
Извещение о начале проведения предварительного конкурсного отбора на 

получение стипендий Правительства Российской Федерации для молодых деятелей 

культуры и искусства, сроках и условиях его проведения 
  

Всероссийская общественная организация «Союз композиторов России» объявляет о 

начале приема документов на получение стипендий Правительства Российской Федерации для 

молодых деятелей культуры и искусства в 2021 году. 

  

Требования к соискателям 

Кандидатами на назначение стипендий Правительства Российской Федерации могут 

быть молодые (до 35 лет) творческие деятели в области культуры и искусства, задействованные 

в творческом процессе и являющиеся гражданами Российской Федерации. 

Требования к заявкам на участие 
Заявки на участие кандидатов в предварительном конкурсном отборе представляются в 

Союз композиторов России региональными учреждениями культуры и искусства, 

заинтересованными в привлечении к работе молодых творческих деятелей либо в 

стимулировании творческой деятельности работников учреждений. 

Одним региональным учреждением культуры и искусства может быть представлена 

заявка на участие в конкурсном отборе только одного кандидата в текущем году. 

В составе заявки регионального учреждения культуры и искусства должны быть 

представлены: 

а) сопроводительное письмо, подписанное руководителем регионального учреждения 

культуры и искусства, с указанием полного наименования учреждения, адреса, 

организационно-правовой формы и подведомственности; 

б) документ, подтверждающий наличие у кандидата профессионального образования; 

в) справка, содержащая сведения о кандидате (фамилия, имя и отчество (при наличии), 

число, месяц и год рождения, звания (при наличии) и даты их присуждения (присвоения), адрес 

регистрации по месту жительства или месту пребывания); 

г) сведения о наличии у кандидата номинаций, наград на российских и международных 

творческих конкурсах; 

д) опубликованные или обнародованные иным способом произведения и творческие 

работы кандидата; 

е) выписка из трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, 

предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, содержащие 

информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже кандидата (в случае если кандидат 

является работником регионального учреждения культуры и искусства); 

ж) гарантийное письмо регионального учреждения культуры и искусства о намерении 

заключить трудовой договор с кандидатом на соответствующий срок; 

з) согласие кандидата на обработку персональных данных; 

и) согласие на публикацию (размещение) на едином портале и на сайте Министерства 

культуры Российской Федерации информации об участнике отбора, о подаваемом участником 

отбора предложении (заявке). 

й) информацию о творческом проекте, представляемом кандидатом. 

  

  



Срок подачи заявок 

С 01 марта по 31 марта 2021 года. 

  

Порядок подачи заявок 

Заявки в соответствии с указанными требованиями должны поступить в Союз 

композиторов России на бумажном носителе не позднее 31 марта 2021 года. 

  

Порядок, условия проведения предварительного конкурсного отбора 

Присланные заявки оцениваются членами Правления Всероссийской общественной 

организации «Союз композиторов России» по десятибалльной шкале на основании следующих 

критериев: 

 высокое качество и художественную ценность сочинений (либо отдельного 

сочинения), созданных в жанрах академической музыки; 

 высокая научная ценность исследовательских работ (либо отдельной работы); 

 достижения в области сохранения и развития лучших традиций отечественной 

музыкальной культуры, реализацию программ и мероприятий, направленных на духовное 

развитие человека в сфере музыкальной культуры; 

 наличие у кандидата номинаций, премий, наград, призовых мест на российских и 

международных творческих конкурсах и фестивалях 

 существенный вклад в развитие, сохранение и популяризацию современного 

российского композиторского творчества; 

 музыкальное просветительство; 

 достижения в области реализации образовательных и культурных программ для 

детей и юношества; 

 вклад в развитие академических жанров инструментальной музыки; 

 вклад в изучение и популяризацию музыки современных российских 

композиторов. 

Победители предварительного конкурсного отбора определяются решением Правления 

Всероссийской общественной организации «Союз композиторов России» в срок не позднее 

31.04.2021. 

Порядок разъяснения положений объявления о проведении отбора 

По вопросам проведения предварительного конкурсного отбора на 

получение стипендий Правительства Российской Федерации для молодых деятелей культуры и 

искусства обращайтесь в Союз композиторов России: 

Адрес: 125047, город Москва, улица Чаянова, дом 10 

Тел./Факс: +7 (495) 252–01–20 

E-mail: uc@unioncomposers.ru 

Ответственный лицо – Ольга Параничева. 

  

Проведение основного конкурсного отбора 

Объявление о проведении основного конкурсного отбора размещается на едином 

портале и на сайте Министерства культуры Российской Федерации не позднее 1 июня года, в 

котором предоставляются стипендии Правительства Российской Федерации. 
Объявление о проведении основного конкурсного отбора содержит информацию о сроке 

размещения результатов отбора на едином портале и на сайте Министерства культуры 

mailto:uc@unioncomposers.ru


Российской Федерации, который не должен превышать 30 календарных дней, следующих за 

днем определения победителя указанного отбора. 
  

Решение о кандидатах на получение стипендии, выносимое в рамках основного 

конкурсного отбора с учетом оценок заявок участников, размещается на едином портале и на 

сайте Министерства культуры Российской Федерации не позднее 30-го календарного дня со дня 

завершения подачи заявок. 

 


