Администрация Алтайского края
УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПО КУЛЬТУРЕ И АРХИВНОМУ ДЕЛУ

ПРИКАЗ
от 30. 05л0<щ

N Мб
г. Барнаул

Об утверждении состава комиссии
по присуждению Губернаторской
премии имени B.C. Золотухина

В целях исполнения указа Губернатора Алтайского края от 20.05.2014
№ 66 «Об учреждении Губернаторской премии имени B.C. Золотухина в
области театрального искусства», поддержки молодых актеров, режиссеров,
сценаристов государственных и муниципальных театров Алтайского края,
студентов театральных курсов образовательных организаций высшего
и среднего
профессионального
образования Алтайского
края
приказываю:
1. Утвердить следующий состав комиссии по присуждению
Губернаторской премии имени B.C. Золотухина в области театрального
искусства:
Бессарабов
Даниил Владимирович

заместитель Губернатора Алтайского края,
председатель комиссии (по согласованию);

Безрукова
Елена Евгеньевна

начальник управления Алтайского края по
культуре и архивному делу, заместитель
председателя комиссии;

Васильева
Надежда Геннадьевна

главный специалист управления Алтайского
края по культуре и архивному делу, секретарь
комиссии;

Вигандт
Лариса Александровна

главный
редактор
журнала
«Культура
Алтайского
края» краевого
автономного
учреждения «Алтайски й дом литераторов» (по
согласованию);
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Елизарова
Светлана Тимофеевна

артистка
муниципального
бюджетного
учреждения «Бийский городской драматический
театр», заслуженный
работник
культуры
Российской Федерации (по согласованию);

Кондыков
Анатолий Степанович

ректор ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная академия культуры и искусств» (по
согласованию);

Нифонтова
Юлия Анатольевна

директор краевого автономного учреждения
«Алтайский
Дом
литераторов»,
член
Общероссийской общественной
организации
«Союз писателей России» (по согласованию);

Обухов
Георгий Тихонович

артист
краевого автономного учреждения
«Алтайский
краевой
театр
драмы
им. В.М. Шукшина», народный артист
Российской Федерации (по согласованию);

Пачковская-Черных
Зинаида Николаевна

артистка-вокалистка, ведущий мастер сцены
краевого автономного учреждения «Алтайский
государственный театр музыкальной комедии»,
заслуженная артистка Российской Федерации
(по согласованию);

Пермяков
Олег Рэмович

заместитель председателя АКОООО «Союз
театральных деятелей Российской Федерации»,
заслуженный деятель искусств России (по
согласованию);

Спивак
Станислав Федорович

директор,
художественный
руководитель
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры «Рубцовский драматический театр»,
заслуженный работник культуры Российской
Федерации (по согласованию);

Старков
Геннадий Васильевич

доцент кафедры театральной режиссуры и
актерского мастерства ФГБОУ ВПО «Алтайский
государственная академия культуры и искусств»
(по согласованию);

Таякина
Нина Васильевна

актриса краевого автономного учреждения
«Алтайский государственный театр для детей и
молодежи
им.
B.C.
Золотухина»
(по
согласованию);
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Шангина
Елена Федоровна

профессор, заведующий кафедрой театральной
режиссуры
и
актерского
мастерства
ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная
академия культуры и искусств», кандидат
искусствоведения (по согласованию).

2. Утвердить прилагаемые формы предоставляемой заявки, анкеты,
заявления на обработку персональных данных кандидатом на соискание
Губернаторской премии для молодых театральных деятелей и студентов
театральных курсов учреждений высшего и среднего профессионального
образования Алтайского края им. B.C. Золотухина.

Начальник управления

Е.Е. Безрукова
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УТВЕРЖДЕНА
приказом управления
Алтайского края
по культуре и архивному делу
от SO. OF > 2014 №

ЗАЯВКА (форма)
на соискание Губернаторской премии для молодых театральных
деятелей и студентов театральных курсов учреждений высшего
и среднего профессионального образования Алтайского края
им. B.C. Золотухина
Фамилия, имя, отчество
Число,
рождения
Паспорт
серия

месяц,
№

год
,

№ ПСС
ИНН
Тел.
E-mail
Место работы, учебы
Образование
(наименование
учебного

выдан

(кем

заведения),

и

когда)

специальность

Наименование выдвигающей организации
Стаж работы, в том числе по специальности
В каких театральных постановках задействованы,
роли

наименование

В каких фестивалях, конкурсах принимали участие, наличие призовыхмест
(указать)
Сведения, которые желаете сообщить

Личная подпись конкурсанта

«

»

год

5

УТВЕРЖДЕНА
приказом управления
Алтайского края
по культуре и архивному делу
от ЬО, 05. 2014 № ЛНЪ

АНКЕТА (форма)
кандидата на соискание Губернаторской премии для молодых
театральных деятелей и студентов театральных курсов учреждений
высшего и среднего профессионального образованияАлтаиского края
им. B.C. Золотухина

(ФАМИЛИЯ)

фотопортрет
(имя)
4x6 см

(отчество)

1. Общие сведения
Муниципальный район/ городской
округ
Населенный пункт
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения
Адрес регистрации и фактического
проживания
Контактный номер телефона
Адрес электронной почты
2. Работа, обучение
Место работы, учебы (наименование
учреждения в соответствии с уставом)
Занимаемая должность (в
соответствии со штатным
расписанием), для студентов
специальность и курс обучения

История трудовой деятельности по
настоящее время
Имеющиеся награды (наименование и
год получения)
Послужной список (место и сроки
работы за последние 5 лет)
Сведения о прохождении аттестации,
переподготовки, повышении
квалификации
3. Образование
Название и год окончания
учреждения профессионального
образования
Специальность, квалификация по
диплому
Дополнительное профессиональное
образование за последние три года
(наименования образовательных
программ, модулей, стажировок и др.,
места и сроки их получения)
4. Общественная деятельность
Участие в общественных
организациях, объединениях
(наименование, направление
деятельности)
Участие в разработке и реализации
муниципальных, региональных,
федеральных, международных
программ и проектов (с указанием
статуса участия)
5. Документы
Паспорт (серия, номер, кем и когда
выдан)
ИНН
Свидетельство пенсионного
государственного страхования
Правильность сведений, представленных в анкете, подтверждаю:
(подпись)

«

»

(расшифровка подписи)

20

год
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УТВЕРЖДЕНА
приказом управления
Алтайского края
по культуре и архивному делу
от
.
2014 № ЛЧЪ
В управление Алтайского края
по культуре и архивному делу
(Ф.И.О. в родительном падеже)

заявление, (форма)
Я,

,
(фамилия, имя, отчество)

даю свое согласие на внесение сведений, указанных в представленных
материалах на соискание премии для молодых театральных деятелей и
студентов театральных курсов учреждений высшего и среднего
профессионального образования Алтайского края им. B.C. Золотухина в базу
данных об участниках и использование их в некоммерческих целях для
размещения официальном сайте Администрации Алтайского края, иных
органах
исполнительной
власти
Алтайского
края,
буклетах
и
периодическихизданиях с возможностью редакторской обработки.
Согласие на обработку персональных данных лиц, чьи сведения
указаны в данной заявке:
Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, то
есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов
обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», а также на передачу такой информации третьим
лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих
органов и законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно со дня подписания.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в
области защиты персональных данных мне разъяснены.

Личная подпись конкурсанта

«

»

год

