
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26 июля 1995 г. N 264 

 
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ МОЛОДЕЖНЫХ 

ПРЕМИЯХ ИМ. ШАЙХЗАДЫ БАБИЧА В ОБЛАСТИ 
ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Кабинета Министров РБ 
от 10.06.1998 N 116, от 23.06.2000 N 178, 
от 25.01.2001 N 11, от 29.05.2002 N 170, 

Постановлений Правительства РБ 
от 05.05.2004 N 77, от 03.05.2006 N 110, 

от 25.06.2008 N 218а, от 02.06.2009 N 203, 
от 27.04.2011 N 128, от 18.07.2011 N 247, 
от 16.05.2012 N 153, от 13.08.2015 N 313) 

 
В целях поощрения молодых деятелей литературы, искусства и архитектуры и в 

ознаменование 100-летия выдающегося башкирского поэта Шайхзады Бабича Кабинет Министров 
Республики Башкортостан постановляет: 

1. Учредить с 1995 года Государственные республиканские молодежные премии им. 
Шайхзады Бабича в области литературы, искусства и архитектуры. 

2. Утвердить Положения "О Государственных республиканских молодежных премиях им. 
Шайхзады Бабича в области литературы, искусства и архитектуры" (приложение N 1), "О комиссии 
по Государственным республиканским молодежным премиям им. Шайхзады Бабича в области 
литературы, искусства и архитектуры" (приложение N 2) и персональный состав этой комиссии 
(приложение N 3). 
(Приложение N 3 утратило силу. - Постановление Кабинета Министров РБ от 10.06.1998 N 116) 

3. Принять к сведению, что выплата премий производится за счет средств, предусмотренных 
сметой Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан на 
осуществление молодежной политики. 
(в ред. Постановления Кабинета Министров РБ от 29.05.2002 N 170, Постановлений Правительства 
РБ от 02.06.2009 N 203, от 27.04.2011 N 128) 

4. Исполнение настоящего Постановления возложить на Министерство молодежной 
политики и спорта Республики Башкортостан. 
(в ред. Постановления Кабинета Министров РБ от 29.05.2002 N 170, Постановлений Правительства 
РБ от 02.06.2009 N 203, от 27.04.2011 N 128) 
 

Премьер-министр 
Республики Башкортостан 

Р.БАКИЕВ 
 

Управляющий Делами Кабинета Министров 
Республики Башкортостан 

Н.ГАФАРОВ 
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Приложение N 1 

к Постановлению Кабинета Министров 
Республики Башкортостан 

от 26 июля 1995 г. N 264 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ МОЛОДЕЖНЫХ 

ПРЕМИЯХ ИМ. ШАЙХЗАДЫ БАБИЧА В ОБЛАСТИ 
ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Кабинета Министров РБ 
от 23.06.2000 N 178, от 25.01.2001 N 11, 

от 29.05.2002 N 170, 
Постановлений Правительства РБ 

от 05.05.2004 N 77, от 03.05.2006 N 110, 
от 25.06.2008 N 218а, от 02.06.2009 N 203, 
от 27.04.2011 N 128, от 18.07.2011 N 247, 
от 16.05.2012 N 153, от 13.08.2015 N 313) 

 
1. Государственные республиканские молодежные премии им. Шайхзады Бабича в области 

литературы, искусства и архитектуры (далее в тексте - премии им. Ш.Бабича) присуждаются 
решением Правительства Республики Башкортостан за наиболее талантливые, получившие 
общественное признание высокохудожественные произведения молодых архитекторов, 
композиторов, писателей, поэтов, художников, за высокопрофессиональную художественно-
постановочную, сценическую и концертную деятельность певцов, артистов цирка и эстрады, 
работников театров, кинотеатров и других зрелищных учреждений, молодежных танцевальных, 
музыкальных и эстрадных коллективов республики. 

