
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Постановление  
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Республики Крым 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о премии имени А.С. Караманова студентам Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Крым 

"Симферопольское музыкальное училище имени П.И. Чайковского" 

 

 

1. Премия имени А.С. Караманова студентам Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 

Крым "Симферопольское музыкальное училище имени П.И. Чайковского" 

(далее – премия) устанавливается в целях поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности,  стимулирования творческой деятельности, 

морального и материального поощрения студентов за высокое исполнительское 

мастерство и популяризацию произведений А.С. Караманова. 

2. Премия присуждается студентам Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Крым 

"Симферопольское музыкальное училище имени П.И. Чайковского". 

3. Премия присуждается постановлением Президиума Государственного 

Совета Республики Крым. 

4. Ежегодно присуждаются 7 премий. Размер премии составляет               

9500,0 рублей каждая. 

5. Премия присуждается по каждой из следующих специальностей: 

"Фортепиано";   

"Оркестровые струнные инструменты"; 

"Оркестровые духовые и ударные инструменты"; 

"Инструменты народного оркестра"; 

"Вокальное искусство"; 

"Хоровое дирижирование"; 

"Теория музыки". 
(пункт 5 в редакции Постановления Государственного 

Совета Республики Крым от 19 апреля 2017 года        

№ 1542-1/17) 

6. Выдвижение кандидатов на присуждение премии по результатам 

конкурсного отбора осуществляется Государственным бюджетным 
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профессиональным образовательным учреждением Республики Крым 

"Симферопольское музыкальное училище имени П.И. Чайковского". 

7. Для участия в конкурсе кандидаты на присуждение премии должны 

соответствовать следующим критериям: 

успешно выступать на Международном конкурсе имени  

А.С. Караманова; 

проявлять высокое исполнительское мастерство; 

успешно выступать на международных, всероссийских, республиканских, 

региональных конкурсах и фестивалях; 

участвовать в открытых концертах; 

успешно выступать на региональных и всероссийских олимпиадах 

по музыкально-теоретическим дисциплинам; 

включать в свой репертуар произведения А.С. Караманова; 

вести работу по изучению и популяризации творчества А.С. Караманова. 

8. Документы кандидатов на присуждение премии, согласованные 

коллегией Министерства культуры Республики Крым, передаются в Комитет 

Государственного Совета Республики Крым по культуре и вопросам охраны 

культурного наследия. 

9. Комитет Государственного Совета Республики Крым по культуре 

и вопросам охраны культурного наследия согласовывает кандидатуры семи 

претендентов на присуждение премии и готовит соответствующий проект 

постановления Президиума Государственного Совета Республики Крым. 

10. Получателям премии выдается свидетельство установленного 

Президиумом Государственного Совета Республики Крым образца 

и выплачивается премия по месту обучения или по месту жительства 

независимо от размера получаемой ими стипендии (пенсии) за счет средств 

бюджета Республики Крым, предусмотренных на данные цели.  
 


