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12 сентября 1991 года в ГЦКЗ «Россия» по благословению (резолюция № 68 от 08.07. 
1991 г.) Его святейшества Патриарха Московского и всея Руси Алексия II прошла офи-
циальная презентация Национальной музыкальной премии «Овация» в области зрелищ 
и популярной музыки.

Национальная Российская музыкальная премия «Овация» существует 20 лет. Пер-
вая Официальная церемония торжественного вручения Премии «Овация» состоялась в 
ночь на старый Новый год с 13 на 14 января 1992 года в ГЦКЗ «Россия».

С 18 августа 1991 года Премия «Овация» была учреждена Главным управлением 
культуры Исполкома Моссовета, а с 11 августа 1995 года (Приказ №565 от 11.08.95г. 
Первого заместителя Министра культуры РФ К.А. Щербакова) учреждена Министер-
ством культуры Российской Федерации.

За эти годы статуэтки «Овации» (автор – народный скульптор Юрий Григорьевич 
Орехов) были вручены более 300 (трёмстам) лучшим деятелям эстрадного и музыкаль-
ного искусства, зрелищ (модельный и телевизионный бизнес) и популярной музыки, 
среди которых Игорь Моисеев, Махмуд Эсамбаев, Зураб Соткилава, Евгений Дога, 
Людмила Зыкина, Олег Лундстрем, Александра Пахмутова, Иосиф Кобзон, Алла Пуга-
чёва, Лев Лещенко, София Ротару, Юрий Саульский, Лариса Долина, Юрий и Дмитрий 
Маликовы, Надежда Бабкина, Юрий Антонов, Эдита Пьеха, Геннадий Хазанов, Надеж-
да Кадышева, Филипп Киркоров, Владимир Винокур, Валерий Леонтьев, Владимир На-
заров и многие другие известные исполнители и композиторы.

19 июля 2007 года Премия «Овация» получила новый Официальный статус – Нацио-
нальная Российская премия «Овация» в области музыкального искусства.
Учредители нынешней премии «Овация»:

- Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации в лице 
министра Соколова Александра Сергеевича;

- Комитет по культуре Правительства Москвы в лице Председателя Худякова Сергея 
Ильича; 

- ООО «Премия «Овация» в лице Генерального директора Сиротюка Анатолия Ев-
геньевича.

В Национальной Российской премии «Овация» в области музыкального искусства 
представлены все музыкальные жанры, включая классическую музыку.

XVII Официальная церемония торжественного вручения Новой Национальной Рос-
сийской премии «Овация» в области музыкального искусства состоялась 10 декабря 
2008 года в Московском Международном Доме музыки.

XXV   Официальная   церемония   Новой   Премии   «Овация»   запланирована
на 26 ʤʘʷ 2016 года.



Депутат Московской Государственной Думы
Российской Федерации
В. М. Платонов

Народный артист СССР, Лауреат государственной премии СССР
Академик, Композитор
Е. Д. Дога

«Классическая музыка является величайшим достоянием человече-
ства. Великие имена композиторов и исполнителей известны всему 
миру…
.. Учрежденная Национальная Российская премия «Овация» в обла-
сти музыкального искусства откроет дорогу новым именам.
Необходимость всемерной поддержки праздника музыкальной куль-
туры не вызывает сомнений.
… Россия всегда славилась своей музыкальной культурой».

Народный артист СССР
З. Л. Соткилава

«Музыка сопровождает нас всю жизнь. Слушая музыку, человек гру-
стит и радуется, она лечит душевные раны и вдохновляет на благо-
родные дела.
Учреждение Национальной российской премии «Овация» в области 
музыкального искусства является знаменательным событием,  и со 
своей стороны считаю необходимым поддержать эту прекрасную 
инициативу. 
Пусть Россия продолжает оставаться Великой Музыкальной Держа-
вой».