2. Один раз в два года присуждаются три премии им. Шайхзады Бабича, равные 150000 
рублей каждая. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 16.05.2012 N 153) 

При награждении творческого коллектива (коллектива авторов) указанная премия 
отдельным решением Правительства Республики Башкортостан может быть присуждена каждому 
члену коллектива. 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 25.06.2008 N 218а) 

Премии им. Ш.Бабича могут быть присуждены: 
а) в области художественной литературы - за произведения литературы всех видов и жанров 

(проза, поэзия, драматургия, публицистика, детская литература, литературоведение и критика, 
фольклор, художественный перевод); 
(пп. "а" в ред. Постановления Правительства РБ от 13.08.2015 N 313) 

б) в области изобразительного искусства - за произведения живописи, скульптуры, графики, 
декоративно-прикладного искусства, а также за работы в области искусствознания; 
(пп. "б" в ред. Постановления Правительства РБ от 13.08.2015 N 313) 

в) в области театрального, музыкального, эстрадного, циркового искусства и хореографии - 
за работы молодых композиторов, режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, хормейстеров, 
артистов и художников, сценографов в музыкально-драматических постановках, оригинальных 
композициях, в постановках для детей, эстрадных и цирковых представлениях, массовых 
зрелищах, а также за исследовательские работы в области театрального, музыкального, 
эстрадного, циркового искусства и хореографии; 

г) в области кинематографии - за работы сценаристов, режиссеров, художников, операторов, 
артистов в художественных, документальных, анимационных фильмах, а также за 
исследовательские работы в области киноведения; 

д) в области архитектуры - за наиболее талантливые, отличающиеся новизной и 
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оригинальностью произведения архитектуры, получившие общественное признание и 
являющиеся значительным вкладом в развитие культуры Республики Башкортостан. 

3. Представление произведений и работ на соискание премий им. Ш.Бабича производится 
министерствами, ведомствами, творческими союзами, предприятиями, учреждениями и 
организациями, учебными заведениями, общественными объединениями, редакциями средств 
массовой информации, издательствами. Работы выдвигаются на заседаниях коллегий, 
президиумов, правлений, художественных и ученых советов, на собраниях трудовых коллективов 
с учетом творческого вклада каждого молодого кандидата в соискатели при обеспечении полной 
гласности. Возраст соискателей должен быть не менее 16 и не более 35 лет. 
(в ред. Постановления Кабинета Министров РБ от 29.05.2002 N 170) 

4. На соискание премии им. Ш.Бабича могут выдвигаться произведения литературы, 
искусства и архитектуры, напечатанные, публично исполненные, сооруженные не менее чем за 
один год до дня выдвижения. 

Произведения литературы могут быть выдвинуты на соискание премии только после 
опубликования в печати в законченном виде, а произведения музыкального, театрального, 
хореографического, циркового, кинематографического и изобразительного искусства - после 
широкого общественного ознакомления с ними на выставках, в печати, на концертах, в театрах и 
кинотеатрах; работы в области архитектуры могут быть выдвинуты лишь после сдачи в 
эксплуатацию здания, сооружения или комплекса зданий и сооружений. 

5. Авторский коллектив, представляемый на соискание премий им. Ш.Бабича, должен 
включать лишь основных авторов, чей творческий вклад был решающим. Включение в состав 
коллектива соискателей лиц по признаку административной, консультативной и организационной 
работы не допускается. Число соискателей не должно превышать 5 человек. 

Работы, представляемые на соискание Государственных республиканских молодежных 
премий им. Ш.Бабича, принимаются комиссией по Государственным республиканским 
молодежным премиям им. Ш.Бабича в области литературы, искусства и архитектуры (далее в 
тексте - Комиссия) один раз в два года с 1 апреля по 1 июля (в 1995 году - с 1 августа по 1 декабря). 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 16.05.2012 N 153) 

6. Перечень произведений и работ, принятых Комиссией к рассмотрению, с указанием 
авторов или исполнителей и выдвигающих их организаций публикуется в республиканских газетах 
по окончании приема этих работ. 

7. Произведения, работы, рассматриваемые Комиссией, должны всесторонне обсуждаться в 
печати, в телерадиопередачах, на собраниях общественности, в трудовых и учебных коллективах, 
на заседаниях художественных, редакционно-издательских советов, в творческих и других 
общественных организациях. Обсуждения должны носить демократический, дискуссионный 
характер, позволяющий открыто выявлять мнения и оценки широкой общественности. Материалы 
этих обсуждений, отзывы, замечания и предложения направляются в Комиссию. 

