Утвержден в новой редакции
Президиумом
Союза архитекторов России
Протокол № 31 от 17 февраля 2022 г.
П О РЯ Д О К
предоставления Государственных стипендий РФ
для архитекторов - выдающихся деятелей культуры и искусства России
и для талантливых молодых архитекторов - авторов архитектурных произведений
от Общероссийской творческой профессиональной общественной организации
«Союз архитекторов России»
1. Порядок выдвижения архитекторов – членов Общероссийской творческой
профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России» (далее по
тексту – Союз) на соискание Государственной стипендии РФ определяется порядком,
установленным Указом Президента РФ от 12.11.1993 г. №1904, Указом Президента РФ от
01.07.1996 г. № 1010 и Постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2021 г. №1973
«Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета государственных
стипендий для выдающихся деятелей культуры России и для талантливых молодых
авторов литературных, музыкальных и художественных произведений».
2. Государственные стипендии РФ присуждаются архитекторам - членам Союза,
являющимся гражданами Российской Федерации, выдающимся творческим деятелям в
области культуры и искусства России и талантливым молодым авторам архитектурных
произведений (в возрасте до 35 лет включительно) в целях стимулирования творческой
деятельности деятелей культуры и искусства, содействия реализации авторских проектов
и создания новых произведений в области литературы, архитектуры, дизайна и других
видов искусства и призваны содействовать созданию новых произведений архитектуры.
3. Количество соискателей стипендий, выдвигаемых Отделениями Союза,
определяется численностью членов Союза в каждом Отделении
- Союз московских архитекторов выдвигает 17 соискателей стипендий.
- Санкт-Петербургский Союз архитекторов выдвигает 6 соискателей стипендий.
- Отделения Союза численностью до 100 человек (включительно) выдвигают 1
соискателя стипендии
- Отделения Союза численностью от 101 до 200 человек (включительно)
выдвигают 2 соискателей стипендий.
- Отделения Союза численностью более 200 человек выдвигают 3 соискателей
стипендий.
4. Отделения Союза в установленные сроки предоставляют в Президиум Союза:
- решение Правления Отделения (выписку из Протокола заседания Правления
отделения) о предоставлении стипендии с кратким обоснованием необходимости
государственной материальной поддержки за подписью Председателя правления
Отделения;
- творческую характеристику соискателя за подписью Председателя правления
Отделения;
- анкету соискателя с творческой заявкой, в которой изложено его намерение
создать произведение, с кратким описанием;
- копию паспорта с указанием места регистрации соискателя;
- банковские реквизиты для перечисления субсидии;
- согласие на обработку персональных данных за подписью соискателя;

- согласие на публикацию (размещение) на едином портале и на сайте
Министерства культуры информации о соискателе, подаваемой соискателем творческой
заявке за подписью соискателя.
5. Список соискателей стипендии, предоставляемый в Министерство культуры РФ,
утверждается Президиумом Союза.
Президиум Союза имеет право отклонить ходатайство Отделения Союза о
предоставлении стипендии.
6. Государственные стипендиаты обязаны предоставить в Президиум Союза
краткий отчет о творческой реализации стипендии до 31 января последующего года.

