
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 июля 2022 года № 2950 

 
Об учреждении премии имени Чернышевского Н.Г.  
в области научно-исследовательских работ,  
публицистических работ и журналистских работ 

 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления               
в Российской Федерации», статьями 43, 44.1 Устава муниципального 
образования «Город Саратов»  

постановляю:  
 

1. Учредить премию имени Чернышевского Н.Г. в области научно-
исследовательских работ, публицистических работ и журналистских работ. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о премии имени Чернышевского Н.Г. в области научно-

исследовательских работ, публицистических работ и журналистских работ 
(приложение № 1). 

2.2. Должностной состав организационного комитета по присуждению 
премии имени Чернышевского Н.Г. в области научно-исследовательских 
работ, публицистических работ и журналистских работ (приложение № 2).  

2.3. Состав экспертного совета по присуждению премии имени 
Чернышевского Н.Г. в области научно-исследовательских работ, 
публицистических работ и журналистских работ (приложение № 3).  

3. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации 
муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования                  
«Город Саратов».   

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                
на заместителя главы администрации муниципального образования               
«Город Саратов» по социальной сфере.  

 
 

Глава муниципального образования  
«Город Саратов»            М.А. Исаев 
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Приложение № 1  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

«Город Саратов»  

от 19 июля 2022 года № 2950 

 

Положение 

о премии имени Чернышевского Н.Г. в области научно-

исследовательских работ, публицистических работ  

и журналистских работ 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Положение о премии имени Чернышевского Н.Г. в области научно-

исследовательских работ, публицистических работ и журналистских работ 

(далее - Положение, премия) определяет порядок присуждения премии.  
1.2. Премия присуждается за создание научно-исследовательских 

работ, публицистических работ, журналистских работ, связанных с именем 

российского публициста и писателя Николая Гавриловича Чернышевского.  
1.3. Премия присуждается один раз в два года.  

1.4. Премия присуждается по трем номинациям: 

- научно-исследовательская работа;  
- публицистическая работа; 

- журналистская работа. 

1.5. Премия присуждается гражданам Российской Федерации, 
иностранным гражданам и лицам без гражданства. 

1.6. Количество премий – три (по одной в каждой номинации), в 

размере 100 тысяч рублей каждая.  
1.7. Премия состоит из денежного вознаграждения, диплома, почетного 

знака лауреата премии. 

1.8. Премия носит персональный характер и присуждается автору или 
коллективу авторов (не более трех человек) в одной номинации за одну 

работу или цикл работ.   

Если работа создана в соавторстве, денежное вознаграждение делится 
поровну между лауреатами премии, диплом и почетный знак лауреата 

премии вручается каждому из лауреатов. 

1.9. На соискание премии могут быть выдвинуты работы,                 

вносящие вклад в науку о Чернышевском Н.Г. и его эпохе, влиянии                    
Чернышевского Н.Г. на русскую и мировую культуру, работы, посвященные 

Чернышевскому Н.Г., социально-культурные, художественные, музейные, 

телевизионные и другие проекты, посвященные Чернышевскому Н.Г. 
1.10. На соискание премии могут быть выдвинуты научно-

исследовательские работы, публицистические работы, журналистские 

работы, опубликованные или обнародованные иным способом, в том числе в 
средствах массовой информации в текущем году и предшествующие два 

года. 
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2. Порядок подачи и рассмотрения представления  

 

2.1. Выдвижение работ на соискание премии осуществляется 

юридическими лицами или физическими лицами.  

2.2. Соискание премии осуществляется на основании представления по 

форме согласно приложению к Положению.  

2.3. К представлению прилагается опубликованная либо 

обнародованная иным способом научно-исследовательская, 

публицистическая работа, журналистская работа, выдвигаемая на соискание 

премии.  

2.4. Представление и прилагаемая работа направляются в комитет по 

культуре администрации муниципального образования «Город Саратов»                

с 20 июля по 15 сентября года, в котором присуждается премия, в рабочие 

дни с 9.00 часов до 18.00 часов по адресу: г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз,                      

д. № 10.  

Допускается направление скан-копий представления и работы в 

электронном виде по электронному адресу: uprkultura@mail.ru. 

2.5. По окончании приема представлений на соискание премии  

представления и прилагаемые работы предварительно рассматриваются 

организационным комитетом по присуждению премии для формирования 

списка соискателей. Критерием включения в указанный список является 

соблюдение при выдвижении работы на соискание премии установленных 

Положением условий, сроков подачи представления, требований к 

оформлению представления. 

2.6. Организационный комитет  передает рассмотренные представления 

и прилагаемые работы в экспертный совет по присуждению премии               

(далее - экспертный совет) не позднее 20 сентября года, в котором 

присуждается премия. 

 

3. Порядок определения лауреатов премии,  

вручение премии и выплата денежного вознаграждения 

 

3.1. Экспертный совет с 21 сентября по 15 октября года, в котором 

присуждается премия, рассматривает представления и прилагаемые работы и 

принимает решение о присуждении премии.  

