
        

                         Общероссийская Федерация Искусств  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

" 14 "  октября  2014  г.             №48 

         

 

О награждении  

граждан Российской Федерации, иностранных  

граждан, лиц без гражданства наградами Общероссийской Федерации Искусств 

 

 

      За значительный вклад в развитие культуры, искусства и образования, 

высокие достижения и успехи, достигнутые в данных сферах деятельности, 

применяются такие виды поощрения и награждения Общероссийской 

Федерацией Искусств как: 

 

Благодарность Общероссийской Федерации Искусств за активную 

творческую деятельность (далее - Благодарность), 

Почетная грамота Общероссийской Федерации Искусств за достижения 

в культуре и искусстве (далее – Почетная грамота), 

Диплом Общероссийской Федерации Искусств за вклад в развитие 

культуры и искусства (далее - Диплом). 

Награждение проводится 2 раза в год: в канун Нового Года и в канун 

завершения сезона Общероссийской Федерации Искусств (далее - Федерации). 

Награждение производит Президент Федерации или Вице-президент 

Федерации или члены Президиума Федерации, а также региональные 

представители Федерации. 

 Выдвижения кандидатов на награды инициируется как физическим лицом 

или организацией, так и руководством Федерации в свободной письменной 

форме с описанием и документальным подтверждением заслуг кандидата на 

награду перед Федерацией.  



Выдвижение кандидатов на награды Федерации происходит в период с 1 

октября до 1 ноября и в период с 1 марта до 1 апреля.   

Документы для представления на награды Федерации, отправленные в 

другие сроки, не рассматриваются. 

 

Решение о награждении принимает Президиум Федерации. 

Документ соответствующего образца изготавливается на фирменном бланке 

Федерации, подписывается Президентом Федерации и заверяется печатью 

Федерации. 

В случае утери, копия документа не выдается. 

Повторное награждение наградой и поощрением одного и того же 

уровня не производится. 

    

Диплом является высшей наградой Федерации. 

 Дипломом награждаются граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства, которым была вручена Почетная грамота, 

за следующие суммарные достижения перед Федерацией: 

1. Успехи в профессиональной деятельности в сфере культуры и искусства, 

отмеченные наградами и поощрениями Общероссийской Федерацией 

Искусств по результатам конкурсных или фестивальных мероприятий 

Федерации  в виде 5 лауреатских званий кандидата на получение 

Диплома или его учеников за последние 3 года перед награждением 

Дипломом и после награждения Почетной грамотой. 

2.   За активное общественное участие в проектах Общероссийской 

Федерации Искусств, подтвержденное сертификатами об участии в 

мероприятиях или о партнерстве за последние 2 года перед 

награждением Дипломом и после награждения Почетной грамотой. 

3. За проведение от лица Федерации не менее двух Международных или 

Всероссийских проектов или не менее одного самостоятельного  

Международного или Всероссийского проекта в партнерстве с 

Федерацией за последние 3 года перед награждением Дипломом и 

после награждения Почетной грамотой. 

      

        Почетной грамотой награждаются граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства, которым была объявлена 

Благодарность за следующие суммарные достижения перед Федерацией: 

 

1. Успехи в профессиональной деятельности в сфере культуры и искусства, 

отмеченные наградами и поощрениями Общероссийской Федерацией 

Искусств по результатам конкурсных или фестивальных мероприятий 



Федерации в виде как минимум 5 дипломантских или лауреатских званий 

кандидата на получение Почетной грамоты или его учеников за 

последние 2 года перед награждением Почетной грамотой и после 

объявления Благодарности или за проведение от лица Федерации не 

менее двух Международных или Всероссийских проектов или не менее 

одного самостоятельного  Международного или Всероссийского проекта 

в партнерстве с Федерацией за последние 2 года перед награждением 

Почетной грамотой и после объявления Благодарности. 

2. За активное общественное участие в проектах Общероссийской 

Федерации Искусств, подтвержденное сертификатами об участии в 

мероприятиях или о партнерстве за последние 2 года перед 

награждением Почетной грамотой и после объявления 

Благодарности. 

 

          Благодарность объявляется гражданам  Российской Федерации, 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, за следующие достижения 

перед Федерацией: 

      Успехи в профессиональной деятельности в сфере культуры и 

искусства, отмеченные наградами и поощрениями Общероссийской 

Федерацией Искусств по результатам конкурсных или фестивальных 

мероприятий Федерации в виде как минимум 10 грамот за участие в 

конкурсах или фестивалях Федерации как кандидата на получение 

Благодарности, так и его учеников или не менее 4  дипломантских или не 

менее 2  лауреатских званий кандидата на получение Благодарности или 

его учеников за последние 2 года перед объявлением Благодарности 

или за проведение от лица Федерации не менее двух Международных 

или Всероссийских проектов или не менее одного самостоятельного  

Международного или Всероссийского проекта в партнерстве с 

Федерацией за последние 2 года перед объявлением Благодарности. 

 

 

 

 

 

 

Президент  

Общероссийской Федерации Искусств                                                Р. Р. Шакиров 

 