Члены комиссии знакомятся с выдвинутыми на соискание премии им. Ш.Бабича работами, 
изучают общественное мнение и затем на заседании Комиссии рассматривают и отбирают 
наиболее достойные произведения для принятия окончательного решения. 

8. Решение Комиссии о присуждении премий им. Ш.Бабича утверждается постановлением 
Правительства Республики Башкортостан. 
(п. 8 в ред. Постановления Правительства РБ от 16.05.2012 N 153) 

9. Премии им. Ш.Бабича торжественно вручаются лауреатам накануне празднования Дня 
Республики. 
(п. 9 в ред. Постановления Правительства РБ от 16.05.2012 N 153) 

10. Лицам, удостоенным премий им. Ш.Бабича, присваивается звание "Лауреат 
Государственной республиканской молодежной премии имени Ш.Бабича", вручаются Диплом 
лауреата и Почетный нагрудный знак. 

11. При награждении творческого коллектива (коллектива авторов) присуждается только 
одна денежная премия, которая поровну делится между его членами, а исключением случая, 
предусмотренного абзацем вторым пункта 2 настоящего Положения, каждому вручаются Диплом 
лауреата и Почетный нагрудный знак. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 25.06.2008 N 218а) 
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12. Диплом и Почетный нагрудный знак умершего лауреата премии им. Ш.Бабича и 
награжденного посмертно передаются его семье. Денежная часть премии наследуется в порядке, 
предусмотренном гражданским законодательством. 
 
 
 
 
 
  



Приложение N 2 
к Постановлению Кабинета Министров 

Республики Башкортостан 
от 26 июля 1995 г. N 264 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ 
МОЛОДЕЖНЫМ ПРЕМИЯМ ИМ. Ш.БАБИЧА В ОБЛАСТИ 

ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Кабинета Министров РБ от 29.05.2002 N 170, 

Постановлений Правительства РБ 
от 02.06.2009 N 203, от 27.04.2011 N 128, 
от 16.05.2012 N 153, от 13.08.2015 N 313) 

 
1. Комиссия по Государственным республиканским молодежным премиям им. Ш.Бабича в 

области литературы, искусства и архитектуры (далее - Комиссия) формируется из числа наиболее 
авторитетных деятелей литературы, искусства и архитектуры, ученых-литературоведов, 
искусствоведов, театроведов, киноведов и критиков с учетом предложений творческих союзов, 
общественных организаций, учреждений культуры и искусства. Состав Комиссии утверждается 
постановлением Правительства Республики Башкортостан. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 16.05.2012 N 153) 

Комиссия является постоянно действующим консультативным органом при Правительстве 
Республики Башкортостан. 

Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Республики 
Башкортостан, Положением о Государственных республиканских молодежных премиях им. 
Ш.Бабича, а также настоящим Положением. 

2. На Комиссию возлагается задача по подготовке предложений о присуждении 
Государственных республиканских молодежных премий им. Ш.Бабича в области литературы, 
искусства и архитектуры. 

Комиссия в соответствии с целями ее деятельности: 
- принимает выдвигаемые на соискание Государственных республиканских молодежных 

премий им. Ш.Бабича работы, контролируя полное и точное соблюдение установленного порядка 
их выдвижения, отбирает наиболее достойные из них для участия в конкурсе, организует 
публикацию списка принятых работ с указанием авторов и выдвигавших организаций в 
республиканской печати; 

- участвует в организации широкого и открытого обсуждения работ, выдвинутых на 
соискание премии, содействует обеспечению объективности и гласности при выявлении мнений и 
оценок общественности; 

- рассматривает допущенные к конкурсу работы, принимает протокольное решение с 
предложениями о присуждении премий и передает их в Министерство молодежной политики и 
спорта Республики Башкортостан; 
(в ред. Постановления Кабинета Министров РБ от 29.05.2002 N 170, Постановлений Правительства 
РБ от 02.06.2009 N 203, от 27.04.2011 N 128) 

- оформляет дипломы, удостоверения и почетные знаки лауреатов Государственной 
республиканской молодежной премии имени Ш.Бабича и организует их вручение. 