3.2. На каждое представление должно быть получено заключение члена 

экспертного совета.  

3.3. В состав экспертного совета входит председатель, заместитель 

председателя, секретарь и члены экспертного совета, осуществляющие свою 

деятельность на общественных началах. 

3.4. Руководство экспертным советом осуществляется председателем 

экспертного совета. В период отсутствия председателя экспертного совета 

его обязанности по его поручению исполняет один из его заместителей. 

3.5. Председатель экспертного совета планирует работу экспертного 

совета, назначает и ведет заседания экспертного совета. 

mailto:uprkultura@mail.ru
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3.6. Секретарь экспертного совета с правом совещательного голоса 

осуществляет организационную работу по подготовке и проведению 

заседания экспертного совета, по результатам заседания готовит протокол. 

3.7. Заседание экспертного совета является правомочным, если на нем 

присутствует более половины его членов. 

3.8. Решение экспертного совета принимается путем тайного 

голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов 

экспертного совета и оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем экспертного совета. При равенстве голосов 

голос председательствующего на заседании экспертного совета является 

решающим. 

3.9. На основании протокола экспертного совета комитет по культуре 

администрации муниципального образования «Город Саратов» осуществляет 

подготовку проекта распоряжения администрации муниципального 

образования «Город Саратов» о присуждении премии.  

3.10. Торжественное мероприятие вручения премии проводится в дни 

научных чтений «Н.Г. Чернышевский и его эпоха».  

3.11. После проведения торжественного мероприятия вручения премии 

список лауреатов премии размещается на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Город Саратов». 

3.12. Финансирование затрат, связанных с присуждением премии, 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 

соответствующий финансовый год комитету по культуре администрации 

муниципального образования «Город Саратов» в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном 

образовании «Город Саратов» на 2021-2023 годы, утвержденной 

постановлением администрации муниципального образования «Город 

Саратов» от 13 октября 2020 года № 2030.  

3.13. Выплата денежного вознаграждения производится каждому 

лауреату премии путем безналичного перечисления денежных средств на 

основании приказа председателя комитета по культуре администрации 

муниципального образования «Город Саратов».  

3.14. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

экспертного совета осуществляется комитетом по культуре администрации 

муниципального образования «Город Саратов». 

 

 

Председатель комитета по культуре  

администрации муниципального  

образования «Город Саратов»                                                               И.Г. Бойко  
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Приложение к Положению 

 

Форма представления 

 

 В организационный комитет  

по присуждению премии имени 

Чернышевского Н.Г. в области  

научно-исследовательских работ, 

публицистических работ и 

журналистских работ  

 

Представление  

на соискание премии имени Чернышевского Н.Г. в области научно-

исследовательских работ, публицистических работ и журналистских работ 

 

Сведения о юридическом или 

физическом лице, выдвигающем работу 

на соискание премии  

наименование  

адрес  

телефон 

Сведения об авторе (соавторах) работы  фамилия, имя, отчество  

псевдоним (при наличии) 

дата рождения  

адрес  

телефон 

Краткая творческая биография автора 

(соавторов, если произведение, цикл 

произведений написаны в соавторстве) 

 

Библиография ранее изданных работ   

Сведения о работе и изданиях, средствах 

массовой информации, в которых она 

опубликована 

полное наименование, 

дата, место издания, объем, тираж 

 

К заявке прилагаются: 

1. Письменное согласие автора на рассмотрение работы в экспертном 

совете по присуждению премии имени Чернышевского Н.Г. в области 

научно-исследовательских работ, публицистических работ и журналистских 

работ (приложение № 1 к представлению). 

2. Согласие на обработку персональных данных (приложение № 2                      

к представлению). 

3. Ссылка на работу, размещенную в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», средствах массовой информации 

или выходные данные работ. В качестве дополнения могут быть 

представлены рецензии и другие материалы, способствующие 

популяризации работы.  

 

______________ 20___ года                                    __________________ (подпись) 
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Приложение № 1 к представлению  

 

 

Форма письменного согласия 

 

Письменное согласие  

на рассмотрение работы на соискание премии имени Чернышевского Н.Г.  

в области научно-исследовательских работ, публицистических работ  

и журналистских работ 

 

Я ___________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

зарегистрирован (а) по адресу: _______________________________________, 

почтовый адрес: ___________________________________________________, 

индекс: ___________________________________________________________,  

паспорт: __________________________________________________________ 

выдан: ___________________________________________________________, 

дата рождения: ____________________________________________________, 

гражданство:______________________________________________________, 

адрес электронной почты: ___________________________________________, 

телефон: __________________________________________________________, 

передаю в экспертный совет на соискание премии имени Николая 

Гавриловича Чернышевского в области научно-исследовательских работ, 

публицистических работ и журналистских работ 

__________________________________________________________________. 
(указывается наименование, номинация) 

Произведение опубликовано «____» ___________ 20 __г. 

С Положением о премии имени Чернышевского Н.Г. в области научно-

исследовательских работ, публицистических работ и журналистских работ 

ознакомлен и согласен.  

