
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

_____________                   №______ 

 
Об учреждении в городском округе город Арзамас премии 

имени П.В. Еремеева в области культуры 

 

 

В соответствии с Уставом города Арзамаса Нижегородской области, в целях 

поощрения авторов особо выдающихся работ в области культуры, внесших 

значительный вклад в развитие городского округа город Арзамас Нижегородской 

области: 

1. Утвердить Положение о премии имени П.В. Еремеева в области культуры 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Установить премию имени П.В. Еремеева в области культуры в размере 

5000 (пять тысяч) рублей.  

3. Департаменту финансов города Арзамаса ежегодно при формировании 

бюджета городского округа город Арзамас на очередной финансовый год и 

плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на выплату премии 

имени П.В. Еремеева в области культуры.  

4. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в газете «Арзамасские 

новости» и на официальном сайте администрации города Арзамаса. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации города по социальным вопросам Р.В. Шершакова. 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                А.А.Щелоков 
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Приложение 

к постановлению администрации  

города Арзамаса 

от ___________ №_____  

 

Положение о премии имени П.В. Еремеева в области культуры 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок присуждения премии имени 

П.В.Еремеева в области культуры (далее - премия имени П.В. Еремеева). 

1.2. Премия имени П.В.Еремеева присуждается за творческий вклад в 

развитие культуры и сохранение культурного наследия в городском округе город 

Арзамас Нижегородской области по следующим номинациям: 

 литература, 

 журналистика и краеведение, 

 культура и искусство. 

1.3. Ограничений по возрасту и профессии соискателей премии имени П.В. 

Еремеева нет. 

1.4. Премия имени П.В.Еремеева состоит из диплома лауреата премии 

имени П.В. Еремеева и единовременной денежной выплаты в размере 5000 (пять 

тысяч) рублей, равной для всех номинаций.  

Премии выплачиваются из средств бюджета городского округа города 

Арзамас, предусмотренных на эти цели в рамках программы «Развитие культуры 

города Арзамаса Нижегородской области». 

1.5. В каждой номинации один лауреат. В случае если соискателей от 

коллектива авторов больше одного человека, то лауреатом признается авторский 

коллектив. 

1.6. Выдвижение кандидатов на соискание премии имени П.В.Еремеева 

осуществляется: 

творческими коллективами; 

общественными организациями; 

предприятиями или учреждениями; 

самовыдвижением. 

1.7. На соискание премии имени П.В.Еремеева могут выдвигаться как 

физические, так и юридические лица, а также творческие коллективы. 

 

2. Порядок присуждения премии имени П.В.Еремеева 

 и процедура ее вручения 

 



 

 

2.1. Для присуждения премии имени П.В.Еремеева постановлением 

администрации города Арзамаса ежегодно утверждается комиссия по 

присуждению премии имени П.В.Еремеева (далее - Комиссия), которая 

осуществляет свою деятельность на основании настоящего Положения.  

Состав Комиссии формируется из числа руководителей структурных 

подразделений администрации города Арзамаса, Арзамасского филиала 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, членов 

городского совета хранителей наследия и общественных деятелей. 

Персональный состав Комиссии утверждается постановлением 

администрации города Арзамаса и состоит из 13 человек. 

2.2. Комиссия ежегодно, до 1 марта, через средства массовой информации 

объявляет о приеме документов и материалов на соискание премии имени П.В. 

Еремеева, требованиях к их оформлению, номинациях. 

2.3. Документы и материалы на соискание премии имени П.В.Еремеева 

подаются соискателями с 1 марта по 24 апреля текущего года.  

Прием документов осуществляется департаментом культуры 

администрации города Арзамаса, осуществляющим их регистрацию в день 

поступления и направляется в Комиссию для рассмотрения. 

2.4. Соискателями премии представляются следующие документы: 

1) творческая заявка соискателя премии; 

2) рекомендация коллектива (при необходимости); 

3) творческая работа в электронной форме или бумажном виде; 

4) биографическая справка о соискателе премии; 

5) реквизиты счета для перечисления премии;  

6) согласие на обработку персональных данных согласно приложению 4 к 

настоящему Положению. 

 

3. Порядок подачи работ на соискание премии  

имени П.В.Еремеева 

 

3.1. Один соискатель может выдвинуть только одну работу. Соискатель-

коллектив не должен превышать пять человек, включающих только основных 

авторов. 

Выдвижение соискателей на премию имени П.В.Еремеева производится 

собранием творческих, трудовых коллективов организаций и оформляется 

протоколом. 

