ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖРАЙОННОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ
ИМЕНИ Н.В. ГРУЗДЕВОЙ «ТВОЕ ИМЯ»
Имя Н.В.Груздевой, вологодской поэтессы, уроженки Харовского района,
причислено к плеяде лучших поэтов страны. Известный поэт Илья Сельвинский назвал
Н.В.Груздеву «певчей птицей» отечественной поэзии. Ее поэтический голос звучит
самобытно благодаря особой отзывчивости и теплоте интонации, природному чувству
слова.
Творчество поэтессы особенно востребовано сегодня, когда в обществе
образовался дефицит на душевое тепло, на сострадание, на чистую и искреннюю любовь к
ближнему. Стихотворения Нины Груздевой пронзительно трогают душу, отзываются в ее
самых потаенных уголках. Ее поэзии присуща лирическая афористичность в кажущейся
простоте слога, обращение к вечным вопросам и ценностям земного бытия человека,
эмоциональная взволнованность и светлый дар жизненного оптимизма. Н.В.Груздева –
лауреат Всероссийской премии имени Н.М. Рубцова «Звезда полей», Большой
литературной премии России.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения
межрайонной литературной премии имени Н.В.Груздевой «Твое имя» (далее именуется –
премия).
2.1. Премия учреждается Вологодским региональным отделением Союза писателей
России и Администрацией Харовского муниципального района Вологодской области.
3.1. Состав организационного комитета премии:
Попов Сергей Николаевич – Глава Харовского муниципального района,
председатель оргкомитета.
Рябкова Наталья Николаевна – начальник Управления культуры Харовского
муниципального района.
Тихонова Валентина Борисовна – директор МБУК «Харовская ЦБС имени В.И.
Белова».
Карачёв Михаил Иванович – председатель правления Вологодского регионального
отделения Союза писателей России.
Плотников Виктор Александрович – член правления Вологодского регионального
отделения Союза писателей России.
Цыганов Александр Александрович – член правления Вологодского
регионального отделения Союза писателей России.
4.1.
Организаторы
премии:
Управление
культуры
Харовского
муниципального
района,
МБУК
«Харовская
ЦБС
им.
В.И.
Белова»,
Вологодское региональное отделение Союза писателей России.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРЕМИИ
2.1. Цель премии – поддержка начинающих авторов, создающих
литературные
произведения
в
русле
патриотических,
нравственных
и
эстетических традиций русской классической прозы и поэзии, способных
внести
существенный
вклад
в
художественную
культуру
Вологодской
области.

2.2. Основные задачи премии:
- поиск талантливых авторов и популяризация их творчества.
-привлечение авторов к созданию произведений в духе патриотических,
нравственных и эстетических традиций русской классической прозы и поэзии;
-привлечение к современной литературе читательского и общественного внимания;
- позиционирование Вологодской области как одного из ведущих регионов, где
созданы условия для реализации крупных литературных проектов.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕМИИ
3.1. Участниками премии могут быть граждане, проживающие на территории
Вологодской области, начинающие поэты и писатели, не состоящие в профессиональных
творческих союзах. К участникам премии не предъявляется требований к
профессионализму, возрасту, полу, роду занятий и увлечений.
3.1.2. На соискание премии принимаются как опубликованные, так и не
опубликованные художественные произведения на русском языке (поэзия, проза,
публицистика).
3.1.3. На соискание премии не принимаются произведения, участвовавшие в
конкурсе литераторов на соискание литературной премии им. Н.В. Груздевой в
предыдущие годы.
3.1.4. Материалы, представленные на соискание премии, могут быть отклонены от
участия в премии в случаях, если рукописи не соответствуют требованиям, изложенным в
пункте 3.2 настоящего Положения, а также в случаях, если они содержат ненормативную
лексику, элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости; являются
результатом труда иных лиц. Соискатель премии несет самостоятельную ответственность
в случае нарушения действующего законодательства РФ об авторском праве.
3.1.5. Анонимные произведения, произведения под псевдонимом без указания
реального (паспортного) имени автора, произведения, присланные третьими лицами, не
рассматриваются.
3.1.6. Документы и материалы, представленные на соискание премии, не
рецензируются и не возвращаются.
3.1.7. Произведения соискателей рассматриваются комиссией на конкурсной
основе.
3.2. К рассмотрению принимаются следующие документы:
3.2.1. Заявка на участие в Конкурсе оформляется согласно Приложению 1 к
настоящему Положению. Заявка предоставляется в виде отдельного файла печатного
оригинала с подписью и в электронном виде.
3.2.2. Рукописи предоставляются в 2-х экземплярах (машинописный экземпляр и на
электронных носителях (CD, флэш-карта), выполненные в формате MicrosoftWord, шрифт
TimesNewRoman, 14 кегль, междустрочный интервал – 1, равнение по ширине.
На первой странице рукописи должны быть указаны фамилия, имя, отчество
автора, краткая справка об авторе, название произведения, год написания, контактные

