
А.В.Маркова 

8 (843) 205-00-08 

 

Уважаемый Ильсур Гараевич! 

 

В соответствии с Указом Президента Республики Татарстан от 14.02.1997  

№ УП-88 (в ред. Указа Президента Республики Татарстан от 03.10.2007 № УП-522) 

Министерством по делам молодежи Республики Татарстан объявлен старт приема 

заявок на конкурс по присуждению Республиканской премии им. М.Джалиля 

 (далее – Конкурс) 2022–2023 годов. 

Данная премия присуждается один раз в два года четырем лауреатам – 

талантливым представителям молодежи Республики Татарстан в возрасте до 35 лет, 

а также группе авторов, 70% которой составляет молодежь в возрасте до 35 лет,  

за вклад в развитие искусства, науки, образования, воспитания, за высокие 

достижения в области молодежного предпринимательства, реализацию молодежных 

программ. 

Заявки на участие в Конкурсе принимаются в срок до 19 декабря 2022 года  

на сайте: https://utalents.ru/event/konkurs-po-prisuzhdeniyu-respublikanskoy-premii-

imeni-mdzhalilya. Дополнительные материалы направляются по адресу: 420021, 

г.Казань, ул.Г.Тукая, д.113а, помещение 2.  

Принимая во внимание вышеизложенное, просим Вас проинформировать 

организации и подведомственные учреждения о проведении Конкурса и выдвинуть 

кандидатуры в обозначенные сроки. 

Также просим Вас оказать организационную поддержку и разместить  

информацию о данном конкурсе на сайте Вашего ведомства и Ваших 

подведомственных учреждений.  

Контактное лицо: Семенова Алла Александровна, специалист по работе  

с молодежью ГБУ «Молодежный центр Республики Татарстан»,  

тел.: 8 (843)205-00-02, электронная почта: Molcentr.Rt@tatar.ru. 

Приложение: на 10 л. в 1 экз. 

Министр                                                    Т.Д.Сулейманов 

МИНИСТЕРСТВО  
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЯШЬЛӘР ЭШЛӘРЕ  
МИНИСТРЛЫГЫ 

   

ул.Сафьян, д.5,  
г. Казань, 420021 

 Сафьян урамы, 5 нче йорт,  
Казан шәһәре, 420021 

  

Тел.: (843) 222-91-50, факс: (843) 222-91-51.E-mail: mdmrt@tatar.ru, http://minmol.tatarstan.ru 
  

______________ № ______________ 

На № __________________________ 

 

 

О Республиканской премии им. М.Джалиля 

Министру образования  

и науки Республики 

Татарстан  

 

И.Г.ХАДИУЛЛИНУ 
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Положение о Комитете по присуждению  

Республиканской премии им.М.Джалиля 

 

Утверждено 

Постановлением 

Кабинета Министров 

Республики Татарстан 

от 27 февраля 1997 г. № 175 

 

(в ред. Постановления КМ РТ от 29.09.2022 № 1048) 

 

1. Состав Комитета по присуждению Республиканской премии им.М.Джалиля 

(далее – Комитет) утверждается постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан. Комитет формируется из числа видных и авторитетных деятелей куль-

туры, науки, образования, руководителей министерств, госкомитетов и ведомств 

Республики Татарстан. 

2. На Комитет возлагаются обязанности по: 

 объявлению и проведению конкурса; 

 разъяснению предмета и условий конкурса; 

 приему и рассмотрению (оценке), отбору конкурсных произведе-

ний оформлению и вручению наградных документов, выплате премий, решению 

спорных вопросов. 

3. Члены Комитета в конкурсе участия не принимают. 

4. Заседания Комитета считаются правомочными при наличии 2/3 его состава. 

5. Решение о присуждении Республиканской премии им.М.Джалиля принима-

ется Комитетом тайным голосованием. Для организации и определения результатов 

голосования избирается счетная комиссия из членов Комитета в составе трех чело-

век. 

Решение считается принятым, если за каждую работу подано не менее 2/3 го-

лосов от числа присутствующих на заседании членов Комитета. 

6. Принятое решение представляется на утверждение Кабинета Министров 

Республики Татарстан. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан 
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о присуждении Республиканской премии им.М.Джалиля публикуется в средствах 

массовой информации ко дню рождения М.Джалиля (каждые два года). 

7. Все материалы по представлению на соискание Республиканской премии  

им.М.Джалиля заполняются на сайте: utalents.ru. Дополнительные материалы 

направляются по адресу: 420021, г.Казань, ул.Г.Тукая, д.113а, помещение 2.  