Произведения, представленные в экспертный совет по присуждению 

премии имени Чернышевского Н.Г. в области научно-исследовательских 

работ, публицистических работ и журналистских работ, принадлежат мне.           

Я – единственный правообладатель авторского права в отношении 

представленной работы. Никакое третье лицо не может требовать прав или 

возражать в связи с любой публикацией представленной мною работы.                   

Я принимаю все правила участия, установленные Положением на соискание 

премии имени Чернышевского Н.Г. в области научно-исследовательских 

работ, публицистических работ и журналистских работ. 

 

______________ 20___ года                          ________________ (личная подпись) 
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Приложение № 2 к представлению  

 

 

Форма согласия 

 

Согласие  

на обработку персональных данных 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие на обработку, в том числе                        

с использованием средств автоматизации, моих персональных данных 

любыми не запрещенными законодательством Российской Федерации 

способами в целях, определенных Положением на соискание премии     

имени Чернышевского Н.Г. в области научно-исследовательских работ, 

публицистических работ и журналистских работ. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва      

в письменной форме. 

 

«____» _____________ 20___ года  

 

 

__________________   _________________ 
        (личная подпись)                    (Ф.И.О.) 
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Приложение № 2  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

«Город Саратов»  

от 19 июля 2022 года № 2950 

 

Должностной состав 

организационного комитета по присуждению премии имени 

Чернышевского Н.Г. в области научно-исследовательских работ, 

публицистических работ и журналистских работ 

 

Председатель 

организационного комитета 

- заместитель главы администрации 

муниципального образования                   

«Город Саратов» по социальной сфере 

Заместитель председателя 

организационного комитета 

- председатель комитета по культуре 

администрации муниципального 

образования «Город Саратов» 

Секретарь организационного 

комитета 

- начальник отдела координации 

муниципальных услуг и проектов    

комитета по культуре администрации 

муниципального образования                 

«Город Саратов» 

Члены организационного комитета: 

- заместитель председателя комитета по культуре администрации 

муниципального образования «Город Саратов»; 

- директор муниципального учреждения культуры «Музей-усадьба  

Н.Г. Чернышевского»; 

- заместитель директора муниципального учреждения культуры 

«Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского». 

 

 

Председатель комитета по культуре 

администрации муниципального  

образования «Город Саратов»                                                               И.Г. Бойко  
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Приложение № 3 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

«Город Саратов»  

от 19 июля 2022 года № 2950 

 

Состав  

экспертного совета по присуждению премии имени Чернышевского Н.Г.  

в области научно-исследовательских работ, публицистических работ  

и журналистских работ 

 

Прозоров Валерий 

Владимирович  

- доктор филологических наук, профессор, научный 

руководитель института филологии и 

журналистики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет 

им. Н.Г. Чернышевского», Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, председатель 

экспертного совета (по согласованию) 

Елина Елена 

Генриховна 

- доктор филологических наук, профессор, 

руководитель приоритетных проектов и программ 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет 

им. Н.Г. Чернышевского», заместитель 

председателя экспертного совета                              

(по согласованию) 

Гапоненков Алексей 

Алексеевич 

- доктор филологических наук, профессор института 

филологии и журналистики федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Саратовский 

национальный исследовательский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского», заместитель 

председателя экспертного совета                             

(по согласованию) 

Зверева Наталия 

Владимировна  

- начальник отдела координации муниципальных 

услуг и проектов комитета по культуре 

администрации муниципального образования 

«Город Саратов», секретарь экспертного совета 
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Члены экспертного совета: 

Книгин Игорь 

Анатольевич 

- кандидат филологических наук, профессор 

института филологии и журналистики 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет 

им. Н.Г. Чернышевского» (по согласованию) 

Гурьянов Владимир 

Григорьевич  

- председатель Саратовского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации «Союз писателей России»                    

(по согласованию) 

Манова Елена 

Николаевна  

- директор муниципального учреждения культуры 

«Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского», кандидат 

исторических наук 

Зорина Татьяна 

Викторовна  

- главный редактор ООО «Творческо-

производственное объединение «Нижне-Волжская 

студия кинохроники», директор АНО 

«Фестивальный центр», директор Международного 

телекинофестиваля документальной мелодрамы 

«Саратовские страдания», журналист, сценарист, 

режиссер, член Союза журналистов Российской 

Федерации, Союза театральных деятелей 

Российской Федерации, Союза кинематографистов 

Российской Федерации (по согласованию) 

Мартынова Елизавета 

Сергеевна 

- главный редактор журнала «Волга-ХХI век», 

кандидат исторических наук (по согласованию) 

Варфоломеев Юрий 

Владимирович  

- доктор исторических наук, профессор института 

истории и международных отношений 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет 

им. Н.Г. Чернышевского» (по согласованию) 

 

 

Председатель комитета по культуре 

администрации муниципального  

образования «Город Саратов»                                                               И.Г. Бойко  
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