
 

Администрация 

городского округа город Агидель 

Республики Башкортостан 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

18 апреля 2022 года           № 294 

 

Об учреждении литературной премии  

имени Юрия Александровича Шурупова  

 
В целях поощрения талантливых авторов, продолжающих лучшие традиции 

отечественной литературы и популяризации творчества Юрия Александровича 

Шурупова - члена Союза писателей России и Республики Башкортостан, обладателя 

почетного знака «За заслуги перед городом Агидель», п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Учредить с 2022 года ежегодную литературную премию имени Юрия 

Александровича Шурупова.  

 

2. Утвердить состав оргкомитета и Положение об учреждении литературной 

премии имени Юрия Александровича Шурупова (приложения № №1, 2). 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   

первого заместителя главы администрации городского округа город Агидель 

Республики Башкортостан Ялашева И.А. 

 

 

 

Глава администрации                                Ф.Я. Гильванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа город Агидель 

Республики Башкортостан 

от 18.04.2022 № 294 

 

 

С О С Т А В 

организационного комитета по учреждению литературной 

премии имени Юрия Александровича Шурупова 

 

Председатель оргкомитета: 

И.А. Ялашев - первый заместитель главы администрации городского округа 

город Агидель Республики Башкортостан, 

 

Члены оргкомитета: 

Р.А. Абубакирова - начальник Муниципального казенного учреждения Отдел 

культуры администрации городского округа город Агидель Республики 

Башкортостан; 

Г.Я. Хуснетдинова – методист Муниципального автономного учреждения 

культуры Центральная библиотека городского округа город Агидель Республики 

Башкортостан; 

Л.С. Хафизова - заведующий сектором информационно-аналитической 

работы администрации городского округа город Агидель Республики 

Башкортостан; 

Г.Ф. Ахметянова – секретарь литературного объединения «Агидельские 

родники» (по согласованию). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа город Агидель 

Республики Башкортостан 

от 18.04.2022 № 294 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

О ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ ИМЕНИ  

ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ШУРУПОВА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение (далее по тексту – Положение) регламентирует порядок 

организации, присуждения и вручения литературной премии имени Юрия 

Александровича Шурупова. 

1.2. Литературная премия имени Юрия Александровича Шурупова учреждается в 

честь обладателя Почетного знака «За заслуги перед городом Агидель», члена Союза 

писателей России и Республики Башкортостан и присуждается с 2022 года.  

Шурупов Юрий Александрович родился в 1952 году в городе Усть-Катав 

Челябинской области. С 1984 года проживал с семьёй в Башкирии, в городе Агидель. 

Являлся членом Союза журналистов СССР (1972–1991 гг.), более тридцати лет 

сотрудничал с центральными и региональными СМИ. 

Учредителем Премии является администрация городского округа город Агидель 

Республики Башкортостан. 

1.3. Цель Премии:  

-поддержка талантливых авторов, продолжающих лучшие традиции отечественной 

литературы, в том числе традиции Юрия Александровича Шурупова;  

-увековечение памяти о Юрие Александровиче Шурупове, популяризация и 

изучение его творчества. 

1.4. Основные задачи Премии:  

-выявление и популяризация наиболее значительных произведений местных 

авторов, которые представляют культуру Республики Башкортостан, или с ней связаны; 

-привлечение читательского и общественного внимания к творчеству писателей, 

талантливо отражающих разные стороны жизни региона, его историю и современность; 

-популяризация и изучение творчества Юрия Александровича Шурупова. 

1.5. Премия является ежегодной.  

1.6. В рамках Премии представлены следующие номинации: 

-«Лучшее произведение в прозе»,  

-«Лучшее произведение в поэзии»,  

-«За вклад в популяризацию и изучение творчества Юрия Александровича 

Шурупова и (или) истории, культуры, литературы города Агидель». 

1.7. Вся необходимая информация о Премии размещается на  страницах сайта 

администрации городского округа г. Агидель РБ: https://agidel.bashkortostan.ru, 

Муниципального казенного учреждения Отдел культуры администрации городского 

округа  г. Агидель РБ: http://agidel-kyltyra.bash.muzkult.ru; Муниципального автономного 

учреждения культуры «Центральная библиотека городского  округа  город  Агидель  РБ 

 https://agidelbibl.ru. 

1.8. Организацией мероприятий и формированием жюри занимается 

Организационный комитет по присуждению Премии (в дальнейшем – Оргкомитет). 

Жюри премии формируется ежегодно. Оргкомитет по присуждению Премии является её 

публичным представительным органом, в компетенцию которого входит составление 

плана, определение размера Премии и числа номинаций, формирование экспертной и 

рецензионной групп, состава жюри, внесение технических и рабочих поправок в 

Положение. 

https://agidel.bashkortostan.ru/
http://agidel-kyltyra.bash.muzkult.ru/
https://agidelbibl.ru/


 

2. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ 

2.1. Правом выдвижения кандидатов на Премию обладают члены Оргкомитета и 

жюри, писательские союзы, издательства Республики Башкортостан и лауреаты Премии 

прежних лет.  

2.2. На конкурс представляются заявки, в которых на соискание премии 

выдвигается автор (авторский коллектив) и созданное им произведение, соответствующее 

целям и задачам данного Положения. Заявка должна содержать краткую аннотацию, 

объясняющую выбор данного произведения (автора). Заявка подаётся на электронный 

адрес оргкомитета. Из поданных заявок Оргкомитет формирует список номинантов в 

количестве не более трёх в каждой номинации. Время выдвижения кандидатов на 

Премию – с 15 февраля по 15 апреля соответствующего года. Время работы 

рецензионной группы – до 21 апреля соответствующего года. 