Контактные телефоны: 8 (843) 205-00-02, 8 (843) 205-00-06, 8 (843) 205-00-08,  

e-mail: Molodezh.Centr@tatar.ru. 
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Утверждено 

Постановлением 

Кабинета Министров 

Республики Татарстан 

от 27 февраля 1997 г. № 175 

 

(в ред. Постановления КМ РТ от 29.09.2022 № 1048) 

Положение 

«О Республиканской премии им.М.Джалиля» 
 

1. Республиканская премия им.М.Джалиля присуждается талантливым пред-

ставителям молодежи Республики Татарстан за личный вклад в развитие искусства, 

науки, образования, воспитания, за высокие достижения в области молодежного 

предпринимательства, реализации молодежных программ: 

 в области литературы – за художественные и публицистические произ-

ведения различных жанров (поэзия, проза, публицистика, драматургия); 

 в области музыкального искусства – за музыкальные произведения раз-

личных форм, концертно-исполнительскую деятельность; 

 в области изобразительного искусства – за произведения живописи, 

скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства; 

 в области театрального искусства – за работы режиссеров, сценаристов, 

артистов, художников, балетмейстеров; 

 в области кино – за произведения кинематографии различных жанров, 

работу артистов, режиссеров, операторов, художников, сценаристов, телеведущих; 

 в области циркового искусства – за постановки программ, работы режис-

серов, артистов, художников, сценаристов; 

 в области журналистики и телеискусства – за документальные и публи-

цистические работы в средствах массовой информации, телевизионные передачи, 

работу артистов, режиссеров, операторов, художников, сценаристов, телеведущих; 

 в области науки – за достижения, значительные научные разработки; 
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 в области образования – за образовательные программы, проекты, 

успехи в образовательной и педагогической деятельности, методическую работу; 

 в области воспитания – за успехи в воспитательной деятельности, педа-

гогическое творчество; 

 в области общественной деятельности – за социальные программы, про-

екты, разработки; активную общественную деятельность, благотворительные акции, 

реализацию молодежных программ; 

 в области молодежного предпринимательства – за разработку научно-

технических программ, инновационных проектов. 

2. Республиканская премия им.М.Джалиля присуждается постановлением Ка-

бинета Министров Республики Татарстан один раз в 2 года в количестве  

4 премий – каждая в размере 200,0 тыс. рублей. 

3. Присуждение Республиканской премии им.М.Джалиля основывается на ре-

зультатах конкурса, объявляемого Комитетом по Республиканской премии 

им.М.Джалиля в средствах массовой информации во второй декаде сентября каждые 

два года. 

4. Выдвижение произведений и работ на соискание Республиканской премии 

им.М.Джалиля производится исполнительными органами государственной власти 

Республики Татарстан, общественными объединениями, в том числе творческими 

союзами Республики Татарстан, а также научными организациями, организациями 

культуры, образовательными организациями высшего образования. 

Произведения и работы выдвигаются на заседаниях коллегий, президиумов, 

секретариатов, ученых и художественных советов, на собраниях трудового коллек-

тива при широком участии общественности и обеспечении полной гласности. Для 

выдвижения работ в коллективах возможно создание смотровых комиссий. Составы 

смотровых комиссий утверждаются президиумами организаций, члены которых 

участвуют в конкурсе. 

5. На соискание Республиканской премии им.М.Джалиля выдвигаются: 

 отдельные авторы в возрасте до 35 лет; 
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 молодежные коллективы (группа авторов, 70% которой составляет мо-

лодежь в возрасте до 35 лет). 

5.1. В случае смерти лица после его выдвижения на соискание Республикан-

ской премии им.М.Джалиля допускается присуждение премии посмертно. Диплом 

и почетный знак награжденного посмертно или умершего лауреата передаются его 

семье как память, а денежное вознаграждение наследуется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6. Каждое произведение или работа выдвигаются на соискание Республикан-

ской премии им.М.Джалиля не более 2 раз. Республиканская премия им.М.Джалиля 

вторично не присуждается. Один и тот же автор может выдвигаться на соискание 

премии по двум и более направлениям, а также за 2 и более работы. 

7. Работы и материалы, представленные на соискание Республиканской пре-

мии им.М.Джалиля, принимаются на рассмотрение до 19 декабря текущего после 

объявления конкурса года, при условии, что данные работы будут публично испол-

нены не позднее чем за шесть месяцев до срока их представления. 

7.1. Срок хранения авторских работ и материалов в Комитете по присуждению 

Республиканской премии им.М.Джалиля – один календарный год. 

8. Работы и научно-технические разработки, допущенные к конкурсу, прохо-

дят всестороннее обсуждение в средствах массовой информации,  

в коллективах, организациях, выдвигающих работы авторов. 

Комитет по присуждению Республиканской премии им.М.Джалиля органи-

зует просмотры исполненных, опубликованных, показанных, сооруженных, сдан-

ных в эксплуатацию произведений и работ. 

