
Республики Дагестан "Душа Дагестана", 

утвержденному приказом 
Министерства культуры 

Республики Дагестан 
от 28 мая 2021 г. N 207-ОД

(рекомендуемый образец, 
оформляется на бланке организации)

АНКЕТНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
соискателя премии Правительства Республики Дагестан 

"Душа Дагестана"

Фамилия, имя, отчество (при наличии):______________________________________
Дата, месяц, год рождения:__________________________________________________
Должность, место работы, в том числе наименование возглавляемого
коллектива (при наличии):___________________________________________________
Почетные звания, государственные награды (с указанием работы и даты
присуждения):_______________________________________________________________
Ученая степень, ученое звание (при наличии):_______________________________
Адрес основного места работы (с индексом):_________________________________
Телефон основного места работы (с кодом города):

Домашний адрес (с индексом):_____________________________________
Домашний телефон (с кодом города):_______________________________
Паспортные данные:______________________________________________
Номер страхового свидетельства:___________________________________
ИНН:___________________________________________________________
Стаж работы по специальности:____________________________________
Стаж работы с данным коллективом (при наличии):__________________
Концертные программы, спектакли, выставки за последние два года (при
наличии):________________________________________________________
Награды, полученные коллективом на международных, всероссийских, 
республиканских фестивалях, конкурсах, выставках (при наличии):

Соискатель: ___________  _________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель кадровой
службы: ___________  ___________________________________________

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Характеристика с указанием конкретных заслуг и биографии соискателя (в 
произвольной форме).



Приложение N 4 
к Порядку проведения конкурса 

на соискание премий Правительства 
Республики Дагестан "Душа Дагестана", 

утвержденному приказом 
Министерства культуры 

Республики Дагестан 
от 28 мая 2021 г. N 207-ОД

(рекомендуемый образец)

Согласие 
на обработку персональных данных

Я, фамилия, имя, отчество (при наличии) (паспорт: серия_________ номер______ ,
выдан к ем ________________________________ когда________________ ), в соответствии
со ст. 9 закона Российской Федерации от 27.07.2006г. N 152-ФЗ "О персональных 
данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451) 
даю согласие на обработку моих персональных данных: фамилии, имени, отчества, 
даты, месяца, года рождения, должности, места работы, почетного звания, 
государственных наград (с указанием работы и даты присуждения), ученой степени, 
ученого звания, служебного адреса и телефона, домашнего адреса и телефона, 
мобильного телефона, адреса электронной почты, паспортных данных, номера 
страхового свидетельства, ИНН, справки о творческом вкладе.

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях участия 
в конкурсе на соискание премии Правительства Республики Дагестан "Душа Дагестана", 
а также на хранение моих данных на электронных и бумажных носителях.

Данным согласием я разрешаю сбор моих персональных данных, их хранение, 
систематизацию, обновление, использование (в том числе передачу третьим лицам для 
обмена информацией), а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 
действующим законом Российской Федерации.

Я проинформирован(а), что обработка моих персональных данных будет 
осуществляться в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Срок действия данного согласия не ограничен.
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, по 

собственной воле и в своих интересах.

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

дата "__"

consultantplus://offline/ref=7CDB7185F7E927A83ECC19415637823FB81277055BBD167D7C1DF8D76204FDBC0235A6AA54425F57D5D2B2817B1C863D405E8DD37B8766E0gEl4J