3.2. Вместе с работами в комиссию должны быть представлены заявка 

установленного образца согласно приложению 1 к настоящему Положению в 

электронной форме, протокол решения организации о выдвижении соискателей, 



 

 

аннотация к проекту в электронной форме установленного образца согласно 

приложению 2 к настоящему Положению. 

3.3. Работы на соискание премии принимаются в оригиналах, копиях или в 

электронном виде. 

3.4. После присуждения премии имени П.В.Еремеева соискатели могут 

забрать свои работы в течение 1 месяца. 

 

4. Порядок сбора и оценки работ 

 

4.1. Этап 1: Прием заявок. 

Прием документов на премию имени П.В. Еремеева производится с 1 марта 

по 24 апреля текущего года включительно.  

Заявки соискатели премии подают в департамент культуры администрации 

города Арзамаса.  

4.2. Этап 2: Оценка работ комиссией. 

Работы проходят оценку в соответствии с методикой оценки работ согласно 

приложению 3 к настоящему Положению. Оценка представленных работ 

проводится в срок до 20 мая текущего года.  

Комиссия вправе привлекать к участию в работе Комиссии экспертов для 

оценки представленных работ. При этом мнения экспертов носят 

рекомендательный характер.  

Комиссия рассматривает поступившие документы, оценивает работы и  

определяет кандидатуры лауреатов премии имени П.В.Еремеева. 

Комиссия по присуждению премии имени П.В.Еремеева утверждает 

победителя в каждой номинации. 

Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

членами Комиссии и утверждается  председателем Комиссии. 

Основными принципами рассмотрения работ являются: 

создание равной доступности и равных условий для всех соискателей; 

объективность оценки и единство требований к представленной 

документации. 

4.3. Этап 3: Церемония вручения премии. 

Церемония вручения премии имени П.В. Еремеева приурочена ко Дню 

славянской письменности и культуры – 24 мая. 

 

5. Порядок присуждения премии имени П.В. Еремеева 

 

5.1. Лицам, удостоенным премии имени П.В. Еремеева, присуждается 

почетное звание «Лауреат премии имени П.В.Еремеева» текущего года (далее - 



 

 

победитель) с вручением диплома, а также денежная премия в установленном 

размере. 

5.2. Выплата денежной премии производятся муниципальным казенным 

учреждением «Центр комплексного обслуживания «Культура» города Арзамаса 

Нижегородской области» единовременно на расчетный счет победителя в 

соответствии со сведениями, предусмотренными пунктом 2.4. настоящего 

Положения в течение трех месяцев с даты оформления протокола Комиссии.  
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Приложение 1 

к Положению о премии имени 

П.В. Еремеева в области культуры 

 

ЗАЯВКА 

На соискание премии имени П.В. Еремеева выдвигается 

 

(ФИО соискателя, ФИО членов авторского коллектива, наименование юридического лица, телефон) 

 

Название работы  

Полное наименование организации (для 

соискателя юридического лица) 

 

ФИО и должность руководителя организации  

Контактные данные (ФИО и должность 

контактного лица (для организации и (или) 

представителя авторского коллектива), телефон 

 

ФИО соискателя, ФИО членов авторского 

коллектива (с указанием реквизитов документа 

удостоверяющего личность, ИНН, СНИЛС) 

 

Сайт (при наличии)  

Адрес электронной почты  

Номинация, по которой выдвигается 

соискатель 

 

За какие заслуги  

Описание достижений соискателя в 

представленной сфере 

 

Материалы, свидетельствующие об 

общественном признании деятельности 

соискателя (публикации в СМИ, отзывы в 

прессе, благодарственные письма, информация 

о наградах, полученных сертификатах, 

дипломах, патентах, заключения специалистов, 

рекомендации и т.д.) 

 



 

 

Приложение 2 

к Положению о премии имени 

П.В.Еремеева в области культуры 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОТЕ 

 

Название работы  

Автор (коллектив авторов) работы  

Сроки реализации работы  

Цели и задачи работы  

Суть работы  

Измеримые результаты работы  

Ссылка на материалы работы (при 

наличии) 
 

 



 

 

Приложение 3 

к Положению о премии имени 

П.В.Еремеева в области культуры 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 

 

Категории работ (проектов), принимаемых в номинациях: 

В номинации «Литература», «Журналистика и краеведение» принимаются 

работы в области литературы и публицистики, в том числе краеведческого и 

мемуарного характера, прославляющие Арзамас, его культурное и историческое 

наследие. В номинацию «Журналистика и краеведение» принимаются работы в 

сфере газетной, теле-, радио- и интернет-журналистики, издательского дела, а 

также в сфере социальных коммуникаций - блогерства и интернет-проектов. 