3. Комиссии предоставляется право: 
- образовывать экспертные группы по отдельным областям литературы, искусства, 

архитектуры, теории и истории художественного творчества для предварительного рассмотрения 
работ, представленных на соискание премий, подготовки заключений и рекомендаций по ним; 

- направлять на экспертное рассмотрение работы, представленные на соискание премий, 
научным, творческим и другим организациям и учреждениям; 

- направлять членов Комиссии, экспертов или экспертные группы для ознакомления на 

consultantplus://offline/ref=68E53F04718F3FE184665B89B986D18831DBD493B38405F9FF54B55B25D27FED353FC06BAEB093F02640D4BF55M
consultantplus://offline/ref=68E53F04718F3FE184665B89B986D18831DBD493B38B0DFDF954B55B25D27FED353FC06BAEB093F02640D4BF50M
consultantplus://offline/ref=68E53F04718F3FE184665B89B986D18831DBD493B18C06F0F854B55B25D27FED353FC06BAEB093F02640D5BF57M
consultantplus://offline/ref=68E53F04718F3FE184665B89B986D18831DBD493B18B0DFDFA54B55B25D27FED353FC06BAEB093F02640D4BF58M
consultantplus://offline/ref=68E53F04718F3FE184665B89B986D18831DBD493B78C05FAF05AE8512D8B73EF32309F7CA9F99FF12640D5F1B854M
consultantplus://offline/ref=68E53F04718F3FE184665B89B986D18831DBD493B18B0DFDFA54B55B25D27FED353FC06BAEB093F02640D4BF59M
consultantplus://offline/ref=68E53F04718F3FE184665B89B986D18831DBD493B38405F9FF54B55B25D27FED353FC06BAEB093F02640D4BF57M
consultantplus://offline/ref=68E53F04718F3FE184665B89B986D18831DBD493B38B0DFDF954B55B25D27FED353FC06BAEB093F02640D4BF52M
consultantplus://offline/ref=68E53F04718F3FE184665B89B986D18831DBD493B18C06F0F854B55B25D27FED353FC06BAEB093F02640D5BF57M


месте с театральными постановками, концертными и цирковыми программами, кинофильмами, 
произведениями монументального искусства и другими работами, а также с творческим вкладом 
соискателей; 

- привлекать к рецензированию и экспертизе работ, поступивших на соискание премий, 
специалистов в области литературы, искусства, теории и истории художественного творчества; 

- осуществлять контроль за соблюдением установленного порядка выдвижения и 
экспертного рассмотрения работ, представленных на соискание премии. 

Учреждения и организации, в которых постоянно работают члены Комиссии, обязаны 
предоставлять им возможность участвовать в работе Комиссии. 

4. Заседания Комиссии считаются правомочными при участии не менее двух третей состава. 
Решение о присуждении премий принимается Комиссией путем тайного голосования простым 
большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос председателя 
Комиссии. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 13.08.2015 N 313) 

В случае выдвижения на соискание премии работы члена Комиссии ее автор не принимает 
участия в работе Комиссии, рассматривающей произведения, выдвинутые на соискание премий 
данного года. 

Решение Комиссии о присуждении премий вступает в силу после его утверждения 
постановлением Правительства Республики Башкортостан. 

На основании этого решения Министерство молодежной политики и спорта Республики 
Башкортостан производит выплату денежной части премии. 
(в ред. Постановления Кабинета Министров РБ от 29.05.2002 N 170, Постановлений Правительства 
РБ от 02.06.2009 N 203, от 27.04.2011 N 128) 

5. Организационное обеспечение деятельности Комиссии возлагается на Министерство 
молодежной политики и спорта Республики Башкортостан. 
(в ред. Постановления Кабинета Министров РБ от 29.05.2002 N 170, Постановлений Правительства 
РБ от 02.06.2009 N 203, от 27.04.2011 N 128) 
 

Управляющий Делами Кабинета Министров 
Республики Башкортостан 

Н.З.ГАФАРОВ 
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