
ЗАКОН Липецкой области № 187-ОЗ от 07.10.2008  

 

"О ПООЩРИТЕЛЬНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ  ВЫПЛАТАХ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

№ ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ  

ВЫПЛАТЫ В СФЕРЕ 

КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА 

ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ СРОКИ 

ПОДАЧИ 

ЗАЯВКИ 

1 ОБЛАСТНАЯ  

ПРЕМИЯ ИМЕНИ  

И.А. БУНИНА 

Авторы и (или) коллективы авторов за литературные 

произведения, получившие общественное признание и 

являющиеся значительным вкладом в развитие  

культурного наследия, традиций Липецкого края, а 

также за произведения изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, музыкальные произведения, 

произведения театрального искусства, связанные с 

жизнью и творчеством И.А. Бунина. 

до  

1 марта 

2 ОБЛАСТНАЯ  

ПРЕМИЯ ИМЕНИ  

М.П. ТРУНОВА 

 

Учащиеся, студенты образовательных учреждений и другие 

авторы исследовательских работ в области научного 

краеведения, внесшие значительный вклад в изучение 

истории области. 

до  

1 июня 

3 ОБЛАСТНАЯ  

ПРЕМИЯ ИМЕНИ  

В.М. ЛУТОВА 

По итогам деятельности за последние 3 года могут быть: 

- педагоги образовательных учреждений  

в сфере культуры и искусства, чьи обучающиеся стали 

победителями, лауреатами, дипломантами международных, 

российских, региональных, зональных, областных конкурсов, 

выставок, олимпиад и фестивалей; 

- руководители образовательных  

учреждений в сфере культуры и искусства городских округов, 

создающие условия для работы с одаренными детьми, чьи 

обучающиеся стали по двум и более направлениям 

образования или специальностям победителями, лауреатами, 

дипломантами международных, российских, региональных, 

зональных, областных конкурсов, выставок, олимпиад и 

фестивалей; 

- руководители образовательных учреждений в сфере 

культуры и искусства муниципальных районов, создающие 

условия для работы с одаренными детьми, чьи обучающиеся 

стали победителями, лауреатами, дипломантами 

международных,  

российских, региональных, зональных, областных конкурсов, 

выставок, олимпиад и фестивалей. 

до  

1 июня 

4 ОБЛАСТНАЯ  

ПРЕМИЯ ИМЕНИ  

В.С. СОРОКИНА 

 

Выпускники детских художественных школ, 

художественных отделений  музыкальных школ и школ 

искусств области в возрасте до 21 года  

включительно при наличии одновременно следующих 

условий: 

- хорошей успеваемости (на "хорошо"  

и "отлично") на протяжении всех лет обучения; 

- прохождении итоговой аттестации по  

всем дисциплинам на "хорошо" и "отлично"; 

- продолжении обучения в учреждениях  среднего или 

высшего профессионального образования 

до  

1 

сентября 



художественной  

направленности; 

- наличии звания победителя, лауреата, дипломанта 

международных, российских, региональных,  зональных, 

областных выставок, конкурсов, фестивалей. 

 

5 ОБЛАСТНАЯ  

ПРЕМИЯ ИМЕНИ  

К.Н. ИГУМНОВА 

Выпускники отделений музыкального исполнительства 

учреждений среднего профессионального образования в 

сфере культуры и искусства области в возрасте до 21 

года включительно, при наличии одновременно 

следующих  

условий: 

- отличная успеваемость по  

специальному циклу предметов; 

- 75% отличной успеваемости по другим  

разделам учебной программы; 

- прохождение итоговой  

государственной аттестации по всем дисциплинам на 

"хорошо"  

и "отлично"; 

- продолжение обучения в высших  

учебных заведениях культуры и искусства; 

- наличие звания победителя,  

лауреата, дипломанта международных, российских, 

региональных,  

зональных, областных конкурсов, фестивалей. 

