
Постановление Администрации (Правительства) Курганской области 
от 13 февраля 2007 г. N 47 

"Об учреждении ежегодной областной премии "Душа Зауралья" за вклад в развитие 
народного творчества" 

 
В целях развития и поддержки народного художественного творчества 

Администрация (Правительство) Курганской области постановляет: 
1. Учредить 5 ежегодных областных премий "Душа Зауралья" за вклад в развитие 

народного творчества в размере 30 тысяч рублей каждая, с присуждением, начиная с 
2007 года. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Курганской области от 11 марта 2008 г. N 61 в 
пункт 2 постановления внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
2. Установить, что расходы, связанные с выплатой премии, указанной в пункте 1 

настоящего постановления, организацией конкурса номинантов, выдвигаемых на 
соискание этой премии, и изготовлением наградных дипломов, осуществляются за счет 
средств, предусмотренных законом Курганской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год Управлению культуры Курганской области. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Курганской области от 13 июня 2017 г. N 206 
пункт 3 постановления изложен в новой редакции, вступающей в силу через десять 
дней после официального опубликования названного постановления 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
3. Утвердить Положение о ежегодной областной премии "Душа Зауралья" за 

вклад в развитие народного творчества согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Курганской области от 13 июня 2017 г. N 206 
постановление дополнено пунктом 3.1, вступающим в силу через десять дней 
после официального опубликования названного постановления 

3.1. Создать экспертный совет по присуждению ежегодной областной премии 
"Душа Зауралья" за вклад в развитие народного творчества и утвердить его состав 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Курганской областной общественно-
политической газете "Новый мир". 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Курганской области от 13 июня 2017 г. N 206 
пункт 5 постановления изложен в новой редакции, вступающей в силу через десять 
дней после официального опубликования названного постановления 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике. 
 

Губернатор 
Курганской области 

О.А. Богомолов 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Курганской области от 13 июня 2017 г. N 206 
приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу через десять дней 
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после официального опубликования названного постановления 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
Приложение 1 

к постановлению 
Администрации (Правительства) 

Курганской области 
от 13 февраля 2007 г. N 47 

 

Положение 
о ежегодной областной премии "Душа Зауралья" за вклад в развитие народного 

творчества 

 

Раздел I. Общие положения 

 
1. Ежегодная областная премия "Душа Зауралья" за вклад в развитие народного 

творчества (далее - премия) учреждается в целях: 
1) стимулирования развития и поддержки народного художественного 

творчества; 
2) формирования высокого художественного вкуса и эстетических ориентиров в 

оценке народного творчества и любительского искусства, повышения художественного 
уровня создаваемых программ и произведений; 

3) поощрения выдающихся творческих достижений и пропагандистской, 
просветительской деятельности в сфере народного художественного творчества и 
любительского искусства Зауралья. 

2. Премия присуждается руководителям самодеятельных коллективов народного 
творчества (фольклорных ансамблей, народных хоров, ансамблей песни и танца, 
ансамблей народного танца, оркестров, ансамблей народных инструментов), 
исполнителям народной песни (народной музыки, народного танца, эпоса), народным 
сказителям, чтецам, частушечникам, мастерам в области самодеятельного 
декоративно-прикладного искусства: 

1) за высокие творческие достижения в сфере сохранения и развития народных 
художественных традиций; 

2) за активную просветительскую и педагогическую деятельность, направленную 
на освоение элементов народной культуры и передачу творческих навыков 
подрастающему поколению. 

3. Премия носит персональный характер и присуждается одному соискателю 
премии не более одного раза. 

