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«Интернациональное сообщество писателей, драматургов
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«01» ноября 2020 г.

№ 01\11-2020

Положение Московской литературной премии-биеннале (2020–2022)
1. Организаторы литературной премии:
МОО «Интернациональное сообщество
журналистов»

писателей,

драматургов

и

2. Учредители литературной премии:
МОО «Интернациональное сообщество писателей, драматургов и
журналистов» и редакция литературного журнала Союза писателей России
«Российский колокол».
3. Цели литературной премии:
 выявление ярких дарований среди писателей
 поддержка современной литературы
 развитие традиции русской словесности на основе национальных и
общечеловеческих ценностей
 совершенствование литературного процесса.
4. Задачи литературной премии:
 выявление талантов, создание условий для дальнейшего развития их
творческих способностей;
 сохранение и приумножение нравственных, культурных традиций;
 повышение профессионального уровня творческих исполнителей.
5. Номинации Московской литературной премии:
1.
2.
3.
4.
5.

«Большая проза» (роман, повесть, большое эссе, книга нон-фикшн)
«Роман»
«Малая проза» (рассказ, новелла, малое эссе)
«Рассказ»
«Поэзия»

6. «Фантастика»
7. «Драматургия»
8. «Детская литература»
9. «Публицистика»
10. «Литературная критика»
11. «Литературный перевод»
12. «Общественная деятельность и культуртрегерство, меценатство»
6. Условия участия:
6.1. Принять участие имеет право любой автор из любой страны мира,
пишущий на русском языке.
6.2. Для участия в премии принимаются как рукописи, так и изданные книги,
написанные только на русском языке.
7. Порядок выдвижения авторов:
7.1. Самовыдвижение автора.
7.2. Выдвигают только номинаторы премии без согласования с автором.







8. Критерии оценки конкурсных работ:
актуальность проблемы, раскрытой в произведении;
оригинальность идеи, формы и композиции произведения;
соответствие содержания произведения выбранному стилю;
использование автором художественных средств выразительности;
ритм, размер, рифма, мелодичность поэтических произведений;
соответствие идейно-нравственных основ произведений лучшим традициям
русской литературы.
9. Порядок проведения конкурса на соискание Литературно-общественной
премии.
Конкурс на соискание Литературной премии проводится с «01» ноября
2020 года по «30» июня 2022 года.
Работа жюри с «15» января по «30» июля 2022 года.
Вручение премии и награждение победителей в рамках Московской
Международной книжной ярмарки – 2022 в сентябре 2022 года.
9.1. Организационно-подготовительный этап (с «1» ноября 2020г по «31»
декабря 2020г):
 распространяется положение, информация о литературнообщественной премии;
 обсуждаются, утверждаются и публикуются рекламные материалы;

 формируется состав жюри литературной премии и официально
объявляется на сайте премии;
 формируется состав номинаторов литературной премии и официально
объявляется на сайте премии.
9.2. Этапы приема работ:
9.2.1. Первый конкурсный этап (с «15» января 2020 г. по «30» июня
2022г.):
 Принятые и зарегистрированные работы передаются для
рассмотрения членам жюри литературной премии, и идет
формирование лонг-листа премии.
 Производится оценка работ.
9.2.2. Второй конкурсный этап (с «01» июля 2022 по «30» июля 2022 г.)
 Работа жюри по формированию шорт-листа.
 Шорт-лист публикуется не позднее «01» августа 2022 г.
9.2.3. Третий конкурсный этап (с «01» августа 2022г по «31» августа
2022 г.)
Выявление победителей.
9.2.4. Заключительный этап – награждение:
Все авторы, включенные в шорт-лист Московской литературной
премии, становятся финалистами и получают:
 диплом

финалиста премии (шортлистера)

В каждой номинации вручаются дипломы победителей премии и пять
призов:
 гран-при

– медаль Московской литературной премии
 вице-гран-при – медаль Московской литературной премии
 лауреат 1-й степени – почетный золотой знак
 лауреат 2-й степени – почетный серебряный знак
 лауреат 3-й степени – почетный бронзовый знак
В соответствии с заслуженным призом писатель получает звание:
1)
2)
3)
4)
5)

Гран-призёр Московской литературной премии;
Вице-гран-призёр Московской литературной премии;
Лауреат 1-й степени Московской литературной премии;
Лауреат 2-й степени Московской литературной премии;
Лауреат 3-й степени Московской литературной премии.

В рамках конкурса Московской литературной премии выпускается
винтажная книжная серия «Современники и классики» под брендом
Интернационального Союза писателей.
Книги распространяются на ключевых онлайн-площадках.
Авторы-участники книжной серии «Современники и классики» получают
возможность презентовать вышедшие книги в Центральном Доме
литераторов и в Зале Сообщества им. Рахманинова.
10. Порядок выдвижения произведений на соискание литературной
премии авторами:






При выдвижении произведения на соискание литературной премии
представляются следующие материалы:
тексты произведений исключительно в электронном виде, по электронной
почте в виде вложенных текстовых файлов;
тексты направляются с темой письма «На Московскую литературную
премию 2020–2022»;
анкета автора установленного образца.
Требования к оформлению произведений в электронном виде:
1) название файла: Фамилия Имя автора. Название произведения внутри
файла. Например: Иванов Петр. Победа;
2) каждое крупное произведение (роман, повесть, эссе, поэма и т. п.)
размещается в отдельном файле;
3) небольшие произведения (рассказы, стихотворения, очерки и т. п.),
объединенные общим названием, размещаются в одном файле
(сборник);
4) текстовый файл в формате word, шрифт Times New Roman, размер 14,
межстрочный интервал одинарный;
5)

в верхней части первой страницы произведения необходимо указать
название произведения и номинацию в соответствии с заявкой,
фамилию, имя автора, населенный пункт и регион проживания автора
(страну).

Все выдвигаемые для участия в конкурсе на соискание литературной премии
произведения рассматриваются жюри. К рассмотрению принимаются
произведения, полученные организаторами конкурса до 30 июня 2022 года.
Автор может отозвать свою конкурсную работу только путем письменного
уведомления организаторов конкурса. Отозванная автором работа не может
быть повторно выдвинута на конкурс, в том числе с изменениями и
дополнениями.

Все работы направляются и регистрируются через координатора специальных
проектов в рамках литературных премий ИСП:
Ольга Владимировна Грибанова,
эл. адрес moslitpremiya@gricenko-centre.com,
тел. + 7 499 430 00 89, доб. 113
В случае возникновения дополнительных вопросов по премии необходимо
обращаться к руководителю специальных проектов в рамках литературных
премий ИСП:
Елена Станиславовна Наливина,
эл. адрес books@inwriter.ru,
тел. + 7 499 430 00 89, доб. 105
12. Жюри литературной премии.
Члены жюри определяются оргкомитетом литературной премии из
числа специалистов в области литературы и общественных деятелей.
Список жюри объявляется не позднее «01» января 2021 года и
размещается на сайте литературной премии.
Жюри оценивает выдвинутые на соискание литературной премии
произведения по десятибалльной шкале. Обязанности по подсчету
количества баллов возлагаются на организаторов премии. Победители
конкурса определяются путем простого подсчета количества баллов,
присвоенных произведению членами жюри. В случае равенства числа баллов
у нескольких произведений победитель определяется в ходе совещания
членов жюри.

