
 

Положение 

 о Всероссийской премии  имени  В.Я. Шишкова 

 

        В.Я. Шишков – выдающийся русский писатель, автор романов «Угрюм-

река», «Емельян Пугачев», «Ватага», талантливый ученый, неутомимый 

исследователь России,  одарѐнный   инженер  и  проектировщик  дорог. 

         В.Я. Шишков родился 3 октября 1873 года в деревне Дуброво 

Бежецкого уезда. Детские годы провел в Бежецке  и всю свою жизнь был 

привязан к городу детства, к своему родовому гнезду. 

 

Учредители премии 

 

         - Союз писателей России; 

         - администрация Бежецкого района Тверской области. 

 

Цель присуждения премии 

 

-  популяризация творчества В.Я. Шишкова,  пропаганда и сохранение 

национальной культуры, духовной художественной традиции; 

- поощрение  заслуг  граждан,  внѐсших  значительный  вклад  в  

развитие Бежецкого  района. 

 

Условия и порядок присуждения премии 

 

     1. Всероссийская  премия имени В.Я. Шишкова присуждается автору 

литературных произведений, творчество которого продолжает лучшие 

традиции В.Я. Шишкова, а также гражданину, внесшему значительный вклад 

в   развитие Бежецкого края. 

        2. Размер Всероссийской  премии имени  В.Я. Шишкова  определѐн  в  

размере 30 (тридцать) тысяч рублей каждая. 

    3. Всероссийская премия имени В.Я. Шишкова присуждается на 

конкурсной основе ежегодно постановлением главы Бежецкого района по 

представлению  Комиссии при главе Бежецкого района по присуждению 

премии имени В.Я. Шишкова (далее  Комиссия). 

    4. Выдвижение кандидатов на соискание Всероссийской премии имени 

В.Я. Шишкова  осуществляется творческими коллективами, общественными 

организациями, учебными заведениями, предприятиями, учреждениями и 

организациями, редакциями газет, а также Комиссией при главе Бежецкого 

района по присуждению Всероссийской премии имени  В.Я. Шишкова. 

   5. Материалы и документы на соискателей Всероссийской  премии 

имени  В.Я. Шишкова представляются в Комиссию ежегодно до 20 июля. 

   6. Вручение премии проводится в торжественной обстановке в день 

города  Бежецка. 



   7. Решение Комиссии по присуждению Всероссийской премии имени 

В.Я. Шишкова оформляется протоколом с учетом тайного голосования двумя 

третями голосов от общего числа членов Комиссии. 

   8. Лауреатам вручаются дипломы, золотые знаки лауреата, и    денежные 

премии в установленном порядке. 

   9. Соискатели, не прошедшие по конкурсу, могут быть выдвинуты на 

соискание премии имени В.Я. Шишкова повторно (допускается выдвижение 

до двух раз). При этом выдвижение и оформление документов производится 

заново. 

   10. Финансирование расходов по мероприятиям, связанным с премией, 

осуществляется   в  пределах  средств,  предусмотренных  в  бюджете 

Бежецкого района. 

   11. Премия ликвидируется решением учредителей. 

 

     

    Заявки на участие направлять по адресу: 

 

119992, г. Москва, 

Комсомольский проспект, 13 

Союз писателей России. 

Тел.: 246-75-65; факс: 245-29-02 

171980, г. Бежецк, 

Тверская область,  

пер. Первомайский, 21. 

Администрация Бежецкого района. 

Тел.: 2-15-81; факс: 2-29-38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято решением Собрания  депутатов Бежецкого  района 

от 23.07.2012 № 344 

 