4. Премия присуждается на конкурсной основе по следующим номинациям: 
1) народный танец (руководитель самодеятельного коллектива народного 

творчества, руководитель ансамбля песни и танца, руководитель ансамбля народного 
танца, исполнитель народного танца); 

2) народное пение (руководитель самодеятельного коллектива народного 
творчества, руководитель народного хора, руководитель ансамбля песни и танца, 
исполнитель народной песни); 

3) народная музыка (руководитель самодеятельного коллектива народного 
творчества, руководитель оркестра, руководитель ансамбля народных инструментов, 
исполнитель народной музыки); 

4) традиционная народная культура (руководитель фольклорного ансамбля, 
исполнитель эпоса, народный сказитель, чтец, частушечник); 

5) народный мастер в области самодеятельного декоративно-прикладного 
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искусства. 

Раздел II. Порядок выдвижения соискателей премии 

 
5. Выдвижение соискателей премии осуществляют органы местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Курганской области 
(далее - органы местного самоуправления). 

От каждого муниципального района и городского округа Курганской области на 
соискание премии может быть представлено не более одного соискателя премии в 
каждой номинации из числа указанных в пункте 4  настоящего Положения. 

6. Решение органа местного самоуправления о выдвижении соискателей премии 
направляется в Управление культуры Курганской области по адресу: 640000, г. Курган, 
ул. Гоголя, 30 (тел./факс: (3522) 46-49-90, e-mail: komkis@kurganobl.ru) не позднее 1 
февраля года, за который присуждается премия, с приложением следующих 
документов: 

1) анкета соискателя премии по форме, утверждаемой Управлением культуры 
Курганской области; 

2) подробная творческая характеристика соискателя премии; 
3) согласие на обработку персональных данных соискателя премии в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
4) буклеты или цветные фотографии работ, произведений, концертных номеров, 

программ, выставок и других работ, печатные издания, аудио-, кино-, видеопродукция о 
творческой деятельности соискателя премии; 

5) электронный носитель информации с цифровой видеозаписью репертуара, 
концертных программ, других основных форм пропагандистской и культурно-
просветительной деятельности соискателя премии; 

6) статьи, рецензии, отзывы о соискателе премии, опубликованные в средствах 
массовой информации (не более 5); 

7) письменные рекомендации выдающихся мастеров искусств, известных 
деятелей культуры о соискателе премии (в свободной форме). 

 

Раздел III. Порядок присуждения и вручения премии 

 
7. Оценку документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, и подготовку 

предложений о присуждении премии производит экспертный совет по присуждению 
ежегодной областной премии "Душа Зауралья" за вклад в развитие народного 
творчества (далее - экспертный совет) в месячный срок со дня представления 
документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения. 

Решения экспертного совета принимаются коллегиально открытым голосованием 
простым большинством голосов от общей численности состава членов экспертного 
совета и носят рекомендательный характер. Экспертный совет при необходимости 
более широкого обсуждения рассматриваемых соискателей премии может приглашать 
в качестве экспертов и консультантов мастеров искусств, деятелей культуры, 
представителей творческих союзов и компетентных организаций, средств массовой 
информации. 

8. Присуждение премии и диплома лауреата премии производится ежегодно 
указом Губернатора Курганской области на основании решения экспертного совета. 

9. Диплом лауреата премии по описанию согласно приложению к настоящему 
Положению подписывается Губернатором Курганской области и заверяется печатью 
Правительства Курганской области. 

Вручение премии и диплома лауреата премии производится в торжественной 
обстановке не позднее 1 июля года, за который она присуждается. 



10. Решение организационных вопросов, связанных с обеспечением работы 
экспертного совета, подготовкой и проведением церемонии вручения премии и диплома 
лауреата премии осуществляет Управление культуры Курганской области. 

 
Приложение 

к Положению о ежегодной областной премии "Душа 
Зауралья" за вклад в развитие народного творчества 

 

Описание 
диплома лауреата ежегодной областной премии "Душа Зауралья" за вклад в 

развитие народного творчества 

 
Диплом лауреата ежегодной областной премии "Душа Зауралья" за вклад в 

развитие народного творчества (далее - диплом) изготавливается на матовой бумаге 
плотностью 300 г/кв. м. Размер диплома - 295 х210 мм. 

