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ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМЛ
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

при кАз

10.03.2023 г. ЛЁ 01-11/ 1б г. Анадырь

Об итогах XV Открытого
межрегионaшьного конкурса
литераторов на соискание премии
им. Ю.С. Рытхэу

В целях созданиJI условий для р{ввития и попуJIяризации северной литературы,
на основании приказов .Щепартамента культуры, спорта и туризма Чукотского
автономного округа от 29.09.2022 г. Ns 01-10/ 238 (Об организации и проведении
ХV Открытого межрегионаJIьного конкурса литераторов на соискание премии им.
Ю.С. Рытхэу> и от 22.02.2023 г. Ns 01-10/58 <Об утверждении состава жюри
XV Огкрытого межрегионaшьного конкурса литераторов на соискание премии
им. Ю.С. Рытхэу>, а также на основании Протокола жюри XV Открытого
межрегионiшьного конкурса литераторов на соискание премии им. Ю.С. Рытхэу
от 09.03.2023 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить:
1.1. Список победителей XV Открытого межрегионzrльного конкурса

литераторов на соискание премии им. Ю.С. Рытхэу (далее - Конкурс) сопIасно
приложению l к настоящему прикaву;

1.2. Список участников Конкурса, поощренных специltльными дипломами,
сошасно приJIожению 2 к настоящему прикaву.

2. Государственному бюджетному }п{реждению Чукотского автономного
округа <Музейный Щентр кНаследие Чукотки> (Кутегина С.А.):

2.1. Внести соответствующие изменениJl в расчет и смеry Плана финансово-
хозяйственной деятельности по организации и проведению Конкурса;

2.2. Осуществить награждение победителей Конкурса за счет субсидии на инь]е
цели, предусмотренной у{реждению на организацию и проведение Конкурса.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Управление
культуры, искусства и народного творчества ,Щепартамента культуры, спорта и
ryризма Чукотского автономного округа ( н.в.),

*

Ёисполrrяющм обязанности
начальника,Щепартамента

о
С.Н. Суслова

@
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Приложение l
к приказу .Щепартамента культуры,
спорта и туризма Чукотского
автономного округа
от 10.03.2023 г. J'(Ъ 01-1l / 16

Сппсок победителей ХV Открытого межрегионального конкурса
литераторов на соискание премии им. Ю.С. Рытхэу

}Ф

пlп
Фдмилия, имя,

отчество
наименование
произведения

Прllзовое uccr о Размер
гранта

Нопtllнацrrя <<Проза>>

l Забарова
Светлана Викторовна

<Ватыркан> 1место 90000

2 Тарасова
Лидця Дндреевна

<Невероятнм история
Кындыкап>

l место 90000

3 Гагаев
Сергей Юрьевич

кМясорубка> 2 место 70000

4 2 место 70000

5 самсоненко
Зинаида
Владимировна
(Моторова Чина)

кСвященный олень:
новые сказки Чины>>

3 место 58875

6 Седов
Рулольф

вич

<Берзин. Билибин.
Противостояние>

3 место 5 8875

Бахтияром
Татьяна Прокопьевна

<.Щерево жизни),
кночной свет>

Специмьный диплом
кЗа сохранение и
попуJIяризацию
культурного наследия
KopeHEbIx
мzlлочисленньIх
народов Севера,
Сибири и .Щальнего
востока Российской
Феде )

20500

8 Комарова
Елена Владимировна

кПерипетии судьбы> Специальный диплом
<За сохранение и
попуJUIризацию
культурного наследия
коренных
мtlлочисленных
народов Севера,
Сибири и .Щмьнего
востока Российской
Феде ))

20500

9 Коравье Николай
Григорьевич

кВеселые
оленеводов)

расскавы специальный
<За со

диплом
ение и

20500

Лонгортова
Зинаида Викторовна

<Пугь от Оби под
крылом Матери
Воропьп>,
<У синеводной Оби...>

7



попуJIяризацию
культурного наследия
KopeHHbD(
мaiлочисленных
народов Севера,
Сибири и .Щальнего
востока Российской
Федерации>

10 Пяк
Маргарита Откалевна

кВаленки> Специальный диплом
<За сохрiшение
д)D(овно-нравственньD(
ценностей в

)

20500

1l Федотова
Мария Прокопьевна

кОленёнок, которьй
ищет молоко)

Специальный диllлом
кЗа сохранение
д}ховно-нравственных
ценностей в
литературе)

20500

12 Хабаровская
Мария Васильевна
(Мария Готг)

<<Человек и кедровка),
кШкольные годы>

Специальный диплом
кЗа сохранение и
популяризацию
культурного наследия
коренньж
малочисленных
народов Севера,
Сибири и .Ща,rьнего
востока Российской
Федерации>

Номинация кПублицпстика>l
lз Беломестнова

(Коледнева) Нина
васильевна

<Солдатские исповеди>) l место 90000

|4 котельникова
улита Алексеевна

кСолнце
оленя:
оленной
Элрика>

на рогах
повесть об

дtнастии

l место 90000

15 Сверлов
михаил Николаевич

<На замерзшем стекле) 2 место 70000

lб смьшrляев
Александр
длександрович

кВремя
бродяг>

полярных 2 место 70000

l7 Шатских
Павел Владимирович

<Земля памяти.
Исторический очерк>

3 место 58875

18 Ермолаев
.Щмитрий Анатольевич

<Паз река
приграничья
истории)>

сердце
(очерки

Специальный диплом
<За сохранение
исторической памяти
поколений>

20500

20500



19 Коржов
.Щмитрий Ва,rерьевич

книга кродные голоса) Специальный диплом
<За сохранение и
попуJIяризацию
культурного наследия
кореЕных
мilлочислепных
народов Севера,
Сибири и .Щальнего
востока Российской
Федерации>

20500

Номинация <<Поэзия>>

гониева Наталья
васильевна

1место 90000

г
Атаманова Наталья 2 место 70000

.Щмитриев Михаил
Юрьевич

Сборник
Улльна>,

<Иона да
сборник

3 место 58875

2з Ринryвье Анна
васильевна

кНашаСборник
Хатырка>

специальный

популяризацию

мrlлоtмсленных
народов

)

кЗа сохранение

культ)фного
коренньrх

Сибири и
Востока

20500

ито 1220000

n
п

з

(

\

Сборник
стихотворений
Сборник
стихотворений



Приложение 2
к приказу .Щепартамента культуры,
спорта и турвма Чукотского
автономного округа
от 10.03.2023 г. J,,{Ъ 01-11 / lб

Список участников ХV Открытого межрегионального конкурса литераторов
на соискание премии им. Ю.С. Рытхэу, поощренных специальными дипломами

]Ф
пlп

Ф.И.о. / наименование
оргlшизации

Специальный диплом

1 Бронов
Валентин
валентипович

Специа.rьный диплом кЗа вкJIад в укрепление литературы
Республики Беларусь и развитие культурных отношений
Республики Беларусь и Российской Федерации>

2 Государственное
бюджетное

}пФеждение культуры
<Приморскм KpaeBall
публичная библиотека
имени А.М. Горького>

Специальный диплом кЗа сохранение и попуJuIризацию
культурного наследия коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и ,Щальнего Востока Российской Федерации>

J ооо киздательство
<охотник>

Специа.пьный диплом <За высокую издательскую культуру и
профессионализм>