В номинацию «Культура и искусство» принимаются работы в области 

театрального, изобразительного, фото, видео и музыкального искусства, а также 

библиотечной деятельности. 

Критерии оценки проектов 

Все проекты, принятые на соискание премии имени П.В.Еремеева, 

оцениваются по шести критериям. 

Максимальное количество баллов по каждому критерию - 10, таким образом, 

высшая оценка проекта может быть 60 баллов. 

 

Критерий Количество баллов 

Результативность и эффективность проекта: вклад в 

культурное развитие, сохранение историко-

культурного наследия и духовно-нравственное 

воспитание населения города Арзамаса 

0 - 10 

Актуальность проекта: важность и значимость проекта 

в настоящее время 

0 - 10 

Масштабность и практическая ценность: рецензии и 

отзывы о проекте 

0 - 10 

Уникальность проекта: работа не имеет прямых 

аналогов, носит новаторский характер 

0 - 10 

Имиджевая ценность проекта: влияние проекта на 

продвижение положительного имиджа Арзамаса в 

городе, стране и за рубежом 

0 - 10 

Наследие проекта: перспективы дальнейшей 

реализации проекта 

0 - 10 

 



 

 

Приложение 3 

к Положению о премии имени 

П.В.Еремеева в области культуры  

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для совершеннолетних) 

Я (далее - Субъект), _______________________________________________, 
                                                                      (фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность ______________ серия ______ ____________, 
            (вид документа) 

выдан_________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

 

зарегистрированный(ая) по адресу: _   _____________________________________, 

даю свое согласие муниципальному казенному учреждению «Центр комплексного 

обслуживания культуры» (Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Советская, д. 

10) (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных, на следующих 

условиях: 

1.  Оператор осуществляет обработку моих персональных данных Субъекта 

исключительно в целях начисления премии им. П.В.Еремеева 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

    фамилия, имя, отчество; 

    дата рождения; 

    паспортные данные; 

    контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий); 

    адрес регистрации/фактический адрес проживания; 

    банковские реквизиты, ИНН, СНИЛС; 

    прочие. 

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных 

данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку 

(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов 

обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 №152-ФЗ "О 

персональных данных", а также на передачу такой информации третьим лицам, в 

случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством. 

4. Настоящее согласие действует до достижения целей обработки 

персональных данных или в течение срока хранения информации. 

5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по 

соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных 

данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных 

данных. 

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 

Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"). 



 

 

 

"____" ______________ 20 г.     ____________________    ___________________ 
                                                                                               Подпись                                                    ФИО 

 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", права и обязанности в области 

защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

"____" ______________ 20 г.     ____________________    ___________________ 
                                                                                                 Подпись                                                   ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего 

Я, _______________________________________________________________ 
                                              ФИО родителя/законного представителя 

паспорт ________ _________ выдан _______________________________________ 
                  серия     номер                                                      когда и кем выдан 

______________________________________________________________________ 

в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство являюсь законным представителем 

несовершеннолетнего ___________________________________________________ 
                                                                                        ФИО несовершеннолетнего 

приходящегося мне ____________, зарегистрированного по адресу: 

______________________________________________________________________

даю свое согласие муниципальному казенному учреждению «Центр комплексного 

обслуживания культуры» (Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Советская, д. 

10) (далее - Оператор) на обработку персональных данных несовершеннолетнего, 

относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

    фамилия, имя, отчество; 

    пол; 

    дата рождения; 

    паспортные данные; 

    контактный телефон (домашний, сотовый); 

    адрес регистрации/фактический адрес проживания; 

    банковские реквизиты, ИНН, СНИЛС; 

    прочие. 

Я даю согласие на использование Оператором персональных данных 

несовершеннолетнего исключительно в целях начисления премии им. 

П.В.Еремеева. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы 

для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу третьим лицам, обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что Муниципальное казенное учреждение «Центр 

комплексного обслуживания культуры» гарантирует обработку персональных 

данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле 

и в интересах несовершеннолетнего. 



 

 

"____" _________ 20___ г. ______________________ /________________________/ 
                                                                                    подпись                                                            ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", права и обязанности в области 

защиты персональных данных мне разъяснены. 

"____" _________ 20___ г. ______________________ /________________________/ 
                                                                                      подпись                                                          ФИО 
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