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РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

15 февраля 2006 г. N 128 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРИСУЖДЕНИИ 
ЕЖЕГОДНЫХ ПРЕМИЙ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 

ТАЛАНТЛИВОЙ ТВОРЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

Гомельский областной исполнительный комитет РЕШИЛ: 
1. Учредить 18 ежегодных премий Гомельского областного 

исполнительного комитета для поддержки талантливой творческой 
молодежи. 

2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о присуждении ежегодных 
премий Гомельского областного исполнительного комитета для 
поддержки талантливой творческой молодежи. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
начальника управления культуры Гомельского областного 
исполнительного комитета Прусова А.К. 
 
 
 
 
 
Председатель А.С.ЯКОБСОН 
 
 
Управляющий делами Н.А.ПРОТОСОВИЦКИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
Решение  
Гомельского областного 
исполнительного комитета 
15.02.2006 N 128 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

О ПОРЯДКЕ ПРИСУЖДЕНИЯ ЕЖЕГОДНЫХ ПРЕМИЙ 
ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

КОМИТЕТА ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВОЙ  
ТВОРЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
1. Ежегодные премии Гомельского областного исполнительного 

комитета для поддержки талантливой творческой молодежи (далее - 
премии) учреждаются в целях стимулирования творческого развития 
особо одаренных учащихся детских школ искусств, музыкальных и 
художественных школ, средних специальных учебных учреждений 
культуры, молодых артистов театрально-зрелищных учреждений 
Гомельской области, достигших высоких показателей в учебе и 
творчестве, продемонстрировавших высокое исполнительское мастерство 
на областных, республиканских и международных конкурсах и 
фестивалях. 

2. Гомельский областной исполнительный комитет учреждает 18 
премий и присуждает их своим решением по следующим номинациям: 

6 премий в размере 5 базовых величин каждая для учащихся 
изобразительного, музыкального и хореографического отделений детских 
музыкальных, художественных школ и школ искусств Гомельской 
области; 

6 премий в размере 8 базовых величин каждая для учащихся 
изобразительного, музыкального и хореографического отделений средних 
специальных учебных учреждений культуры Гомельской области; 

6 премий в размере 15 базовых величин каждая молодым артистам 
театрально-зрелищных учреждений Гомельской области в возрасте до 31 
года. 

3. Распоряжением председателя Гомельского областного 
исполнительного комитета утверждается состав областной комиссии по 
отбору кандидатов на присуждение ежегодных премий Гомельского 
областного исполнительного комитета для поддержки талантливой 
творческой молодежи (далее - областная комиссия). 
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4. Выдвижение кандидатов на присуждение премий осуществляют 
отделы культуры городских и районных исполнительных комитетов, 
которые ежегодно до 20 декабря представляют материалы в областную 
комиссию. 

На присуждение премий не выдвигаются лица, представленные в 
текущем году на соискание стипендий специального фонда Президента 
Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. 

5. Решение областной комиссии оформляется протоколом и 
представляется в Гомельский областной исполнительный комитет для 
принятия соответствующего решения. 

6. Премии вручаются председателем Гомельского областного 
исполнительного комитета или по его поручению заместителем 
председателя Гомельского областного исполнительного комитета в 
торжественной обстановке. 

7. Выплата премий осуществляется из средств резервного фонда, 
образованного Гомельским областным Советом депутатов. 
 
 
 