Материалы обсуждений и смотров произведений и работ рассматриваются  

в качестве неотъемлемой части поданных на конкурс произведений и работ. 

8.1. Решение о присуждении Республиканской премии им.М.Джалиля прини-

мается Комитетом по присуждению Республиканской премии им.М.Джалиля в со-

ответствии с Положением о Комитете по Республиканской премии им.М.Джалиля, 

утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

Документ создан в электронной форме. № 5140/исх-ТС от 17.10.2022. Исполнитель: Маркова А.В.
Страница 6 из 11. Страница создана: 14.10.2022 11:15



 

27.02.1997 № 175 «О Комитете по Республиканской премии им.М.Джалиля». При-

нятое решение оформляется протоколом и представляется на утверждение Кабинета 

Министров Республики Татарстан. 

9. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан  

о присуждении Республиканской премии им.М.Джалиля публикуется ко дню рож-

дения М.Джалиля каждые два года. 

10. Лицам (авторам и коллективам), удостоившимся Республиканской премии 

им.М.Джалиля, присваивается звание «Лауреат Республиканской премии 

им.М.Джалиля», вручается 1 диплом, 1 знак лауреата. 

11. Коллективы авторов распределяют премию на основании результатов сов-

местного заседания коллективов авторов и Комитета по Республиканской премии 

им.М.Джалиля. 

12. В исключительных случаях допускается изменение условий конкурса в ча-

сти уточнения сведений о предмете конкурса в пределах первой половины срока, 

установленного для представления конкурсных работ. Об изменениях должно быть 

сообщено участникам конкурса в том же порядке, в каком конкурс был объявлен. 

13. Устанавливается следующий порядок представления произведений и работ 

на соискание Республиканской премии им.М.Джалиля: 

Все материалы загружаются на сайте utalents.ru в форме презентации, статей, 

рецензий, фотографий и пр., в т.ч. в форме заверенных копий:  

а) в области литературы – представляются произведения в формате pdf; 

б) в области изобразительного, музыкального, хореографического, театраль-

ного, циркового, киноискусства – в виде сценариев, нотного материала, аудио, ви-

деозаписей фильмов, фотографий, репродукций и другого иллюстрационного мате-

риала; 

в) в области журналистики – статьи, телерадиопередачи в средствах массовой 

информации; 

г) в области науки, производства и предпринимательства – в виде моделей, 

каталогов, материалов об участии в выставках, проспектов и другого материала; 
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д) в области образования – учебные планы и программы, методические мате-

риалы; 

е) в области общественной деятельности – ходатайства и характеристики вы-

двигающих организаций. 

14. В Комитет по присуждению Республиканской премии им.М.Джалиля 

предоставляются ходатайства выдвигающей организации с указанием фамилии, 

имени, отчества автора, полного названия работы, места, времени ее представления 

на общественное обозрение, общей оценки работы, мотивирующей выдвижение ее 

на соискание Республиканской премии им.М.Джалиля. 

15. Вместе с ходатайством о выдвижении работы организации представляют: 

а) коллегиальное решение организации о выдвижении работы (протокол кол-

легии, заседания, художественного и ученого совета и др.); 

б) краткую аннотацию представленной работы и основные сведения  

о ее общественном признании; 

в) справку о дате и месте выдвижения произведения или работы для обще-

ственного обозрения; 

г) материалы, свидетельствующие о широком общественном признании ра-

боты (в форме статей, рецензий, фотографий и пр., в т.ч. в форме заверенных копий); 

д) материал, характеризующий вклад автора в создание работы. 

Все материалы заверяются организацией, выдвигающей произведение или ра-

боту на соискание Республиканской премии им.М.Джалиля. 

При выдвижении одной организацией нескольких произведений и работ на 

каждую из них составляется отдельное ходатайство. 

16. Все материалы по представлению на соискание Республиканской премии 

им.М.Джалиля заполняются на сайте: utalents.ru. Дополнительные материалы 

направляются по адресу: 420021, г.Казань, ул.Г.Тукая, д.113а, помещение 2. Кон-

тактные телефоны: 8 (843) 205-00-02, 8 (843) 205-00-06, 8 (843) 205-00-08,  

e-mail: Molodezh.Centr@tatar.ru. 
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Утверждено 

Постановлением 

Кабинета Министров 

Республики Татарстан 

от 27 февраля 1997 г. № 175 

 

(в ред. Постановления КМ РТ от 29.09.2022 №1048)  

 

Состав 

Комитета по присуждению Республиканской премии им.М.Джалиля 

 

1.   Сулейманов  

Тимур Джавдетович 

министр по делам молодежи Республики Татарстан 

– председатель Комитета 

 

