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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Тверской литературной премии имени Натальи Серовой  

 
I. Основные положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок присуждения 

Тверской литературной премии имени Натальи Серовой (далее – Премия, Положение). 

2. Премия учреждена в память о тверском писателе, драматурге, меценате -

Наталье Юрьевне Серовой. 

3. Учредитель Премии – Тверской фонд развития культуры и спорта «Отчий 

дом». 

4. Премия учреждена с целью поиска и поощрения талантливых авторов 

Тверского региона, способных создавать литературно-художественные произведения 

высокого качества, поддержания связи писателей и поэтов, родившихся на Тверской 

земле, с родным краем, продвижения начинающих авторов. 

5. Основными требованиями, которые предъявляются к работам номинантов, 

являются неоспоримые художественные достоинства текста, объективное отражение 

тверских реалий. 

6. Премия вручается не чаще одного раза в год.  

7. Премия присуждается за литературные произведения, созданные в течение 

времени, предшествующего году присуждения Премии. Они могут быть 

опубликованы в литературно-художественных журналах в течение года или 

представлены в формате рукописи. Произведения, вышедшие в формате книги, не 

рассматриваются.  

8. На соискание Премии могут быть выдвинуты: 

- литературно-художественные прозаические произведения (романы, повести, 

сборники повестей и/или рассказов),  

- поэтические произведения (сборники или подборки стихов),  

- пьесы. 

9. На соискание премии выдвигаются произведения автора (авторов), ныне 

живущих или ранее проживавших на территории Твери и Тверской области, а также 

произведения иных авторов, действие которых явным образом происходит на 

территории Твери и Тверской области. 

10. На соискание Премии выдвигаются произведения, написанные на русском 

языке. Возраст и членство в писательских союзах автора (авторов) произведения 

значения не имеют. 

11. Премия может быть присуждена одному произведению только один раз. 

12. Организаторы вправе по своему усмотрению полностью или частично 

использовать произведения участников премии в целях рекламы и продвижения 

премиального процесса, тверской литературы. Авторские права на произведения при 

этом сохраняются за авторами.    



13. Премия не присуждается посмертно. 

14. Номинанты, вошедшие в финал Премии, награждаются памятными 

подарками и дипломами. 

15. Расходы на выплату премиального вознаграждения, а также расходы по 

организации и проведению премии определяет своим решением Учредитель премии. 

16. Информация о Премии (Положение о Премии, порядок выдвижения 

произведений, контактные адреса, новости Премии) размещаются в СМИ и на сайтах 

Учредителя. 

 

II. Органы управления Премией 

 

1. Организационный комитет Премии – высший орган Премии. Контролирует 

соблюдение настоящего Положения. Организационный комитет Премии формируется 

Учредителем Премии. Организационный комитет Премии назначает Председателя 

жюри Премии, утверждает членов жюри Премии, членов экспертного совета, 

представляет Премию во внешних коммуникациях. 

2. Члены жюри Премии утверждаются Организационным комитетом Премии по 

представлению Председателя жюри Премии. Жюри Премии определяет финалистов и 

победителя Премии из числа авторов произведений, вошедших в «Короткий» список. 

3. Экспертный совет осуществляет экспертизу выдвинутых на соискание Премии 

произведений. Формирует «Короткий» список Премии. 

4. Экспертный совет и Жюри Премии формируются каждые два года 

Учредителем Премии. В состав Экспертного совета и Жюри выдвигаются и 

утверждаются авторитетные литературные деятели (писатели, критики, издатели, 

редакторы, переводчики). 

5. Организационный комитет выполняет следующие функции: 

 осуществляет сбор заявок от соискателей Премии; 

 размещает информацию о премии в СМИ и на сайтах учредителей; 

 передает Экспертному совету «Длинный список» соискателей и их 

произведения; 

 организует и проводит заседания Экспертного совета, Жюри и церемонию 

награждения лауреата (лауреатов) и финалистов Премии. 

6. Произведения членов Жюри Премии и Экспертного совета не могут быть 

выдвинуты на соискание Премии. 

 

III. Порядок выдвижения произведений на соискание Премии 

 

1. Правом выдвижения на соискание Премии опубликованного произведения 

обладают издательства, средства массовой информации, творческие союзы и 

объединения, литературные ассоциации, музеи, издательства, библиотеки, а также 

другие организации, занимающиеся пропагандой книги и чтения. Самовыдвижение 

разрешено. 

2. При выдвижении на соискание Премии предоставляются следующие 

материалы (отправляются единым письмо  на od_fond@mail.ru): 

 конкурсное произведение в электронном виде (формат pdf, doc): 

поэзия — подборка из 10-15 стихотворений; 



проза — подборка из 3-5 рассказов или повесть/роман полностью; 

драматургия — подборка из 1-3 пьес в зависимости от объема.  

 краткая творческая биография автора с указанием фамилии, имени, 

отчества, псевдонима (если есть), перечня наиболее значительных 

публикаций (если есть), необходимые контактные телефоны и адреса; 

 полное название произведения, основные сведения о произведении, его 

творческих особенностях, с мотивацией его выдвижения. 

В случае отсутствия полного пакета материалов Организационный комитет 

Премии имеет право отказать в приеме материалов. 

3. Отправка произведения на конкурс подразумевает наличие у автора прав на 

данное произведение.  

4. Все произведения, выдвинутые на соискание Премии, регистрируются в 

Организационном комитете Премии. К рассмотрению принимаются произведения, 

отправленные по электронной почте не ранее даты объявления Премии и полученные 

не позднее даты окончания приема работ. 

5. Произведения, выдвинутые на соискание Премии, не рецензируются. 

Переписка с авторами не ведется. 

 

IV. Порядок определения победителей Премии 

 

1. Экспертный совет определяет Короткий список Премии. 

2. Жюри определяет финалистов (лауреатов) Премии. 

3. Жюри оценивает произведения по следующим критериям: 

- высокий литературно-художественный уровень произведения; 

- новизна и оригинальность произведения; 

- объективное отражение Тверской реальности. 

 

V. Сроки премиального процесса 

 

1. Сроки начала приема работ на соискание Премии и сроки объявления 

Длинного и Короткого списков определяются учредителями и соучредителями 

Премии и публикуются в СМИ и на сайтах учредителей. 

 Начало приема материалов на Премию – 1 октября; 

 Окончание приема материалов на Премию – 28 февраля; 

 Оргкомитет объявляет Длинный список Премии до 5 марта и передает 

материалы в Экспертный совет; 

 Экспертный совет объявляет Короткий список Премии до 15 мая и 

передает материалы Жюри; 

2. Церемония награждения Лауреатов Премии приурочена ко дню памяти 

Натальи  Юрьевны Серовой и состоится 16 июля.  

 

VI. Призовой фонд 

1. Призовой фонд Премии составляет 50 000 рублей. 

2.  По решению с Учредителем Премии призовой фонд может быть увеличен. 


