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«Болдинская осень»
1. Общие положения
1.1. Литературная премия Нижегородской области «Болдинская осень»
(далее – Премия) учреждена Законом Нижегородской области от 21 апреля
2003 года № 28-З «О наградах и премиях Нижегородской области».
1.2. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок присуждения
Литературной премии Нижегородской области «Болдинская осень» для
молодых российских авторов (далее – Премия).
1.3. Цель Премии – поиск и поощрение, дальнейшая поддержка молодых
талантливых российских авторов, способных создавать качественные
литературно-художественные и публицистические произведения и внести
существенный вклад в сохранение и развитие российской и мировой
художественной литературы, продвижение лауреатов на международные
издательские рынки, выдвижение их произведений на соискание крупных
международных литературных премий.
1.4. Организатором Премии является орган исполнительной власти
Нижегородской области в сфере культуры (далее – Организатор Премии).
1.5. Организатор Премии может привлекать к реализации мероприятий в
рамках Премии иные организации.
1.6. Премия присуждается 1 раз в 2 года молодым российским писателям,
публицистам, литературным критикам за создание высокохудожественных
произведений, продолжающих традиции русской классической и
современной литературы, по следующим номинациям:
- Проза,

- Поэзия,
- Литературная критика.
1.7. На соискание Премии выдвигаются произведения авторов от 18 до 37 лет
(включительно).
1.8. География премии: Российская Федерация.
1.9. Общий призовой фонд Премии составляет 2 850 000,0 рублей.
1.10. Победителю Премии в номинации «Проза» выплачивается
вознаграждение в размере 800 000,0 (восемьсот тысяч) рублей.
1.11. Победителю Премии в номинации «Поэзия» выплачивается
вознаграждение в размере 800 000,0 (восемьсот тысяч) рублей.
1.12. Победителю Премии в номинации «Литературная критика»
выплачивается вознаграждение в размере 350 000,0 (триста пятьдесят тысяч)
рублей.
1.13. Авторам Коротких списков в каждой из 3 номинаций, за исключением
Победителей Премии, выплачивается по 50 000,0 (пятьдесят тысяч) рублей.
1.14. Положение о Премии, контактные адреса, информация об учредителях
и жюри, новости премии, номинируемые произведения размещаются на
сайте Организатора Премии.
2. Органы управления Премией
2.1. Оргкомитет Премии – высший орган Премии (далее – Оргкомитет
Премии), который контролирует соблюдение настоящего Положения,
назначает председателя жюри Премии, выдвигает членов жюри Премии,
председателя и членов совета экспертов.
2.2. Оргкомитет Премии формируется Организатором Премии.
2.3. Жюри Премии состоит из 15 человек (по 5 членов жюри в каждой из 3
номинаций).
2.4. Жюри Премии формирует Короткие списки и определяет Победителей
Премии из числа авторов произведений, вошедших в него.
2.5. Совет экспертов (ридеры) Премии состоит из 15 человек (5 человек в
каждой из 3 номинаций).
2.6. Совет экспертов Премии осуществляет экспертизу выдвинутых на
соискание Премии произведений, формирует Длинные списки Премии.

2.7. Состав Жюри и Совета экспертов Премии ежегодно утверждается
приказом Организатора Премии.
3. Порядок выдвижения произведений на соискание Премии
3.1. Сроки проведения
Оргкомитета Премии.

Премии

ежегодно

утверждаются

приказом

3.2. Правом выдвижения на соискание Премии обладают номинаторы:
литературно-художественные
журналы,
книжные
издательства,
региональные государственные и муниципальные общедоступные
библиотеки, профильные творческие союзы, признанные писатели,
литературные критики и обозреватели.
3.3. Каждый номинатор может подать только одну заявку.
3.4. Для выдвижения автора на Премию номинатор заполняет заявку
(Приложение 1), которая является составной и неотъемлемой частью
конкурсного пакета документов.
3.5. На соискание Премии могут выдвигаться рукописи, а также книжные
издания, опубликованные в течение последних двух лет:
- написанные на русском языке,
- не побеждавшие в национальных литературных премиях в течение
последних двух лет,
- отражающие тематику регионов Российской Федерации (действие
происходит в одном из субъектов страны, за исключением федеральных
центров Москвы и Санкт-Петербурга, и раскрывает его историю,
настоящее, региональную специфику).
3.6. В случае выдвижения рукописей не публиковавшихся произведений дата
создания произведения значения не имеет.
3.7. На соискание Премии принимаются:
- литературно-художественные прозаические произведения (повесть, сборник
повестей, роман) объёмом от 4 до 8 авторских печатных листов (от 160 000
до 320 000 печатных знаков),
- поэтические произведения: рукописи объёмом от 200 до 350 строк, объем
опубликованного издания не носит фиксированного характера,
- статьи, эссе, очерки объем до 2 авторских печатных листов (до 80 000
печатных знаков).

