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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора
Мурманской области 
от ______________ № ________

Положение
о литературной премии Губернатора Мурманской области 
имени Константина Баева и Александра Подстаницкого

1. Общие положения

	Литературная премия Губернатора Мурманской области имени Константина Баева и Александра Подстаницкого (далее - Премия) учреждается с целью повышения интереса молодежи к литературе и литературному творчеству для решения задач по выявлению и поддержке молодых поэтов, прозаиков, драматургов Мурманской области, произведения которых способствуют воспитанию гуманизма и гражданственности. 

Премия присуждается ежегодно по итогам конкурсного отбора в следующих номинациях:
- проза;
- поэзия;
- публицистика.
В каждой номинации присуждается одна премия.
 Премия носит персональный характер и присуждается одному соискателю не более одного раза. 
1.3. Учредителями Премии являются Губернатор Мурманской области и Министерство культуры Мурманской области. 
Соучредителями могут стать любые организации и частные лица, поддерживающие цели и задачи Премии и принимающие долевое участие в ее финансировании.
1.4. Размер Премии составляет 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
1.5. Министерство культуры Мурманской области (далее – Министерство) осуществляет мероприятия по организации конкурсного отбора:
- осуществляет прием материалов на соискание Премии;
- формирует состав конкурсной комиссии;
- формирует программу и определяет дату проведения церемонии вручения Премии;
- осуществляет выплату Премии за счет средств, предусмотренных Министерству на реализацию государственной программы Мурманской области «Культура», утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 11.11.2020 № 790-ПП «Об утверждении государственной программы Мурманской области «Культура».
1.5. Оператором Премии является ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека».
 Оператор Премии осуществляет:
- предварительную оценку представленных соискателями Премии материалов на предмет их комплектности и соответствия требованиям пункта 3.3.1 настоящего Положения;
- организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
-  формирование рейтинга номинантов по каждой номинации на основании протоколов оценки членами конкурсной комиссии произведений, номинированных на соискание Премии;
- организацию и проведение торжественной церемонии вручения Премии;
- разработку и размещение в средствах массовой информации и в социальных сетях информационных материалов о ходе и результатах конкурсного отбора, о номинантах и лауреатах Премии, иные материалы, способствующие популяризации Премии и произведений ее лауреатов.

3. Условия для выдвижения на соискание Премии

3.1. На соискание Премии принимаются рукописи литературных художественных и публицистических произведений, написанных на русском языке, авторов в возрасте от 14 до 35 лет, зарегистрированных по месту жительства  на территории Мурманской области.
Произведения, представляемые на соискание Премии, должны соответствовать следующим объемам:
- сборник рассказов - до 3 авторских листов;
- повесть - до 3 авторских листов;
- сборник стихов или поэма - до 1 авторского листа, но не менее 5 стихотворений в сборнике;
- очерк или эссе - до 0,5 авторского листа.
Авторский лист:
- 40 000 печатных символов прозаического текста, в том числе знаки препинания, цифры, символы и пробелы;
-  700 строк для стихотворных произведений;
- 3000 см². для иллюстрационных материалов. 
Номинируемое произведение, а также иллюстрации к нему, не должны содержать материалы, нарушающие законодательство Российской Федерации, а именно:
- пропаганду наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
-  пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду;
- пропаганду экстремистской деятельности и использование экстремистских материалов;
- использование ненормативной лексики;
- нарушение авторских и смежных прав.
3.2. Правом номинирования произведения на премию обладают юридические лица: действующие на территории Мурманской области творческие профессиональные союзы, образовательные учреждения, библиотеки, общественные объединения,  исполнительные органы государственной власти Мурманской области, органы местного самоуправления.
3.3. Для выдвижения на соискание Премии лица, указанные в пункте 3.2 настоящего Положения (далее - номинаторы), в рамках срока приема документов, определенного пунктом 3.8 настоящего Положения, представляют в Министерство следующие материалы (далее - материалы на соискание Премии):
3.3.1. Ходатайство о присуждении Премии за подписью руководителя юридического лица из числа указанных в пункте 3.2 настоящего Положения по форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению: 
- оригинал на бумажном носителе;
-  скан-копию подписанного ходатайства в электронном виде;
- текст ходатайства в формате Word в электронном виде.
3.3.2. Текст номинируемого произведения на бумажном носителе и в электронном виде в нередактируемом (защищенном от редактирования) формате.
3.3.3. Письменное согласие номинанта на выдвижение произведения на соискание Премии и обработку персональных данных по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению или законного представителя номинанта по форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению
3.3.4. Фотографии в электронном виде автора (не менее двух - официальная и в свободном стиле).
3.4. Материалы на соискание Премии, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Положения, направляются по почте или доставляются в адрес Министерства не позднее даты окончания приема материалов на конкурсный отбор, указанной в пункте 3.8 настоящего Положения по адресу: 183038, Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 3, электронный адрес: HYPERLINK "mailto:culture@gov-murman.ru" culture@gov-murman.ru, с пометкой «Литературная премия имени Баева-Подстаницкого».
3.5. С целью получения дополнительной информации и разъяснений можно обращаться по электронному адресу: nzaitseva@gov-murman.ru.
3.6. Факт оформления ходатайства означает, что организация, выдвигающая автора(ов) на соискание Премии, гарантирует, что все авторские права на представляемые произведения принадлежат именно этому/этим автору(ам) и исключительное право на их публикацию не передано третьим лицам и не нарушает ничьих авторских прав.
3.7. Факт направления произведения(й) на соискание Премии означает согласие автора на размещение данного произведения(й) в печатных и электронных средствах массовой информации и на дальнейшую возможную публикацию этого произведения(й) на безгонорарной основе. При этом за авторами сохраняются исключительные авторские права на опубликованные произведения.
3.8. Ходатайства для выдвижения кандидатур на соискание Премии направляются в Министерство в срок до 30 сентября в 2021 году и в дальнейшем – до 1 июля каждого года.
3.9. Произведения, представленные на соискание Премии, не рецензируются и не возвращаются авторам. Переписку с авторами конкурсная комиссия не ведет.