данные автора (полный адрес проживания, номер телефона, при наличии – адрес
электронной почты).
3.2.3. Отзывы, рецензии, статьи в прессе на произведение (при их наличии).
3.3. Произведения, представленные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
3.4. Премия присуждается решением комиссии.
3.4.1. Комиссия рассматривает поступившие документы и материалы на соискание
премии и принимает решение о присуждении премии.
3.4.2. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало более
половины членов комиссии, является окончательным и не подлежит пересмотру.
3.4.3. Количество победителей премии определяется комиссией в ходе подведения
итогов премии.
3.4.4. Для оценки работ, присланных на соискание премии, выбраны следующие
критерии:
художественный уровень произведения;
отражение в произведении общечеловеческих морально-нравственных ценностей,
гуманистических идей.
3.4.5. Комиссия осуществляет свою деятельность по адресу: г. Харовск
Вологодской области, ул. Октябрьская, д.10. Центральная библиотека.
3.5. Документы
и
материалы
на
соискание
премии
после
ее
объявления
представляются
в
Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Харовская
централизованная
библиотечная
система
имени
В.И.Белова» Вологодской области в печатном виде и на электронных
носителях по адресу:
162250 г. Харовск, ул. Октябрьская, д.10, e-mail kharlib@inbox.ru в срок до 30
октября.
3.6. Премия в сумме 40 (сорок) тысяч рублей присуждается один раз в два года и
распределяется между победителями.
3.7. Премия проводится с 1 февраля по 15 ноября 2018 года по следующим этапам:
с 1 февраля по 1 октября включительно – прием материалов на соискание премии;
с 1 октября по 30 октября включительно – подведение итогов премии, публикация
списка победителей;
с 1 ноября по 14 ноября включительно – подготовка к мероприятию по итогам
премии;
15 ноября, в день рождения Н.В.Груздевой, – награждение победителей премии.
4. НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ

строк;

4.1. Автор может участвовать в нескольких номинациях.
4.2. На соискание премии установлены следующие номинации:
4.2.1. «Поэзия» – подборка стихотворений, поэма общим объемом не более 300

4.2.2. «Малая проза» – повесть, рассказ, новелла, эссе, очерк, объемом до 20 тысяч
знаков;
4.2.3. «Я так писала, как душа велела...» – специальная номинация, посвященная
памяти поэтессы Нины Васильевны Груздевой (литературное произведение объемом не
более 1000 строк, посвященное жизни и творчеству поэтессы, а также популяризации ее
творчества).
4.3. Информация о премии размещается на официальном сайте Администрации
Харовского муниципального района (www.haradm.ru), на
сайте МБУК «Харовская ЦБС им. В.И.Белова» (http://cbs-kharovsk.vlg.muzkult.ru), на сайте
«Вологодский литератор» Вологодского регионального отделения Союза писателей
России (www.literator35.ru), интернет-портале «Культура в Вологодской области»
(www.cultinfo.ru).
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРЕМИИ
5.1. Дипломы лауреатов Межрайонной литературной премии имени Н.В. Груздевой
«Твое имя» и денежная премия вручаются в день рождения Н.В. Груздевой 15 ноября.
5.2. Подведение итогов Конкурса, вручение дипломов, денежной премии проходит
в торжественной обстановке в Харовской центральной библиотеке.
5.3. Информация об итогах Конкурса размещается в средствах массовой
информации и на официальных сайтах, указанных в пункте 4.3.
СОСТАВ
комиссии по присуждению Межрайонной литературной
премии имени Н.В. Груздевой «Твое имя»
Попов Сергей Николаевич – Глава Харовского муниципального района,
председатель оргкомитета.
Рябкова Наталья Николаевна – начальник Управления культуры Харовского
муниципального района.
Тихонова Валентина Борисовна – директор МБУК «Харовская ЦБС имени В.И.
Белова».
Бараков Виктор Николаевич – литературный критик, профессор Вологодского
государственного университета.
Карачёв Михаил Иванович – председатель правления Вологодского регионального
отделения Союза писателей России.
Плотников Виктор Александрович – член правления Вологодского регионального
отделения Союза писателей России.

Цыганов Александр Александрович – член правления Вологодского регионального
отделения Союза писателей России.

