
Постановление 

Совета Министров Чувашской АССР 

 

Об утверждении Положения о Государственной премии Чувашской АССР 

им. К. В. Иванова за выдающиеся произведения литературы и искусства и 

исполнительское мастерство 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Государственной премии 

Чувашской АССР им. К. В. Иванова за выдающиеся произведения 

литературы и искусства и исполнительское мастерство. 

2. (Не приводится, как предусматривающий признание утратившим 

силу ранее изданного акта). 

 

 

г. Чебоксары 

11 апреля 1974 года 

N 284 

 

 

Утверждено 

постановлением Совета Министров 

Чувашской АССР 

от 11 апреля 1974 года N 284 

 

Положение 

о государственной премии Чувашской АССР им. К. В. Иванова за 

выдающиеся произведения литературы и искусства и исполнительское 

мастерство 

 

1. Государственная премия Чувашской АССР им. К. В. Иванова 

присуждается за выдающиеся произведения в области литературы и 

искусства и исполнительское мастерство, активно содействующие 

коммунистическому воспитанию трудящихся, отвечающие принципам 

социалистического реализма и получившие широкое общественное 

признание. 

2. Представление произведений и работ к Государственной премии 

Чувашской АССР им. К. В. Иванова производится министерствами и 

ведомствами Чувашской АССР, творческими союзами, редколлегиями 

журналов, газет, книжным издательством Чувашской АССР, 

Научно-исследовательским институтом при Совете Министров Чувашской 

АССР, коллективами предприятий, учреждений, колхозов и совхозов, 

учебными заведениями и общественными организациями трудящихся 

Чувашской АССР. 

Произведения и работы представляются на соискание 

Государственной премии вместе с письмом выдвигающей организации с 

обязательным приложением протокола заседания правления творческого 

союза, коллегии министерства, ведомства, ученого совета, собрания 



трудящихся и развернутой характеристики творческой и общественной 

деятельности кандидатур. 

3. Перечень произведений и работ, принятых к рассмотрению на 

соискание Государственной премии, с указанием авторов этих произведений 

публикуется в республиканских газетах «Коммунизм ялавĕ» и «Советская 

Чувашия». 

4. Произведения литературы могут быть выдвинуты на соискание 

премии только после опубликования их в печати в законченном виде, а 

произведения музыки, театрального и изобразительного искусства – после 

широкого ознакомления с ними трудящихся. 

5. При выдвижении на соискание Государственной премии Чувашской 

АССР им. К. В. Иванова коллективной кандидатуры в состав ее включаются 

лица, являющиеся основными создателями работы, участие которых 

определяет значение и высокую • идейно-художественную ценность. 

6. Произведения и работы, представляемые на соискание 

Государственной премии Чувашской АССР им. К. В. Иванова, принимаются 

Комиссией по Государственной премии к рассмотрению при условии, если 

они опубликованы (изданы, публично исполнены, показаны, экспонированы 

на выставках) за последние три года, но не позднее 27 мая (день рождения К. 

В. Иванова) года приёма. 

7. Порядок и срок представления работ, выдвигаемых на соискание 

Государственной премии Чувашской АССР им. К. В. Иванова, и материалов 

к ним определяются Комиссией по премии и объявляются в печати. 

Комиссия по премии вносит свои предложения по присуждению 

премии в Совет Министров Чувашской АССР ежегодно до 31 декабря. 

8. При присуждении Государственной премии Чувашской АССР им. 

К. В. Иванова коллективам авторов руководствоваться следующим: 

при наличии двух авторов премия делится между авторами поровну; 

при коллективе авторов в три человека руководителю выдается 

половина премии, а вторая половина делится поровну между остальными 

двумя; при коллективе в четыре и более человек руководителю выдается 

одна треть премии, а две третьи премии делятся между остальными членами 

поровну; в случае, если коллектив авторов не выдвигает руководителя, 

премия делится поровну между всеми членами коллектива. 

9. Постановление Совета Министров Чувашской АССР о 

присуждении Государственной премии Чувашской АССР им. К. В. Иванова 

публикуется в газетах «Коммунизм ялавĕ» и «Советская Чувашия». 

10. Лицам, получившим Государственную премию Чувашской АССР 

им. К. В. Иванова, присваивается звание «Лауреат Государственной премии 

Чувашской АССР им. К. В. Иванова», вручаются диплом и почетный знак. 

Вручение почетного знака Государственной премии Чувашской АССР 

им. К. В. Иванова производится Председателем Совета Министров 

Чувашской АССР или его заместителем. 

Почётный знак лауреата Государственной премии Чувашской АССР 

им. К. В. Иванова носится на правой стороне груди. 

11. Государственная премия Чувашской АССР им. К. В. Иванова 

повторно не присуждается. 