Народный артист СССР
Президент ММДМ
В. Т. Спиваков

 

 

 

«Со своей стороны, призываю всех, кому дороги духовность и 
здоровое будущее нашей страны всемерно поддерживать и 
содействовать развитию музыкального исскуства, как 
основополагающего в развитии общества, чтобы жизнь наша была 
как красивая песня» 

«Появление Национальной Российской премии “ОВАЦИЯ” в 
области музыкального исскуства является знаменательным 
событием. Она позволяет сохранить наши музыкальные традиции, 
дает возможность поддержать талантливую молодежь, открывает 
дорогу многим еще не известным исполнителям. “ОВАЦИЯ” - это 
незабываемый праздний для поклонников и зрителей.»
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Предложение для меценатов, бизнесменов и предпринимателей
Генеральный Партнер (Титульный партнер, Золотой Партнер, Серебряный

Партнер, Бронзовый Партнер, Партнер)

Генеральный Партнер 

1. Изготовление и размещение центрального баннера на основной площадке проведения 
юбилейной церемонии с указанием Генерального партнера. На фоне этого баннера пройдет 
встреча гостей церемонии и фотосессия Лауреатов, что будет отражено во всех материалах, 
размещаемых в СМИ, а также в видеоверсии церемонии, которая будет транслироваться на 
ТВчерез месяц после церемонии;
2. Имя Генерального партнера, его логотип и фирменный знак размещается на 
пригласительных билетах;
3. Имя Генерального партнера, его логотип и фирменный знак размещается на всей 
наружной рекламе анонсирующей премию (кронштейны 1,2 х 1,8 м на опорах, афишные 
стенды 1,8 х 2 м, тумбы высотой не более 3,8 м, ситиформаты 1,2 х 1,8 м, ситиборды 3,7 х 
2,7 м, щиты 6 х 3 м, суперборды 4 х 12 м и суперсайты 5 х 15 м);
4. Упоминание (размещение информации) о Генеральном партнере в печатных изданиях, 
анонсирующих и освещающих праздничное мероприятие;
5. Размещение логотипа Генерального партнера и упоминание во всех распространяемых 
пресс−релизах; 
6.  Размещение логотипа Генерального партнера во время Церемонии награждения;
7. Награждение Генеральным партнером одного из Лауреатов Премии (возможность 
согласования кандидатур);
8. Участие в пресс-конференции представителя Генерального партнера;
9. Объявление фирмы и ее руководителя, как Генерального партнера, во время проведения 
мероприятия;
10. Предоставление Генеральному партнеру права учреждения специальных призов и 
подарков для именитых гостей Приема и Лауреатов Премии «ОВАЦИЯ»;
11. Предоставление приветственного слова на открытии Церемонии, а также на Приеме;
12. Включение логотипа Генерального партнера в итоговый фильм о Церемонии;
13. Получение фотографий с церемонии награждения и с выставки, а также видеофильма с 
мероприятия;
14. Выделение 12-ти мест для почетных гостей (VIP−билеты):
15. Опубликование логотипа и информации о Генеральном партнере в буклете, выпускаемом 
к Церемонии;
16. Размещение интервью и фотоснимков портрета руководителя компании, выступившей 
Генеральным партнером, с церемонии награждения на сайте Премии «ОВАЦИЯ»
17. Размещение информации о Генеральном партнере на главной странице сайтов
www.ovacija.ru, премия−овация.рф
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Предложение для меценатов, бизнесменов и предпринимателей
Генеральный Партнер (Титульный Партнер, Золотой Партнер, Серебряный

Партнер, Бронзовый Партнер, Партнер)

Титульный Партнер 

1. 80% от услуг генерального партнёра

2. 80% от услуг генерального партнёра

3. 80% от услуг генерального партнёра

4. 80% от услуг генерального партнёра

5. 80% от услуг генерального партнёра

6. 80% от услуг генерального партнёра

7. Награждение официальным партнёрам одного из лауреатов Премии
(без согласования кандидатур)

8. 80% от услуг генерального партнёра

9. 80% от услуг генерального партнёра

10. этой услуги нет

11. 80% от услуг генерального партнёра

12. 80% от услуг генерального партнёра

13. 80% от услуг генерального партнёра

14. Выделение 10-и мест для почетных гостей ( VIP-билеты )

15.  80% от услуг генерального партнёра

16.  80% от услуг генерального партнёра

17.  80% от услуг генерального партнёра
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Предложение для меценатов, бизнесменов и предпринимателей
Генеральный Партнер (Титульный Партнер, Золотой Партнер, Серебряный

Партнер, Бронзовый Партнер, Партнер)