2.   Шакирова  

Гузель Раисовна 

начальник Управления по вопросам здравоохране-

ния, спорта и формирования здорового образа 

жизни Аппарата Кабинета Министров Республики 

Татарстан, заместитель председателя Комитета 

 

  Члены Комитета: 

   

3.   Адгамова  

Юлия Ильдаровна 

первый заместитель министра культуры Респуб-

лики Татарстан 

 

4.   Айтуганова  

Миляуша Лябибовна 

директор государственного бюджетного учрежде-

ния культуры Республики Татарстан «Татаркино» 

(по согласованию) 

 

5.   Асадуллина  

Алсу Мунибовна 

заместитель министра образования и науки Респуб-

лики Татарстан 

 

6.   Ахиярова  

Резеда Закиевна 

заместитель председателя Союза композиторов Рес-

публики Татарстан (по согласованию) 

 

7.   Бикеев  

Игорь Измаилович 

 

первый проректор, проректор по научной работе 

Казанского инновационного университета  

им. В.Г.Тимирясова (ИЭУП), депутат Государ-

ственного Совета Республики Татарстан (по согла-

сованию) 

 

8.   Бикчантаев Фарид 

Рафкатович 

председатель отделения Союза театральных деяте-

лей Российской Федерации – Союза театральных 

деятелей Республики Татарстан, главный режиссер 
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Татарского государственного академического те-

атра имени Г.Камала  

(по согласованию) 

 

9.   Бикчентаева Ляля 

Дмитриевна 

заместитель председателя комиссии Общественной 

палаты Республики Татарстан по культуре  

и взаимодействию со средствами массовой инфор-

мации, председатель общественной организации 

«Казанский центр «Достижения молодых» (по со-

гласованию) 

 

10.   Валеев  

Разиль Исмагилович 

советник генерального директора акционерного  

общества «Телерадиокомпания «Новый Век» 

 

11.   Волконадский  

Михаил Александрович 

генеральный директор, режиссер арт-резиденции 

К.Ю.Хабенского «АРТХАБ», генеральный продю-

сер Казанского камерного театра «SDVIG»  

(по согласованию) 

 

12.   Галимова  

Лилия Камилевна 

руководитель Пресс-службы Президента Респуб-

лики Татарстан (по согласованию) 

 

13.   Зарипов  

Айрат Ринатович 

председатель Комитета Государственного Совета 

Республики Татарстан по образованию, культуре, 

науке и национальным вопросам  

(по согласованию) 

 

14.   Карпов Александр 

Андреевич 

заместитель генерального директора автономной 

некоммерческой организации «Дирекция спортив-

ных и социальных проектов» (по согласованию) 

 

15.   Максимова 

Ольга Александровна  

доцент кафедры общей и этнической социологии 

Института социально-философских наук и массо-

вых коммуникаций Казанского (Приволжского) фе-

дерального университета, кандидат социологиче-

ских наук 

 

16.   Низамова Ляйсан  

Гаптелхановна 

начальник Управления культуры и развития языков 

народов Республики Татарстан Аппарата Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

 

17.   Ратникова Римма  

Атласовна 

депутат Государственного Совета Республики Та-

тарстан, председатель Комиссии Государственного 

Совета Республики Татарстан по установлению 
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идентичности текстов законов Республики Татар-

стан на татарском и русском языках (по согласова-

нию) 

 

18.   Сабирова Гульнара  

Ильясовна 

член комиссии Общественной палаты Республики 

Татарстан по культуре и взаимодействию  

со средствами массовой информации, главный  

редактор «Редакция Газеты «Ватаным Татарстан» 

(по согласованию) 

 

19.   Зайдуллин  

Ркаил Рафаилевич 

председатель Союза писателей Республики Татар-

стан, депутат Государственного Совета Республики 

Татарстан (по согласованию) 

 

20.   Кондратьева  

Алла Андреевна 

заместитель министра по делам молодежи Респуб-

лики Татарстан 

 

21.   Туманов  

Дмитрий Александрович 

директор государственного бюджетного учрежде-

ния «Республиканский центр по поддержке творче-

ски одаренных детей и молодежи «Созвездие – Йол-

дызлык» (по согласованию) 

 

22.   Хисамеев  

Марат Рамилевич 

заместитель руководителя Департамента – началь-

ник Управления по взаимодействию с институтами 

гражданского общества Департамента Президента 

Республики Татарстан по вопросам внутренней по-

литики (по согласованию) 

 

23.   Шиабиев  

Альберт Хазинурович 

председатель Правления Союза художников Рес-

публики Татарстан (по согласованию) 

 

24.   Шихобалов  

Валентин Викторович 

директор государственного бюджетного учрежде-

ния «Молодежный центр Республики Татарстан» 

(по согласованию). 
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