2.3. В качестве конкурсной работы могут быть представлены литературные 

произведения в печатном или электронном виде, при выдвижении на номинацию «За 

вклад в популяризацию и изучение творчества Юрия Александровича Шурупова…»: 

литературоведческие работы, музыкальные, песенные, живописные, театральные 

произведения, теле-, радио- и кинопрограммы и т.п.), опубликованные в течение двух 

последних лет. 

К рассмотрению принимаются литературно-критические статьи, монографические 

научные исследования. 

2.4. В случае если на соискание Премии выдвигается работа одного из членов 

жюри или Оргкомитета, номинант временно не участвует в работе жюри или 

Оргкомитета.  

2.5. Премия присуждается авторам, чьё творчество обладает высокими 

художественными достоинствами, вносит значительный вклад в сохранение и бережное 

развитие лучших традиций культуры Башкортостан и России. 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБЪЯВЛЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ  

3.1. Решение жюри о присуждении премии оформляется итоговым протоколом, 

который подписывается председателем и секретарём жюри. 

Итоги голосования жюри до церемонии вручения Премии (четвертая декада 

апреля) не разглашаются.  

3.2. Лауреатом Премии автор может стать только один раз. Автор, ранее  

выдвигавшийся на соискание Премии, но не получивший её, может быть выдвинут 

повторно. В исключительных случаях по решению жюри Премия в каждой из номинаций 

может быть поделена между двумя кандидатами. В случае если среди соискателей 

Премии не окажется достойного кандидата, по решению жюри Премия в той или иной 

номинации может не присуждаться. В случае принятия решения не присуждать Премию 

жюри вправе определить поощрительные премии для награждения номинантов в 

пределах средств, выделенных на присуждение Премии по соответствующей номинации, 

при этом сумма поощрительной премии для номинанта не должна превышать 50 

процентов суммы для лауреата по соответствующей номинации. 

3.3. При равенстве голосов членов Комиссии, участвующих в голосовании, голос 

председателя Комиссии является решающим. 

3.4. Объявление лауреатов Премии производится во время церемонии вручения 

Премии в четвертой декаде апреля месяца соответствующего года.  

 

4. ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ 

4.1. Лауреатам Премии вручаются Дипломы и денежные призы 



4.2. По результатам интернет-голосования в каждой из номинаций может 

присуждаться «Приз читательских симпатий» с вручением соответствующего Диплома.  

 

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕМИИ. РАЗМЕР ПРЕМИИ  

5.1. Финансовое обеспечение Премии осуществляется по смете Муниципального 

казенного учреждения Отдел культуры администрации городского округа г.Агидель РБ.   

5.2. Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральная библиотека 

городского округа г.Агидель РБ» обеспечивает организационную и информационную 

поддержку, предоставляет помещения для проведения заседаний жюри и церемонии 

награждения Лауреатов, организует и проводит церемонию вручения Премии.  

5.3. Размер Премии составляет: 

-в номинации «Лучшее произведение в прозе» – 5 000,00(пять тысяч) рублей; 

-в номинации «Лучшее произведение в поэзии» – 5 000,00 (пять тысяч) рублей. 

-в номинации «За вклад в популяризацию и изучение творчества Юрия 

Александровича Шурупова и (или) истории, культуры, литературы города Агидель» – 

5 000,00 (пять тысяч) рублей.  

С целью увеличения денежной суммы Премии и количества её номинаций 

возможно привлечение спонсоров и новых учредителей/соучредителей, участие в акциях.  

 

6. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЖЮРИ  

6.1. Состав жюри формируется из числа наиболее авторитетных деятелей 

литературы, искусства, общественных организаций, учреждений культуры и искусства и 

утверждается приказом Муниципального казенного учреждения Отдел культуры 

администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан.  

6.2. Председатель жюри выбирается посредством голосования членов жюри 

простым большинством голосов. Срок полномочий председателя жюри определяется 

решением жюри, принятым простым большинством голосов.  

6.3. Председатель жюри обязан: 

-осуществлять организацию работы жюри; 

-осуществлять ведение заседаний жюри;  

-осуществлять непосредственное награждение лауреатов Премии во время 

церемонии вручения Премии. 

 6.4. Секретарь жюри выбирается посредством голосования членов жюри простым 

большинством голосов. Срок полномочий секретаря жюри определяется решением жюри, 

принятым простым большинством голосов.  

6.5. Секретарь жюри обязан: 

-осуществлять ведение протокола заседаний жюри; 

-осуществлять информирование членов жюри о месте и времени проведения  

заседаний;  

-предоставлять необходимую информацию о Премии лицам, осуществляющим  

информационное сопровождение Премии;  

-осуществлять и координировать работу по своевременному информационному  

обеспечению Премии, в том числе размещение информации в порядке, предусмотренном 

п. 1.7. настоящего Положения.  

6.6. Новые кандидатуры (взамен выбывших по уважительным и иным причинам) в 

состав членов жюри выдвигаются действующими членами жюри. После общего 

обсуждения кандидатур включение в состав жюри новых членов осуществляется по 

результатам голосования членов жюри.  

6.7. Заседание жюри правомочно, если на нём присутствуют не менее 50 

(пятидесяти) % от общего количества членов. Решения по всем вопросам ведения жюри 

принимаются простым большинством голосов от общего количества присутствующих на 

заседании/участвующих в голосовании членов жюри.  


