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ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
ÎÁ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÉ ÏÐÅÌÈÈ
ÈÌÅÍÈ ÐÎÁÅÐÒÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÃÎ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет условия и порядок присуждения
областной литературной премии имени Роберта Рождественского
(далее – премия), формирования и деятельности Конкурсной комиссии
по присуждению областной литературной премии имени Роберта Рож
дественского.
2. Премия присуждается ежегодно за высокохудожественные поэтические
произведения, получившие широкое общественное признание и являю
щие собой образец гражданской лирики, духовности и высокой нравст
венности, воспевающие героическую историю страны и народа, любовь
к России и Подмосковью, по следующим номинациям:
1) «Зрелое перо»;
2) «Поэтический дебют».
3. Премия присуждается авторам, постоянно проживающим на террито
рии Московской области. В конкурсе на соискание областной литера
турной премии имени Роберта Рождественского (далее – конкурс) в но
минации «Поэтический дебют» принимают участие только авторы, воз
раст которых составляет от 18 до 25 лет.
4. На конкурс принимаются произведения, изданные в формате книги,
сборника, брошюры, срок публикации которых не превышает трех лет
до даты проведения ежегодного конкурса.
5. Выдвижение произведений и авторов на соискание премии произво
дится по ходатайству органов государственной власти Московской об
ласти, органов местного самоуправления муниципальных образований
Московской области, государственных и муниципальных учреждений,
общественных организаций, редакций средств массовой информации.
6. Соискатели премии представляют следующие материалы: книгу (книги)
стихотворений автора, а также сопроводительное письмо ходатайству
ющего органа, в котором указываются фамилия, имя, отчество, дата
и место рождения автора, адрес его места жительства, краткая характе
ристика литературного творческого пути.
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Соискатели премии в номинации «Зрелое перо» в комплекте материа
лов также представляют информацию, свидетельствующую об общест
венном признании вклада автора в отечественную литературу: отзывы
на произведения автора и публикации о них в прессе, сведения о нали
чии почетных званий, премий, призов и иных наград, информация
о встречах автора с читателями и другие свидетельства участия автора
в социальнокультурной жизни общества. В номинации «Поэтический
дебют» дополнительно представляются рецензии и отзывы поэтов, ру
ководителей литературных объединений и студий.
7. Информация о проведении конкурса публикуется в газете «Ежедневные
новости. Подмосковье», на интернетсайте Министерства культуры
Московской области, а также доводится письмами до органов управле
ния культуры муниципальных образований Московской области. Ин
формация о проведении конкурса включает в себя дату проведения кон
курса, условия конкурса, перечень необходимых для участия в конкурсе
документов и порядок их подачи.
8. Прием документов от соискателей премии осуществляется Министерст
вом культуры Московской области в течение 2 месяцев со дня опубли
кования информации о проведении конкурса.

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ОБЛАСТНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ
ИМЕНИ РОБЕРТА РОЖДЕСТВЕНСКОГО
9. Для подведения итогов конкурса создается Конкурсная комиссия по
присуждению областной литературной премии имени Роберта Рождест
венского (далее – Комиссия). Состав Комиссии формируется из пред
ставителей органов государственной власти Московской области и ор
ганов местного самоуправления муниципальных образований Москов
ской области, государственных и муниципальных учреждений культуры
Московской области, руководителей литературных объединений Мос
ковской области, поэтов и литературоведов, представителей писатель
ских, общественных организаций, творческих объединений и утвержда
ется распоряжением Министерства культуры Московской области.
10. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области,
а также настоящим Положением.
11. Члены Комиссии осуществляют свою работу на общественных началах.
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12. Заседание Комиссии считается правомочным при участии в нем не ме
нее 2/3 членов Комиссии.

ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ

13. Решения принимаются тайным голосованием простым большинством
голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании.

21. Премия присуждается Губернатором Московской области попредстав
лению Министерства культуры Московской области.

14. Решения Комиссии оформляются протоколом, подписываемым всеми
членами Комиссии, присутствующими на заседании.

22. Министерство культуры Московской области информирует лауреатов
о присуждении премии, о времени и месте церемонии награждения.

15. Организационнотехническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляется Министерством культуры Московской области.

23. Лауреатам премии вручаются дипломы и денежные премии в размере
100,0 тысячи рублей в номинации «Зрелое перо» и 50,0 тысячи рублей
в номинации «Поэтический дебют». Дипломы лауреатам вручаются
в торжественной обстановке Губернатором Московской области или
уполномоченным им лицом.

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИИ
16. Произведения и сопроводительные документы, поступившие в Мини
стерство культуры Московской области для участия в конкурсе, переда
ются на рассмотрение Комиссии. Комиссия рассматривает представ
ленные на конкурс произведения, при необходимости привлекает экс
пертов для их оценки.
17. При принятии решения Комиссия оценивает произведения по следую
щим критериям:
• поэтическое мастерство;
• актуальность темы;
• гражданственность и патриотизм;
• наличие в произведении образа современного героя;
• общественное признание.

24. Выплата премии осуществляется на основании распоряжения Губерна
тора Московской области о присуждении премии путем перечисления
средств на лицевой счет лауреата премии, открытый в банке или иной
кредитной организации.
25. Диплом умершего лауреата премии или удостоенного премии по
смертно передается его семье. Денежная часть премии передается по
наследству в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
26. Организационнотехническое обеспечение церемонии награждения
лауреатов премии осуществляется Министерством культуры Москов
ской области.

18. По итогам рассмотрения Комиссия выносит решение о победителях
конкурса. Комиссия может принимать решение о награждении ряда
авторов, представивших произведения высокого уровня, дипломами
Министерства культуры Московской области.
19. По итогам решения Комиссии Министерство культуры Московской об
ласти в месячный срок готовит и представляет Губернатору Московской
области проект распоряжения Губернатора Московской области о при
суждении премии.
20. Информация о результатах конкурса подлежит опубликованию в сред
ствах массовой информации.
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