Золотой Партнер 

1. 60% от услуг генерального партнёра

2. 60%от услуг генерального партнёра

3. 60%от услуг генерального партнёра

4. 60%от услуг генерального партнёра

5. 60%от услуг генерального партнёра

6. 60%от услуг генерального партнёра

7. награждение золотым партнерам одного из лауреатов Премии ( без согласования 

кандидатур )

8. 60% от услуг генерального партнёра

9. 60% от услуг генерального партнёра

10. этой услуги нет

11. 60% от услуг генерального партнёра

12. 60% от услуг генерального партнёра

13. 60% от услуг генерального партнёра

14. Выделение 8-и мест для почетных гостей ( VIP-билеты )

15. 60% от услуг генерального партнёра

16. 60% от услуг генерального партнёра

17. 60% от услуг генерального партнёра
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Предложение для меценатов, бизнесменов и предпринимателей
Генеральный Партнер (Титульный Партнер, Золотой Партнер, Серебряный

Партнер, Бронзовый Партнер, Партнер)

Серебрянный Партнер 

1. 40% от услуг генерального партнёра

2. 40% от услуг генерального партнёра

3. 40% от услуг генерального партнёра

4. 40% от услуг генерального партнёра

5. 40% от услуг генерального партнёра

6. 40% от услуг генерального партнёра

7. этой услуги нет

8. 40% от услуг генерального партнёра

9. 40% от услуг генерального партнёра

10. этой услуги нет 

11. 40% от услуг генерального партнёра

12. 40% от услуг генерального партнёра

13. 40% от услуг генерального партнёра

14. Выделение 6-и мест для почетных гостей ( VIP-билеты )

15. 40% от услуг генерального партнёра

16. 40% от услуг генерального партнёра

17. 40% от услуг генерального партнёра
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Предложение для меценатов, бизнесменов и предпринимателей
Генеральный Партнер (Титульный Партнер, Золотой Партнер, Серебряный

Партнер, Бронзовый Партнер, Партнер)

Бронзовый Партнер 

1. 20% от услуг генерального партнёра

2. 20% от услуг генерального партнёра

3. 20% от услуг генерального партнёра

4. 20% от услуг генерального партнёра

5. 20% от услуг генерального партнёра

6. 20% от услуг генерального партнёра

7. этой услуги нет

8. 20% от услуг генерального партнёра

9. 20% от услуг генерального партнёра

10. этой услуги нет

11. 20% от услуг генерального партнёра

12. 20% от услуг генерального партнёра

13. 20% от услуг генерального партнёра

14. Выделение 4-х мест для почетных гостей ( VIP-билеты )

15. 20% от услуг генерального партнёра

16. 20% от услуг генерального партнёра

17. 20% от услуг генерального партнёра
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Предложение для меценатов, бизнесменов и предпринимателей
Генеральный Партнер (Титульный Партнер, Золотой Партнер, Серебряный

Партнер, Бронзовый Партнер, Партнер)

Партнер 

1. 10% от услуг генерального партнёра

2. 10% от услуг генерального партнёра

3. 10% от услуг генерального партнёра

4. 10% от услуг генерального партнёра

5. 10% от услуг генерального партнёра

6. 10% от услуг генерального партнёра

7. этой услуги нет

8. 10% от услуг генерального партнёра

9. 10% от услуг генерального партнёра

10. этой услуги нет

11. 10% от услуг генерального партнёра

12. 10% от услуг генерального партнёра

13. 10% от услуг генерального партнёра

14. Выделение 2-х мест для почетных гостей ( VIP-билеты )

15. 10% от услуг генерального партнёра

16. 10% от услуг генерального партнёра

17. 10% от услуг генерального партнёра



Оргкомитет Национальной Российской премии «ОВАЦИЯ» 
в области музыкального искусства предлагает следующими 
варианты партнерства:

•  Генеральный партнер - 12 млн. рублей

•   партнер - 8 млн. рублей
 
•  Золотой партнер - 6 млн. рублей

•  Серебряный  партнер - 3 млн. рублей

•  Бронзовый партнер - 2 млн. рублей

•  Партнёр - 1 млн. рублей

Объем услуг Партнеров церемонии зависит
от выбора предложенных пакетов.

ХXV Официальная церемония Национальной 
Российской премии «ОВАЦИЯ» в области

музыкального искусства
        26 мая 2016 года

Max
Машинописный текст




