Постановление губернатора Ленинградской области
от 22 июня 1998 г. N 171-пг
"Об учреждении премии имени Александра Прокофьева
"Ладога" в области поэзии"
В связи с обращением Санкт-Петербургской писательской организации Союза
писателей России о привлечении внимания общественности к поэтическому творчеству
современности постановляю:
Информация об изменениях:

Постановлением Губернатора Ленинградской области от 31 октября 2007 г. N
206-пг пункт 1 настоящего постановления изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Учредить премию имени Александра Прокофьева "Ладога" в области поэзии
(далее - премия "Ладога"), присуждаемую Правительством Ленинградской области
ежегодно начиная с 1998 года по двум номинациям "областная" и "всероссийская".
2. Утвердить прилагаемое Положение о премии имени Александра Прокофьева
"Ладога" в области поэзии.
ГАРАНТ:

Распоряжением губернатора Ленинградской области от 14 октября 1999 г. N 484-рг
образована комиссия по присуждению премии имени Александра Прокофьева
"Ладога" в области поэзии в 1999 г.
3. Поручить комитету по культуре (Богушу В.Б.):
3.1. Образовать при комитете комиссию по премии "Ладога" в области поэзии.
Состав комиссии формировать по согласованию с правлениями Союза писателей
России и писательских организаций Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
3.2. Предусматривать ежегодные ассигнования на цели, связанные с
учреждением премии "Ладога".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора
Ленинградской области по социальному развитию Воронцова А.В.
Губернатор
Ленинградской области

В.Густов
Приложение
к постановлению Губернатора
Ленинградской области
от 22 июня 1998 г. N 171-пг

Положение о премии имени Александра Прокофьева "Ладога"
в области поэзии
1. Премия имени Александра Прокофьева "Ладога" в области поэзии в двух
номинациях (далее - премия "Ладога") присуждается за создание поэтических
произведений яркой гражданской направленности и образности в формах близких
народному слову и северо-русскому фольклору, произведений, раскрывающих величие

человеческой души и разума "рядового" героя, философское осмысление бытия и
нравственного подвига.
В номинации "Областная" премия присуждается поэтам - жителям Ленинградской
области;
в номинации "Всероссийская" премия присуждается поэтам - гражданам
Российской Федерации.
Премия не может быть присуждена одному соискателю по двум номинациям
одновременно.
Присуждение премии "Ладога" приурочивается ко дню рождения поэта
Александра Прокофьева (2 декабря).
Информация об изменениях:

Постановлением Губернатора Ленинградской области от 31 октября 2007 г. N
206-пг пункт 2 настоящего Положения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Премия "Ладога" в размере 100 тысяч рублей по каждой номинации
присуждается ежегодно распоряжением Губернатора Ленинградской области по
представлению комиссии по премии "Ладога", образованной при комитете по культуре
Ленинградской области.
Информация об изменениях:

Постановлением губернатора Ленинградской области от 2 октября 2001 г. N
403-пг в пункт 3 Положения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
3. Выдвижение работ на соискание премии "Ладога" проводится органами
государственной власти, органами местного самоуправления, общественными
организациями и объединениями, творческими союзами;
На соискание премии могут быть представлены индивидуальные и коллективные
произведения.
Выдвигаемые на соискание премии "Ладога" произведения должны быть
опубликованы в печати (литературных изданиях - сборниках, журналах и т.п.), пройти
обсуждение в соответствующих творческих союзах и учреждениях культуры и
искусства.
Работа, удостоенная другой государственной премии, к рассмотрению не
принимается.
Информация об изменениях:

Постановлением губернатора Ленинградской области от 2 октября 2001 г. N
403-пг в пункт 4 Положения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
4. По работам, выдвигаемым на соискание премии текущего года,
представляются до 2 октября в комиссию по премии "Ладога" при комитете по культуре
Ленинградской области (193311, Санкт-Петербург, Смольный, 9-й подъезд) следующие
документы:
ходатайство (заявление) с указанием фамилии, имени и отчества автора

(авторов) по паспорту и поэтического псевдонима (если он есть), с краткой биографией
автора, общей оценкой его творческих достижений;
решение органа, организации, общественного объединения, выдвигающего
(поддерживающего)автора на соискание премии;
обзор художественного творчества соискателя с представлением перечня
опубликованных работ;
другие материалы о признании творчества соискателя (рецензии, отзывы,
заключения специалистов и т.п.).
5. Перечень представленных на соискание премии "Ладога" работ публикуется в
региональной газете "Вести" в течение октября.
6. Комиссия до 15 ноября определяет лауреатов премии "Ладога" (решение
принимается двумя третями голосов присутствующих на заседании членов комиссии и
оформляется протоколом) и представляет Губернатору Ленинградской области проект
распоряжения о присуждении премии.
Информация об изменениях:

Постановлением губернатора Ленинградской области от 2 октября 2001 г. N
403-пг в пункт 7 Положения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
7. Лицам, удостоенным премии "Ладога", вручаются дипломы; денежное
вознаграждение передается лауреатам в установленном порядке.
Премия лауреата - коллектива делится поровну между участниками коллектива.
Диплом умершего лауреата премии "Ладога" передается его семье; денежное
вознаграждение
передается
по
наследству
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.
По решению комиссии наиболее яркие произведения, не удостоенные премии,
могут быть отмечены почетными дипломами премии имени Александра Прокофьева
"Ладога".
8. Дополнительную информацию о порядке представления документов на
соискание премии "Ладога" можно получить по телефонам: (812) 275-8422, 276-1420 комитет по культуре Ленинградской области; (812) 311-1965 - писательская организация
Санкт-Петербурга.

