
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

в Министерство молодежной политики и спорта  

Республики Башкортостан на соискание  

Государственных республиканских молодежных премий  

имени Шайхзады Бабича в области литературы, искусства  

и архитектуры за 2015, 2016 годы 

 

 

1. Заполненная анкета соискателя по форме 1 (в печатном  

и электронном виде); 

2. Направление от организации по форме 2; 

3. Выписка из протокола заседания с места выдвижения; 

4. Характеристика с места выдвижения; 

5. Письма-ходатайства о поддержке кандидатуры соискателя; 

6. Автобиография  +  творческий отчет; 

7. Копии дипломов, благодарственных писем, почетных грамот; 

8. Список, где выступал соискатель, публиковался/издавался, 

выставлялся, в каких участвовал конкурсах, фестивалях и т.д. 

(с указанием дат); 

9. Копии заметок и статей из СМИ о творческой деятельности 

соискателя; 

10. Фотографии, видеоролики, аудиозаписи; 

11. Лист кандидата по форме 3 (в печатном и электронном виде). 

 

Документы и материалы, представленные на соискание, должны 

быть уложены в папку с файлами, далее в архивную папку-короб, на 

которую приклеивается (на двусторонний скотч) табличка 

(ламинированная) с указанием информации (по образцу). 
 

Заявки принимаются по адресу: 
450000, г. Уфа, ул. Ленина, 10, кабинет 24, 

отдел поддержки талантливой молодежи и молодежных инициатив 

 

Контактное лицо:  
Алёна Ринатовна Купцова, ведущий специалист-эксперт 

телефон (347) 218-03-08, 

е-mail: Kuptcova.AR@bashkortostan.ru  

mailto:Kuptcova.AR@bashkortostan.ru


 

Форма 1 

 

АНКЕТА 

 

cоискателя Государственных республиканских молодежных премий 

имени Ш. Бабича в области литературы, искусства и архитектуры 

за 2015, 2016 годы 

 
Фамилия имя отчество  

 

Дата и место рождения 

 

Образование (название учебного заведения, период обучения, специальность) 

 

 

Направляющая организация 

 

За что представлен на соискание премии /в какой области 

 

Место работы 

 

Занимаемая должность 

 

Паспортные данные 

 

Пенсионное свидетельство 

 

Социальный номер 

 

Служебный телефон 

Домашний телефон 

Электронный адрес 

 

Список - где выступал, публиковался/издавался, выставлялся; в каких участвовал конкурсах, 

фестивалях и т.д.; 

 

Достижения, звания и награды 

 

 

Список материалов, представленных на рассмотрение 

 

 

 



 

Форма 2 
 

На бланке организации 
 

 

 В комиссию  

по Государственным 

республиканским молодежным 

премиям им. Ш. Бабича в области 

литературы, искусства и архитектуры 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

 Организация (УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ) направляет на 

конкурс в номинации (литература/искусство/архитектура) Иванова 

Ивана Ивановича на соискание Государственной республиканской 

молодежной премии им. Ш.Бабича в области литературы, искусства и 

архитектуры за 2015, 2016 годы. 

 Творческая характеристика на кандидата. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель организации                                             (подпись) 

 

                                                                                             (печать)  



Форма 3 
 

ЛИСТ КАНДИДАТА НА СОИСКАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ МОЛОДЕЖНЫХ 

ПРЕМИЙ ИМЕНИ ШАЙХЗАДЫ БАБИЧА В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА И АРХИТЕКТУРЫ  

ЗА 2015, 2016 ГОДЫ 

 

Ф.И.О. 

 

Иванов 

Иван Иванович 

 

Дата рождения 

 

28.05.1987 г. 

Область 

 

искусство 

 

Примечания 

Место работы 

 

Башкирский государственный театр оперы и балета  

Направляющая организация 

 

Башкирский государственный театр оперы и балета  

За что представлен 

на соискание 

 

За достижения в области хореографического искусства 

 

Достижения, звания, награды 

 

Заслуженный артист Республики Башкортостан 

Документы и материалы, 

представленные 

на рассмотрение 

 

Анкета; направление от организации; выписка из протокола заседания с места 

выдвижения; творческая характеристика, творческий отчет, автобиография; 

копии заметок и статей СМИ о творческой деятельности кандидата (2); копия 

диплома об образовании (1); копии дипломов, благодарственных писем, 

почетных грамот (4); фотографии с постановок (10), диск с записью выступления 

(1) 

 

Дополнительная информация                             

(отзывы и замечания) 

 

Рекомендательные письма: 

Народной артистки Республики Башкортостан Р.Р. Закировой 

 


