Положение о Литературной премии digital-издательства
«Bookscriptor»
1. Общие вопросы
1.1. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок присуждения Литературной
премии digital-издательства «Bookscriptor» (далее – Премия, Положение).
1.2. Премия учреждена с целью поиска и поощрения талантливых российских авторов,
способных создавать литературно-художественные произведения высокого качества и внести
существенный вклад в сохранение и развитие российской и мировой художественной
литературы. Она также нацелена на дальнейшую поддержку талантливых авторов,
продвижение лауреатов на издательский рынок.
1.3. На соискание Премии выдвигаются произведения авторов любого возраста. Место
жительства автора произведения значения не имеет.
1.4. На соискание Премии выдвигаются произведения, написанные на русском языке.
1.5. На соискание Премии могут быть выдвинуты литературно-художественные прозаические
произведения (романы, повести, сборники повестей и/или рассказов) объёмом от 3 до 12
авторских печатных листов (примерно от 100000 до 480000 печатных знаков).
1.6. Лауреаты премии определяются в трех номинациях:
•
•
•

young adult
фантастика/фэнтези
“Новая реальность” (современная проза)

1.7. Официальный сайт Премии https://bookscriptor.ru На сайте размещается Положение
премии, порядок выдвижения произведений, контактные адреса, информация об учредителях
и жюри, новости премии.

2. Органы управления Премией

2.1. Наблюдательный совет Премии – высший орган Премии. Контролирует соблюдение
настоящего Положения. Наблюдательный совет Премии формируется учредителями Премии.
Наблюдательный совет Премии назначает председателя жюри Премии, утверждает членов
жюри Премии, председателя и членов совета экспертов.
2.2. Члены жюри Премии утверждаются Наблюдательным советом Премии по представлению
Председателя жюри Премии. Жюри Премии определяет лауреатов Премии из числа авторов
произведений, вошедших в Короткий список.
2.3. Совет экспертов осуществляет экспертизу выдвинутых на соискание Премии
произведений. Формирует Короткий список Премии. Совет экспертов состоит из председателя
и 6 экспертов.

3. Порядок выдвижения произведений на соискание Премии
3.1. Правом выдвижения на соискание Премии обладают автор (авторы) произведения,
книжные издательства, средства массовой информации.
3.2. Дата создания произведения значения не имеет.
3.3. Один автор может быть представлен любым количеством произведений (в том числе
написанным в соавторстве), если общий объём не превышает 12 авторских печатных листов.
3.5. При выдвижении предоставляются следующие материалы:
– файл, содержащий текст произведения, напечатанный шрифтом Times New Roman, 12
– письмо о выдвижении, в котором должны содержаться сведения о номинаторе – авторе либо
организации, осуществляющей выдвижение произведения, необходимые контактные
телефоны и адреса, краткая творческая биография автора (всех соавторов, если произведение
написано в соавторстве), с указанием фамилии, имени, отчества, псевдонима (если есть) и года
рождения
Подача произведения на соискание Премии означает согласие соискателя со всеми пунктами
Положения о Премии.
3.6. Произведение должно быть направлено в адрес Премии по электронной почте.
3.7. На соискание Премии не может быть выдвинуто произведение, созданное учредителем,
членом Наблюдательного совета, членом жюри или экспертом Премии, а также его
родственником.
3.8. Произведения, выдвинутые на соискание Премии, не рецензируются, представленные
экземпляры произведения не возвращаются. Переписка с авторами не ведется.

4. Порядок определения победителей Премии

4.1. Все поступающие на соискание Премии произведения после регистрации направляются
Совету экспертов в период с 1 апреля до 1 июня.
4.2. С 1 апреля совет экспертов формирует длинные списки по трем направлениям общим
количеством не более тридцати произведений и направляет произведения этого списка в
Жюри digital-издательства Bookscriptor. Длинный список публикуется 1 июля.
4.3 Жюри digital-издательства Bookscriptor формирует короткие списки по трем направлениям
не более чем из пяти произведений в каждом и направляет произведения этого списка в Жюри
digital-издательства Bookscriptor. Произведения короткого списка публикуются на сайте Премии
1 августа.
4.4. Члены Жюри Премии определяют лауреатов Премии отдельно в каждом жанре. Также
жюри могут выделить отдельные тексты.

4.5. Решения Жюри Премии принимаются простым большинством голосов. В случае равенства
голосов Председатель жюри Премии обладает решающим голосом.
4.6. Члены жюри объявляют решение на церемонии награждения лауреатов Премии.
4.7. Книги авторов, признанных лауреатами Премии, будут распространяться через партнеров
премии:
•
•
•

Павильон Книги на ВДНХ
“Циолковский”
“Республика”/”Читай-город”

Каждый автор получит авторские экземпляры и символическую премию.

