Положение о премии имени Алексея Комеча

I.

Премия имени Алексея Комеча присуждается за общественно значимую гражданскую
позицию в деле защиты и сохранения культурного наследия России.

II. Премия является международной и присуждается ежегодно.
III. Премия присуждается жюри, состоящем из учредителей и экспертов.
IV. Количество присуждаемых премий определяется текущим состоянием Фонда Премии.
V. Цель присуждения Премии: Поддержка профессиональной и общественной деятельности по защите памятников истории и культуры России; архитектурных сооружений и
ансамблей, исторических поселений и достопримечательных мест, городской и традиционной сельской среды, объектов археологического наследия, а также историкокультурных заповедников и музеев.
VI. Критерии присуждения Премии:
1. Общественно значимая научно-практическая и теоретическая, законодательная и организационная работа, связанная с выявлением памятников культуры, их описанием,
постановкой на государственный учет, защитой и сохранением;
2. Получившая общественное признание, политически и коммерчески не ангажированная, принципиальная активная и эффективная публицистическая и организационная
деятельность, направленная на противодействие разрушению и грубому искажению
культурного достояния народов России;
3. Многолетняя, последовательная просветительская деятельность, связанная с пробуждением интереса и привлечением внимания общества и государства к проблемам защиты национального культурного наследия, направленная на разъяснение и пропаганду общественной и государственной значимости памятников для сохранения культуры
страны;
4. Гражданская ответственность и бескомпромиссность в публичных выступлениях, в том
числе на радио и телевидении, в печати и интернете, посвященных защите памятников
культуры.
VII. Соискателями Премии могут быть физические лица и общественные организации, деятельность которых соответствует ее девизу и целям:
1. Реставраторы, работники музеев и учреждений охраны культурного наследия;
2. Деятели науки и искусства, культуры и образования, журналисты и писатели;
3. Частные лица, публично и эффективно отстаивающие интересы сохранения культурного наследия России.
VIII. Кандидатов на Премию могут выдвигать:
1. Учредители, члены жюри и лауреаты Премии имени Алексея Комеча;

2. Профессиональные учреждения, занимающиеся реставрацией, охраной и популяризацией памятников культурного наследия России;
3. Музеи;
4. Общественные организации, деятельность которых соответствует девизу и целям
Премии;
5. Средства массовой информации и коммуникации.
IX. Победителю Конкурса присваивается звание Лауреата Премии имени Алексея Комеча
с вручением Диплома жюри и денежной премии
X. Регламент присуждения Премии:
1. Комитет учредителей объявляет открытый конкурс в январе каждого текущего
года присуждения Премии;
2. Конкурсные заявки, оформленные по учрежденной форме, принимаются по электронной почте до 1 марта года присуждения Премии;
3. На основе критериев присуждения Премии Комитет учредителей отбирает кандидатов для участия в конкурсе из числа поступивших заявок;
4. Составляется краткий список кандидатов на Премию
• Члены жюри обсуждают список кандидатов и совместно с учредителями;
проводят голосование по каждому кандидату;
• Лауреат Премии определяется большинством голосов;
• Премия вручается в апреле или мае текущего года.
XI. Церемония вручения Премии:
1. Премия вручается в Овальном Зале Всероссийской государственной библиотеки
иностранной литературы им. М.И. Рудомино.
2. В программе церемонии вручения Премии -- дискуссия по актуальным проблемам
защиты культурного наследия России и выступления ведущих специалистов.
3. На церемонию приглашаются лауреаты, учредители, члены жюри и спонсоры Премии, представители широкой общественности и государственных учреждений, в
том числе Государственной Думы России, администрации Президента России, Министерства Культуры, а также музеев и реставрационных организаций, органов
массовой информации.
4. Вход на конференцию и церемонию вручения премии по приглашениям, которые
рассылаются или могут быть получены у секретаря оргкомитета Премии.

