ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийской литературной премии
«ДУША ПРИРОДЫ»
1.Всероссийская литературная премия «ДУША ПРИРОДЫ» (далее –
Премия) учреждается для выявления и поощрения авторов пишущих о
Природе,
воспитывающих бережное
отношение
к животному и
растительному миру.
2. Учредителями Всероссийской литературной Премии выступают:
2.1. Общероссийская общественная организация «Союз писателей России».
2.2. Администрация муниципального района Туймазинский район
Республики Башкортостан.
2.3 ООО «Концерн Интел Ко ГК «Нерал»
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕИНЯ
3. Требования к произведениям номинантов:
3.1. Соответствие высоким художественным и духовно-нравственным
традициям русской классической литературы, утверждение идеалов любви к
родной земле.
3.2. Пробуждение у читателей понимания, что Природа это не фабрика по
обслуживанию человечества, что животные такие же полноправные
обитатели планеты Земля, как и люди.
3.3. Достоверное описание жизни животных и среды их обитания.
4. Размер ежегодной премии 100 000 (сто тысяч) рублей.
5. Положение не устанавливает для авторов произведений ограничений по
возрасту, гражданству, месту жительства и месту опубликования
литературного произведения.
Поступившие на конкурс произведения не рецензируются. Переписка с
авторами не ведётся.
6. Работы, присланные на конкурс, рассматриваются и отбираются для
представления жюри Оргкомитетом.
Председатель Оргкомитета - Глава Администрации муниципального
района
Туймазинский район Республики Башкортостан Айдар
РифгатовичСуфиянов.
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ЖЮРИ ПРЕМИИ
7.1. Персональный состав жюри формируется учредителями и оргкомитетом
Премии.
Члены жюри проводят профессиональный отбор произведений, определяют
финалистов и победителей Премии.
7.2. Жюри Премии имеет два состава: Большое жюри и Малое жюри.
7.3. В Большое жюри входят писатели, журналисты, литературные критики,
библиотекари, биологи. Они формирует списки авторов произведений,
прошедших первый этап отбора (так называемый длинный список) и
представляет егона рассмотрение Малому жюри для определения списка
финалистов (короткого списка) и определения победителя в номинации
«Проза».
7.4. Малое жюри состоит из известных писателей, литературных критиков,
представителей Учредителей и Попечителя.
Председатель Малого жюри – Камиль Фарухшинович Зиганшин,
руководитель «Фонда защиты диких животных», писатель, Заслуженный
работник культуры России и Республики Башкортостан,лауреат
Государственной премии Президента России.
7.5. Соискатели Премии не могут участвовать в работе жюри.
7.6. В конкурсе могут участвовать литературные произведения любых
жанровых форм (роман, повесть, сборники рассказов) на русском языке.
7.7. Участие в Конкурсе на соискание Премии означает согласие Заявителя с
условиями настоящего положения, на обработку персональных данных.
8. Премия присуждается за лучшее прозаическое произведение о природе,
животном мире.
Победитель получает диплом и премию в размере 100 000 (сто тысяч)
рублей.
8.2. Авторы, включённые в короткий список, получают диплом лауреата
премии «ДУША ПРИРОДЫ» и возможность публикации в толстом журнале.
8.3. При равных художественных достоинствах, приоритетом
пользоваться произведения о диких животных и дикой природе.
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будут

8.4. Решение, принятое жюри, является окончательным и пересмотру не
подлежит.
ВЫДВИЖЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА ПРЕМИЮ
9.1. Правом выдвигать произведения
произведений и издательства.

на Премию обладают авторы

9.2. На конкурс принимаются литературные произведения, вышедшие
отдельными изданиямиили опубликованные в литературно-художественных
журналах в течение пяти лет, предшествующих году присуждения Премии.
Произведения национальных авторов принимаются в переводе на
русский язык.
9.3. В исключительных случаях, по решению Жюри, Премия может быть
присуждена за неопубликованное произведение.
10. При выдвижении на Премию предоставляются следующие материалы
(все в электронном виде):
10.1. Заявка в свободной форме о выдвижении, содержащая следующую
информацию:
- ФИО автора;
- дата рождения автора;
- почтовый адрес автора;
- телефон;
- адрес электронной почты (при наличии);
- полное название произведения с короткой аннотацией.
10.2. Электронная версия произведения с фотографией обложки и титульного
листа;
10.3. Краткая творческая биография автора с перечнем наиболее значимых
публикаций (если есть);
10.4. Произведения, отвечающие требованиям Положения, получают
регистрационные номера (кодовый номер), под которыми рассылаются по
электронной почте членам жюри, живущих в разных регионах России, для
оценки по десятибалльной системе. Победители конкурса определяются
путём простого суммирования количества баллов, полученных от
проголосовавших членов Жюри.

3

КАЛЕНДАРЬ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
Приём работ на соискание премии в 2022 году начинается со дня
объявления конкурса, но не позже 5 июня 2022 года.
15 сентября 2022 г. - завершение приёма работ на соискание премии.
10 октября 2022 г. - объявление длинного списка.
25 октября 2022 г. - объявление короткого списка.
Торжественная церемония награждения победителя и дипломантов состоится
в ноябре в городе Туймазы Республики Башкортостан.
Материалы на соискание премии направлять с пометкой «ДУША
ПРИРОДЫ» на электронную почту центральной библиотеки города
Туймазы: mukcbs46@mail.ru
По возникающим вопросам звонить:+7 (917) 462-98-16, Шайдуллиной
Альфие Кайдусовне.

4