Диплом помещается под стекло в багетную рамку коричневого цвета. Размер 
багетной рамки - 314 х 255 мм. 

Общий цвет диплома бежевый. Диплом окаймлен рамкой бордового цвета 
шириной 5 мм. На расстоянии 25 мм от верхнего края диплома по центру располагается 
герб Курганской области, под гербом Курганской области на расстоянии 10 мм 
располагаются слова "ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ" заглавными 
буквами, шрифт - Garamond, 18, цвет - черный; ниже на 13 мм - слово "ДИПЛОМ" 
заглавными буквами, шрифт - Garamond, 38, цвет - темно-красный; ниже на 8 мм - 
слова "лауреата ежегодной областной премии "Душа Зауралья" за вклад в развитие 
народного творчества в номинации " " в пять строк, шрифт - Garamond, 22, цвет - темно-
красный; ниже на 45 мм заглавными буквами указывается фамилия лауреата 
ежегодной областной премии "Душа Зауралья" за вклад в развитие народного 
творчества (далее - лауреат премии) в вышеуказанной номинации, шрифт - Garamond, 
22, цвет - черный; строкой ниже указываются имя и отчество лауреата премии в 
вышеуказанной номинации строчными буквами, шрифт - Garamond, 22, цвет - черный. 
Ниже на 60 мм слева от края диплома располагаются слова "Губернатор Курганской 
области" в две строки, справа - инициалы и фамилия Губернатора Курганской области, 
шрифт - Garamond, 18, цвет - черный. Между наименованием должности и фамилией 
оставлено место для подписи Губернатора Курганской области, защищаемой гербовой 
печатью Правительства Курганской области. Ниже на 30 мм по центру располагаются 
слова "г. Курган,", шрифт - Garamond, 16, цвет - черный. Строкой ниже по центру 
указывается текущий год, шрифт - Garamond, 16, цвет - черный. 

 
Заместитель Губернатора Курганской области - 
Руководитель аппарата Администрации (Правительства) 
Курганской области 

А.Г. Мазеин 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Курганской области от 13 июня 2017 г. N 206 
приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу через десять дней 
после официального опубликования названного постановления 

Постановлением Правительства Курганской области от 10 марта 2015 г. N 58 
приложение изложено в новой редакции 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
Приложение 2 

к постановлению Администрации (Правительства) Курганской области 
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от 13 февраля 2007 года N 47 
"Об учреждении ежегодной областной премии "Душа Зауралья" 

за вклад в развитие народного творчества" 
 

Состав 
художественно-экспертного совета по присуждению ежегодной областной премии 

"Душа Зауралья" 

 
Баева Елена Николаевна - начальник управления по социальной политике 

Правительства Курганской области, председатель художественно-экспертного совета 
по присуждению ежегодной областной премии "Душа Зауралья" (далее - совет); 

Бабин Владимир Петрович - начальник Управления культуры Курганской области, 
заместитель председателя совета; 

Тершукова Екатерина Владимировна - заместитель начальника отдела искусства, 
культурно-досуговой деятельности и кадровой работы - заведующий сектором 
культурно-досуговой деятельности Управления культуры Курганской области, секретарь 
совета. 

 
Члены совета: 
Абросимова Татьяна Вячеславовна - директор государственного казенного 

учреждения "Курганский областной Центр народного творчества" (по согласованию); 
Ботникова Светлана Юрьевна - директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа 
искусств им. В.А. Громова" г. Кургана (по согласованию); 

Лукина Вера Николаевна - педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей "Детско-юношеский центр" (по согласованию); 

Петрова Нина Васильевна - руководитель народного коллектива - ансамбля 
танца "Дети Земли" центра культуры "Юность" Мишкинского района Курганской области 
(по согласованию); 

Федорова Валентина Павловна - профессор государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования "Курганский государственный 
университет" (по согласованию). 

 
Заместитель Губернатора Курганской области - 
Руководитель аппарата Администрации (Правительства) 
Курганской области 

А.Г. Мазеин 

 


