ПОЛОЖЕНИЕ
о районной литературной премии имени И.А.Бунина

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение определяет условия и порядок присуждения
районной литературной премии имени И.А.Бунина (далее – Премия),
формирование и деятельность конкурсной комиссии (жюри) по
присуждению Премии.
2. Учредителем Конкурса является администрация Раменского
муниципального района.
3. Организаторами Конкурса являются Комитет по культуре и туризму
администрации
Раменского муниципального района, Комитет
образования Раменского муниципального района, редакция газеты
«Грань», Раменское отделение Московской областной региональной
общественной организации Союза писателей России, МУК «Раменская
межпоселенческая библиотека».
4. Информационную поддержку Конкурса осуществляют газеты «Грань»,
«Родник», информационный сайт МУК «Раменская межпоселенческая
библиотека».
5. Учредители Конкурса создают Организационный комитет, который
будет заниматься подготовкой и проведением Конкурса.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
1. Премия присуждается ежегодно за высокохудожественные
поэтические
и
прозаические
произведения,
получившие
общественное признание и являющие собой образец гражданской
лирики, духовности и высокой нравственности, воспевающие
героическую историю страны и народа, любовь к России,
Подмосковью, Раменскому краю по следующим номинациям:
- «Зрелое перо поэзии»;
- «Зрелое перо малой прозы»;
- «Поэтический дебют»;
- «Дебют малой прозы».
2. Премия присуждается авторам, постоянно проживающим на
территории Раменского района Московской области. В Конкурсе в

номинацих «Поэтический дебют» и «Дебют малой прозы»
принимают участие авторы в возрасте 12 – 22 лет.
3. В 2017 году вводятся две премии «Зрелое перо поэзии» и «Зрелое
перо малой прозы для авторов, не проживающих на территории
Раменского муниципального района, включая авторов, не имеющих
гражданства России.
3. На Конкурс принимаются стихотворения не более 40 строк
каждое, в количестве не более 10 стихотворений, произведения
малой прозы (рассказы, эссе, очерки и др.) не более 8 страниц
формата А4.
Материалы принимаются в печатном и электронном виде (диск,
флешка, электронная почта).
4. Выдвижение авторов на соискание премии проводится по
ходатайству органов местного самоуправления, учреждений,
предприятий, общественных организаций и объединений, а также
путем самовыдвижения.
5. Соискатели премии представляют следующие документы:
- тексты стихотворений или прозы;
- сопроводительное письмо, в котором указываются фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения автора, адрес места жительства,
телефон либо адрес электронной почты, краткая характеристика
литературного творческого пути;
Соискатели премии в номинациях «Зрелое перо» и «Зрелое перо
малой
прозы»
также
представляют
информацию,
свидетельствующую об общественном признании вклада автора в
отечественную литературу: отзывы на произведения автора и
публикации о них в прессе, сведения о наличии почетных званий,
премий, призов и иных наград, информация о встречах автора с
читателями и другие свидетельства участия автора в социальнокультурной жизни общества.
Соискатели премии в номинациях «Поэтический дебют» и «Дебют
малой прозы» представляют рецензии и отзывы поэтов, писателей,
критиков, руководителей литературных объединений и студий,
школьных учителей по профильным предметам.
6. Информация о проведении Конкурса публикуется в газетах «Грань»,
«Родник», сайтах газет «Грань», «Родник», Раменской центральной
библиотеки и социальных сетях.
7. Прием документов от соискателей премии осуществляется
Организационным комитетом с 15 мая по 31 октября 2017 года в

редакции газеты «Грань» по адресу: г.Раменское, ул.Карла Маркса, дом
2 и в Раменской центральной библиотеке по адресу: г.Раменское,
ул.Советская, дом 19.
E-mail: redactor@gazeta-gran.ru, vi-zaytsev@yandex.ru.
Справки по телефону: 8-496-463-13-00, 8-926-654-05-12.
ЖЮРИ КОНКУРСА
1. Для подведения итогов Конкурса районной литературной премии
имени И.А.Бунина создается Конкурсная комиссия (жюри).
2. Произведения и сопроводительные документы для участия в
Конкурсе передаются Комиссии. Комиссия рассматривает
представленные на конкурс произведения, при необходимости
привлекает экспертов для их оценки.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
1. Комиссия оценивает произведения по следующим критериям:
- литературное мастерство;
- актуальность темы;
- гражданственность и патриотизм;
- наличие в произведении образа современного героя;
- общественное признание.
2. Комиссия может принимать решение о награждении ряда
авторов, представивших произведения высокого уровня,
дипломами Комитета по культуре и туризму администрации
Раменского муниципального района, Комитета по образованию
администрации Раменского муниципального района.
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
По итогам работы Комиссия в месячный срок выносит
решение.
Комиссия готовит список на вручение премии и получение
дипломов участникам Конкурса.
Информация о вручении премии и дипломов публикуется в
СМИ Раменского муниципального района.
Лауреатам вручаются дипломы и денежные премии по 15,0
тысяч рублей в номинациях «Зрелое перо», «Зрелое перо
малой прозы» и
по 5,0 тысяч рублей в номинациях
«Поэтический дебют» и «Дебют малой прозы».

Вручение дипломов и премии проводится в торжественной
обстановке.

Оргкомитет премии имени И.А.Бунина

