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ПОЛОЖЕНИЕ
о награждении премией за вклад в национальное - культурное
развитие и развитие традиционной экономической
деятельности коренного малочисленного народа - шорцев на
территории Мысковского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение «О награждении премией за вклад в
национальное

-

культурное

развитие

и

развитие

традиционной

экономической деятельности коренного малочисленного народа - шорцев на
территории

Мысковского

городского

организации и присуждения премии,

округа»

определяет

порядок

награждения победителей (далее -

Премия).

2. УЧРЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2.1

Учредителем

Премии

является

администрация

Мысковского

городского округа.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕМИИ
3.1

Целью Премии является поощрение за реализацию социально -

значимых проектов,

мероприятий по сохранению традиций, обычаев

коренного населения - шорцев, проживающих на территории Мысковского
городского округа.

3.2 Выявление и поощрение лучших активистов, руководителей
организации, учреждений и некоммерческих организаций, деятельность
которых направлена на национально - культурное развитие и развитие
традиционной

экономической

деятельности

коренного

малочисленного

народа - шорцев на территории Мысковского городского округа.
3.3

Повышение

уровня

вовлеченности

жителей

Мысковского

городского округа в социально полезную деятельность.

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Премия состоится 23 декабря 2022 г. на базе МАУ МГО
«Городской центр культуры», по адресу: ул. Первомайская, 15. Начало в
14:00.

5. НОМИНАНТЫ ПРЕМИИ
5.1.
Федерации

Номинантами
-

Премии

представители

могут

быть:

организаций,

Граждане

учреждений,

Российской

общественных

организаций, СМИ.

6. НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ
6.1 Премия учреждается по номинациям:
-

«За вклад в сохранение и изучение родного языка»;

- «За спортивные достижения, сохранение, развитие и популяризацию
национальных видов спорта»;
- «За вклад в сохранение национальных традиций, обычаев и развитие
самобытной культуры шорского народа»;
- «За вклад в популяризацию шорских национальных традиций в СМИ
и сети «Интернет».

7. ВЫДВИЖЕНИЕ НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ,
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Выдвижение на соискание Премии осуществляется учреждениями,
организациями, общественными объединениями не позднее 9 декабря 2022
года.
7.2

Рассмотрение представлений на соискателей Премии и утверждение

победителей проводится решением комиссии администрации Мысковского
городского округа.
7.3.Победителю каждой номинации вручается свидетельство лауреата,
статуэтка «Шапкай» и денежное вознаграждение.
7.4.Награждение проводится в торжественной обстановке в декабре.

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
8.1.Источником

финансового

обеспечения

Премии

является

администрация Мысковского городского округа.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1.Вся информация о Премии, порядке и сроках реализации проекта,
условиях участия, итогах публикуется на сайте www.ksmn-myski.ru и
социальных сетях.
9.2. Подробная информация и справки по телефонам: 8 (38474) 2-10-07,
e-mail: up-kultura@mail.ru.