3.8. Один автор может быть представлен одновременно в нескольких
номинациях и любым количеством произведений (в том числе написанным в
соавторстве), если они соответствуют условиям пунктов 3.5-3.7 настоящего
Положения.
3.9. Если произведение, написанное в соавторстве, становится Победителем
Премии, денежная составляющая Премии делится между соавторами в
равных долях.
3.10. Произведение в электронном виде направляется на официальный
электронный адрес Премии: boldinskaya.osen@gmail.com вместе со сканкопиями сопроводительных документов: заявка номинатора, Согласие на
обработку персональных данных (форма размещается на сайте Организатора
Премии),
Согласие
на
публикацию
конкурсных
произведений
Организаторами Премии (форма размещается на сайте Организатора
Премии), краткая творческая биография (составляется в свободной форме,
объем до 2 000 печатных знаков).
3.11. Приём работ на физических носителях не осуществляется.
3.12. Все произведения, выдвинутые на соискание Премии, регистрируются
секретарем Премии. К рассмотрению принимаются произведения,
отправленные в адрес Премии не ранее даты объявления Премии и
полученные не позднее даты окончания приема работ. Секретарь может
запросить у авторов необходимую дополнительную информацию для
проверки соответствия поданной работы Положению о Премии.
3.13. На соискание Премии не может быть выдвинуто произведение,
созданное Учредителем, членом Оргкомитета, членом жюри или экспертом
Премии.
3.14. Произведения, выдвинутые на соискание Премии, не рецензируются.
4. Порядок определения и награждения Лауреатов Премии
4.1. Длинный список Премии состоит из 15 произведений.
4.2. Короткий список Премии состоит из 7 произведений.
4.3. Основными требованиями, которые предъявляются к работам
номинантов, являются неоспоримые художественные достоинства текста и
общечеловеческие моральные ценности, а также соответствие содержания
произведений темам, заявленным в пункте 3.5 настоящего Положения.
4.4. Все поступающие на соискание Премии произведения направляются
Совету экспертов:

4.4.1.Каждый член Совета экспертов в своей номинации отбирает 15 лучших,
на его взгляд, произведений, составляя из них ранжированный список, в
котором номер позиции соответствует количеству баллов, и пишет рецензию
на этих авторов.
4.4.2. Списки всех членов Совета экспертов обобщаются, формируются
Длинные списки по каждой номинации, в которые включается 15
произведений, суммарно набравших наибольшее количество баллов.
4.5. Авторы произведений Длинных списков приглашаются на Слет молодых
литераторов в Большое Болдино для прохождения образовательной
программы и очного конкурсного отбора в Короткие списки.
4.6. На Слет молодых литераторов также приглашаются еще по 10 человек в
каждой из 3 номинаций, чьи произведения набрали наибольшее количество
баллов после произведений, вошедших в Длинные списки.
4.7. В рамках Слета молодых литераторов Жюри Премии обсуждает с
авторами Длинных списков их конкурсные произведения и по результатам
определяет Короткие списки:
4.7.1. Каждый член Жюри Премии в своей номинации отбирает 7 лучших, на
его взгляд, произведений, составляя из них ранжированный список, в
котором номер позиции соответствует количеству баллов.
4.7.2. Списки всех членов Жюри Премии обобщаются, формируются
Короткие списки по каждой номинации, в которые включается 7
произведений, суммарно набравших наибольшее количество баллов.
4.8. Авторам Коротких списков присваивается звание Лауреатов Премии.
4.9. Победителей Премии Жюри определяет простым большинством голосов.
4.10. Авторы Коротких списков приглашаются в Нижний Новгород на
торжественную церемонию объявления Победителей и Лауреатов Премии.
4.11. Члены Жюри Премии объявляют Победителей на церемонии
награждения Победителей и Лауреатов Премии.
4.12. Победители Премии получают денежную премию только в том случае,
если они лично присутствовали на торжественной церемонии награждения.
Если для отсутствия на церемонии находится уважительная причина,
финалист вправе прислать вместо себя своего представителя, – каждый такой
случай разбирается Оргкомитетом индивидуально.
4.13. Авторам произведений, признанных Победителями Премии, и авторам
Коротких списков в каждой номинации вручаются наградные дипломы,

памятные статуэтки и перечисляются денежные средства, составляющие
денежную часть Премии.
4.14. Произведения Победителей Премии публикуются в одном из ведущих
российских издательств.
4.15. Авторы публикуемых произведений передают Организатору
неисключительные права на использование этих произведений сроком на 5
лет.

Приложение 1.
Заявка на Литературную премию Нижегородской области
«Болдинская осень»
___________________ год
Номинатор ________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Выдвигаемый автор_________________________________________________
__________________________________________________________________
Название книги/рукописи____________________________________________
__________________________________________________________________
Количество страниц_________________________________________________
Количество произведений, входящих в книгу / рукопись __________________
Если рукопись была опубликована, указать:
Издательство / журнал, номер_________________________________________
__________________________________________________________________
Год издания________________________________________________________
Краткая аннотация__________________________________________________
Рецензия от номинатора

____________________________ ________________ ____________________
Должность

Контактные данные

Дата

подпись

ФИО

