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1. Премия имени Дмитрия Шостаковича Всероссийской общественной организации 
«Союз композиторов России» (далее – Союз композиторов России, Организация) присуждается 
членам Союза композиторов России: 

• за значительный вклад в развитие академических жанров инструментальной музыки; 
• за высокое качество и художественную ценность сочинений (либо отдельного 

сочинения) для инструментов соло, камерного ансамбля, симфонического оркестра, созданных в 
жанрах академической музыки; 

• за значительный вклад в развитие академических жанров хоровой музыки; 
• за высокое качество и художественную ценность сочинений (либо отдельного 

сочинения) для голоса соло, голоса с инструментальным сопровождением, вокального ансамбля, 
хоровых произведений, созданных в жанрах академической музыки; 

• за значительный вклад в развитие песенных жанров, в том числе неакадемической 
направленности; 

• за высокое качество и художественную ценность сочинений (либо отдельного 
сочинения) в песенных жанрах; 

• за значительный вклад в изучение и популяризацию музыки современных российских 
композиторов; 

• за высокую научную ценность исследовательских работ (либо отдельной работы); 
• значительный вклад в развитие жанров детской музыки; 
• за высокое качество и художественную ценность сочинений (либо отдельного 

сочинения), предназначенного для слушания либо исполнения детьми. 
2. Ежегодно присуждается не более трех премий. Премия включает в себя диплом 

лауреата премии, почетный знак лауреата премии, а также денежное вознаграждение в размере 
100 000 рублей. Денежное вознаграждение выплачивается в рублях с удержанием налогов, 
действующих на территории Российской Федерации. 

3. Диплом лауреата премии подписывается председателем Совета Союза композиторов 
России. 

4. Выдвижение кандидатов на соискание премии осуществляется уполномоченными 
органами региональных отделений (организаций), руководителем филиала, а также по решению 
рабочей группы при Совете Организации. 

5. В качестве претендента на получение премии могут рассматриваться члены Союза 
композиторов России. При этом одному и тому же члену Союза композиторов России премия 
может быть вручена не более одного раза за три календарных года. 

6. Материалы с предложением о присуждении премии, подписанные уполномоченным 
лицом регионального отделения (организации), филиала либо председателем заседания рабочей 
группы при Совете Организации, должны содержать исчерпывающую информацию о творческой 
деятельности претендента за период, предшествующий выдвижению. К материалам о 
присуждении премии должно быть приложено согласие кандидата на соискание премии. 

7. Вместе с предложением о присуждении премии в Союз композиторов России 
представляются сведения о претенденте по форме, утвержденной решением рабочей группы при 
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Совете Организации и опубликованной на официальной странице Организации в сети Интернет 
http://www.unioncomposers.ru). 

8. Документы и материалы по кандидатам, выдвинутым на соискание премии, 
направляются в Союз композиторов России в период с 1 января по 31 марта. 

9. Предварительное решение о присуждении премии принимается на заседании рабочей 
группы при Совете Организации. 

10. Решение о присуждении премии принимается на заседании Совета Союза 
композиторов России с учетом мнения рабочей группы при Совете Организации большинством 
голосов от числа присутствующих членов Совета Союза композиторов России путем открытого 
голосования и оформляется протоколом. На основании решения Совета Генеральный директор 
Союза композиторов России обеспечивает заключение договора с лауреатом премии. 

11. Председатель Совета, а также Почетный председатель Совета вправе накладывать вето 
на решение Совета Союза композиторов России о присуждении премии. Решение о наложении 
вето оглашается на заседании Совета.  

12. Решение Совета Организации о присуждении премии публикуется на официальной 
странице Организации в сети Интернет http://www.unioncomposers.ru. 

13. Премия вручается лауреату премии в торжественной обстановке. 
14. Решение Совета Организации о присуждении премии либо об отказе в присуждении 

премии является окончательным. 
15. Финансирование затрат, связанных с присуждением премии, осуществляется за счет 

собственных средств Союза композиторов России. 
16. Настоящее Положение утверждается решением Совета Организации и вступает в силу 

с момента его утверждения. 
17. Решение о внесении изменений или дополнений в настоящее Положение принимается 

Советом Организации. 
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