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председатель КРОО ТС «Босые души»                                                                  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О VII КОНКУРСЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗНАНИЯ «БОСЫЕ ДУШИ»  

имени Владимира Высоцкого 

  

1. Цель региональной премии общественного признания «Босые души» (далее – премии) – 

популяризация творчества автора-исполнителя песен, актера, театра и кино, поэта, автора прозаических 

произведений Владимира Семеновича Высоцкого среди различных возрастных групп населения, 

проживающего на территории Красноярского края; 

2. Премия присуждается претендентам, профессиональная, творческая, жизненная позиция которых 

созвучна с темами творчества Владимира Высоцкого, которое является важным явлением отечественной 

культуры ХХ века, многогранной личности этого человека. Премия присуждается в разных сферах 

творческой, общественной, профессиональной жизнедеятельности. На соискание Премии выдвигаются 

жители Красноярского края; 

3. Премия присуждается ежегодно решением Экспертного совета. Условия очередного конкурса работ 

на соискание премии Совет размещает в региональных СМИ проведения торжественной церемонии 

награждения; 

4. В состав Экспертного совета приглашаются авторитетные представители власти и бизнес-

сообщества, культуры и искусства, молодежных и общественных объединений. Экспертный совет доводит 

информацию о ходе конкурса и его участниках до сведения общественности через СМИ, проводит процедуру 

награждения и другую работу. Экспертный совет выполняет функцию жюри конкурса.  

5. Выдвижение кандидатур на соискание премии производится государственными, общественными                        

и иными организациями независимо от их организационно-правовых форм и направления деятельности; 

6. Выдвижение кандидатов на соискание премии предусматривает предварительное общественное 

обсуждение претендентов в социальных сетях; 

7. Материалы и документы соискателей премии оформляются в свободной форме – описание личности 

соискателя с родом его деятельности. Дополнительные документы прикладываются по желанию 

направляющей стороны. Все документы высылаются на электронный адрес оргкомитета; 

8. Заявка соискателя на обладание премией «Босые души» (согласно утверждённой форм) высылается 

на электронный адрес оргкомитета не позднее 19 ноября 2022 г.. Положение премии и форму заявки можно 

будет получить, обратившись на электронный адрес оргкомитета Премии ;  

9. В конце ноября 2022 г. на заседании Экспертного совета премии определяются несколько лауреатов                    

и  выносится решение о присуждении премии; 

9. Лауреатам, удостоенным премии, вручается памятный знак (с выгравированными инициалами                     

и местом жительства – название населенного пункта Красноярского края). 28 января 2023 г. на концерте 

«Красноярск поет Высоцкого» в Большом концертном зале Красноярской филармонии; 

          10. Лауреат премии не имеет права повторного выдвижения на соискание премии; 

          11. Лауреат премии получает право быть избранным в состав Экспертного совета на будущий год; 

          12. Условия конкурса могут быть изменены соответственно обстоятельствам; 

          13. Учредитель премии – Красноярская региональная общественная организация «Творческое 

содружество «Босые души»; 

          14. Координаты оргкомитета премии: 

- тел. 8 983 201 48 93;   

- e-mail: bosdu@yandex.ru (с пометкой в теме «На конкурс Премии «Босые души») 

 

 

mailto:bosdu@yandex.ru


АНКЕТА СОИСКАТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗНАНИЯ «БОСЫЕ ДУШИ»  

 

1 ФИО, год рождения 

 

2 Контакты соискателя (почтовый адрес, телефон, электронный адрес) 

 

 

3 Место работы /род деятельности 

 

 

4 Краткая биографическая справка соискателя (не более 1 листа, шрифт Times New Roman, размер - 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Упоминание о соискателе в СМИ (ссылки на интернет-ресурсы и т.п.) : 

 

 

6 Какая организация представляет соискателя (юридическая форма организации, название, контакты, 

ФИО ответственного за соискателя) 

 

 

 

к заявке прикладывается несколько фотографий соискателя в формате jpg хорошего разрешения   (крупный план обязателен) 