Конкурсная комиссия

4.1. Органом, уполномоченным для проведения оценки произведений, представленных на соискание Премии, и определения лауреатов Премии является конкурсная комиссия.
4.2. Состав конкурсной комиссии формируется из числа авторитетных литературных деятелей (писатели, критики, издатели, редакторы, филологи), представителей учредителей Премии и иных лиц, обладающих необходимыми компетенциями для оценки художественного уровня и социальной значимости произведений, представленных на соискание Премии.
Состав конкурсной экспертной комиссии – не менее 5 человек.
4.3. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом Министерства.
4.4. Порядок работы конкурсной экспертной комиссии:
4.4.1. Организацию работы конкурсной экспертной комиссии обеспечивает оператор Премии. 
4.4.2. Заседания конкурсной экспертной комиссии могут проходить в дистанционном формате с использованием средств видеоконференцсвязи. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
4.4.3. Заочное участие в заседаниях конкурсной комиссии не допускается.
4.4.4. Решения конкурсной экспертной комиссии принимаются простым голосованием присутствующих на заседании членов и оформляются протоколом. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим.
4.5. Особые требования к членам конкурсной  комиссии: 
4.5.1. Произведения членов конкурсной экспертной комиссии не могут быть выдвинуты на конкурсный отбор.
4.5.2. Члены конкурсной комиссии не имеют права на копирование, тиражирование, размещение в сети Интернет и иные формы использования произведения, представленного на конкурсный отбор, без письменного согласования с автором произведения. 
4.5.3. Члены конкурсной комиссии участвуют в оценке произведений, представленных на конкурсный отбор, на безвозмездной основе.

5. Порядок подведения итогов конкурса

5.1. Произведения, представленные на конкурс, оцениваются членами конкурсной комиссии по 10-балльной шкале по следующим группам критериев:
- актуальность темы, значимость рассматриваемых проблем;
- оригинальность композиции, гармоничность сочетания сюжета, формы и идейного содержания текста;
- образность, грамотность и эмоциональная емкость языка произведения;
- сформированность индивидуального авторского стиля.
5.2. Каждое номинированное произведение должно быть оценено не менее чем 3 членами конкурсной комиссии.
5.3. Результаты оценки заносятся членами конкурсной комиссии в бланки по форме в соответствии с приложением № 4  к настоящему Положению.
5.4. Для каждого номинируемого произведения определяется итоговый балл путем расчета среднего арифметического количества баллов (сумма баллов, выставленных членами конкурсной комиссии, деленная на число лиц, оценивших произведение), на основании которого формируется рейтинг произведений по каждой номинации от максимального значения к минимальному.
5.5. Лауреатом Премии в каждой номинации признается участник, занявший высшую строчку рейтинга, при условии, что итоговый балл составляет не менее 50 % от максимально возможного количества баллов.
5.6. В случае если в номинации никто из номинантов не набрал 50 и более баллов, премия по данной номинации не присуждается и может быть присуждена участнику, занявшему вторую позицию в рейтинге в другой номинации. 
5.7. Решение конкурсной комиссии оформляются протоколом, подписываемым председателем и секретарем конкурсной комиссии.
5.8. Решение о присуждении Премии принимается Губернатором Мурманской области на основании протокола конкурсной комиссии и оформляется распоряжением Губернатора Мурманской области.
5.9. Дипломы лауреатов Премии вручаются Губернатором Мурманской области или уполномоченным им лицом в торжественной обстановке.
5.10. Выплата Премии осуществляется в год проведения Конкурса на основании распоряжения Губернатора Мурманской области о присуждении Премии путем перечисления Министерством средств на лицевые счета лауреатов, открытые ими в российских кредитных организациях.
5.11. Информация об итогах конкурсного отбора и о присуждении Премии публикуется на официальном сайте Министерства.

___________________________________________