до 

 1 

сентября 

6 ОБЛАСТНАЯ  

СТИПЕНДИЯ МОЛОДЫМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

АРТИСТАМ, РЕЖИССЕРАМ 

И  

РУКОВОДИТЕЛЯМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

И САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ 

КОЛЛЕКТИВОВ 

 

Кандидатами на назначение областной стипендии 

молодым профессиональным артистам, режиссерам и 

руководителям профессиональных и самодеятельных  

коллективов могут быть постоянно участвующие в 

культурной и общественной жизни области победители 

и лауреаты международных, всероссийских, 

региональных фестивалей и конкурсов, имеющие стаж  

работы в учреждениях культуры и искусства области не 

менее одного  

года: 

- молодые профессиональные артисты учреждений 

культуры и искусства области, имеющие специальное  

образование, не старше 30 лет; 

- артисты-вокалисты, режиссеры и руководители 

профессиональных и самодеятельных коллективов, 

имеющие высшее профессиональное образование, не 

старше 35 лет. 

 

 

до 

 1 

сентября  

 

7 ОБЛАСТНАЯ СТИПЕНДИЯ 

СТУДЕНТАМ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ И 

Кандидатами на назначение областной стипендии 

студентам учреждений среднего профессионального 

образования отрасли культуры и искусства могут быть  

студенты учреждений среднего профессионального 

образования отрасли культуры и искусства, начиная со 

до  

1 

сентября 



ИСКУССТВА 

 

II курса обучения при наличии одновременно 

следующих условий по результатам прошедшего 

учебного  

года: 

- хорошей успеваемости (на "хорошо" и "отлично"); 

- наличии звания победителя, лауреата, дипломанта 

международных, российских, региональных, зональных, 

областных конкурсов, выставок, олимпиад, фестивалей. 

 

 
8 ОБЛАСТНАЯ СТИПЕНДИЯ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ В СФЕРЕ 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

 

Кандидатами на назначение областной стипендии 

обучающимся учреждений дополнительного  

образования детей в сфере культуры и искусства могут 

быть обучающиеся учреждений дополнительного 

образования детей в сфере культуры и искусства при 

наличии одновременно следующих условий по 

результатам прошедшего учебного года: 

- хорошей успеваемости (на "хорошо" и "отлично"); 

- наличии звания победителя, лауреата, дипломанта 

международных, российских, региональных, зональных, 

областных, районных конкурсов, выставок, олимпиад,  

фестивалей. 

 

до  

1 

сентября 

9 ОБЛАСТНАЯ СТИПЕНДИЯ 

ОДАРЕННЫМ ДЕТЯМ, 

ОБУЧАЮЩИМСЯ 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ВЫСШЕГО ИЛИ СРЕДНЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 

И ИСКУССТВА  

 

Кандидатами на назначение областной стипендии 

одаренным детям, обучающимся в учреждениях 

высшего или среднего профессионального образования  

культуры и искусства Российской Федерации, могут 

быть победители, лауреаты, дипломанты, участники 

международных, всероссийских, межрегиональных, 

зональных конкурсов, выставок, олимпиад и 

фестивалей, обучающиеся по очной форме обучения за 

счет средств бюджета в учреждениях высшего или 

среднего профессионального образования культуры и 

искусства Российской Федерации, имеющие 

успеваемость на "хорошо" и "отлично" по  

специальному циклу предметов, при отсутствии 

дисциплинарных нарушений и продолжающие 

участвовать в концертной или выставочной 

деятельности области. 

 

до  

1 октября 

10 ОБЛАСТНАЯ 

СОЦИАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА 

ХУДОЖНИКАМ И 

ПИСАТЕЛЯМ ОБЛАСТИ 

 

Назначается членам Липецких отделений творческих 

союзов, остро нуждающимся в материальной поддержке 

по возрасту, состоянию здоровья, семейному 

положению, среднедушевой доход которых ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в 

области 

до  

1 октября 

11 СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

РУКОВОДИТЕЛЯМ И 

АРТИСТАМ, 

ПРОЖИВАЮЩИМ В 

Руководители и артисты, приглашенные на  

работу в государственные учреждения культуры и 

искусства области, имеющие высшее специальное 

до 

1 октября 



ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

НА  

УСЛОВИЯХ ПОДНАЙМА 

(НАЙМА) 

 

образование и являющиеся победителями, лауреатами, 

дипломантами, участниками международных, 

российских, региональных, зональных конкурсов, 

выставок, олимпиад, фестивалей, проживающие на 

условиях поднайма в домах государственного или  

муниципального жилищного фонда либо на условиях 

коммерческого найма в жилых помещениях частного 

жилого фонда, не имеющие другой жилой площади в 

населенном пункте по месту работы. 

 
 


