ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ
в области асфа-поэзии
«БЕЛЫЕ ГРАНИ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. УЧРЕДИТЕЛИ И СОУЧРЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ.
1.1. Настоящее положение (далее по тексту – Положение) регламентирует порядок
организации, присуждения и вручения литературной премии в плоскости АСФА-поэзии
(далее по тексту – Премия).
1.2. Учредителем Премии является творческое объединение «АСФА 21».
1.3. Цели Премии:
- поддержка авторов, продолжающих лучшие традиции отечественной литературы и
работающих в направлении асфа-поэзии.
- популяризация, изучение и продвижение асфа-поэзии в современном мире.
1.4. Основные задачи Премии:
- выявление и популяризация наиболее значительных произведений, авторы
которых работают в области асфа-поэзии;
- привлечение читательского и общественного внимания к творчеству асфа-поэтов,
талантливо отражающих разные стороны жизни а также историю и современность;
- повышение престижа литературы, её эстетической и общественной значимости;
1.5. Премия является ежегодной.
1.6. В рамках премии представлены следующие номинации:
- «Литературные произведения».
- «Продвижение. Асфа-поэзия».
1.7. Вся необходимая информация о Премии размещается учредителем на
специальных страницах в социальных сетях.
2. ВЫДВИЖЕНИЕ НОМИНАНТОВ
2.1. На Премию могут быть выдвинуты авторы, имеющие заслуги в асфа-поэзии, чьи
судьбы и творчество связаны с данным направлением, проживающие
как на
территории России, так и за её пределами.
2.2. Право выдвижения кандидатов на Премию имеют члены жюри и лауреаты
Премии предыдущих лет, они готовят в письменном виде и предоставляют жюри
развёрнутое мотивированное обоснование и обеспечивают другим членам жюри
возможность своевременно познакомиться с выдвигаемыми ими на Премию
конкурсными работами (книгами, журналами, электронными носителями).
Время выдвижения кандидатов на Премию – с 10 февраля по 10 октября
соответствующего года.
2.3. Заявка должна содержать развёрнутое мотивированное
выдвижения на Премию конкурсной работы (совокупности работ).

обоснование

2.4. В качестве конкурсной работы могут быть представлены книги, литературные
произведения, опубликованные в течение пяти последних лет. К рассмотрению
принимаются
циклы
(или
совокупность)
литературно-критических
статей,
монографические научные исследования в области асфа-поэзии. Место и форма
издания в расчёт не принимаются.
2.5. Премия может присуждаться за общий вклад и за особые заслуги в развитии и
популяризации асфа-поэзии.
Премия присуждается авторам, чьё творчество обладает высокими идейными и
эстетическими достоинствами, участвует в формировании художественного сознания,
вносит значительный вклад в сохранение и бережное развитие лучших традиций
литературы, проповедуют идеалы гуманизма, справедливости, нравственности,
духовности.
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАНДИДАТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕМИИ
3.1. Определение кандидатов на получение Премии осуществляется жюри Премии в
срок до 15 октября соответствующего года.
3.2. Решение о включении (или не включении) каждого из предложенных кандидатов
в Список номинантов принимается посредством голосования членов жюри Премии.
3.3. Утверждённый Список номинантов подлежит обязательному размещению в
порядке, предусмотренном п. 1.7. настоящего Положения.
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБЪЯВЛЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ
4.1. При определении лауреатов Премии жюри принимает во внимание материалы
общественного обсуждения номинированных на Премию произведений: статьи,
рецензии в периодических и интернет-изданиях, в блогах, а также аргументированные
мнения, высказанные в теле- и радиопередачах, развёрнутые оценки, высказанные на
специально созданных для этой цели страницах сайтов, определённых в п. 1.7.
настоящего Положения.
4.2. Жюри принимает решение о присуждении Премии по результатам тайного
голосования, проводимого в рамках заседания жюри, простым большинством голосов.
В случае если на соискание премии выдвинуто произведение члена жюри, его автор
не принимает участие в обсуждении и голосовании по своей кандидатуре.
4.3. Решение жюри оформляется итоговым протоколом, который подписывается
председателем и секретарём жюри. Итоги голосования жюри до церемонии вручения
Премии (21 октября) не разглашаются.
4.4. Лауреатом Премии автор может стать только один раз. Автор, ранее
выдвигавшийся на соискание Премии, но не получивший её, может быть выдвинут
повторно.
В исключительных случаях по решению жюри Премия в каждой из номинаций может
быть поделена между двумя кандидатами.
В случае если среди соискателей Премии не окажется достойного кандидата, по
решению жюри Премия в той или иной номинации может не присуждаться.
В случае принятия решения не присуждать Премию жюри вправе определить
поощрительные премии для награждения номинантов.
4.5. Объявление лауреатов Премии производится во время церемонии вручения
Премии – 21 октября соответствующего года.
5. ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ
5.1. Церемония вручения Премии проходит ежегодно 21 октября .
5.2. Лауреатам Премии вручаются Дипломы установленного образца.

5.3. В случае интернет-голосования в каждой из номинаций присуждается «Приз
читательских симпатий» с вручением соответствующего Диплома.
6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕМИИ. РАЗМЕР ПРЕМИИ
6.1. Финансовое обеспечение Премии осуществляется за счёт средств учредителя.
6.2. Партнёры обеспечивают организационную и информационную поддержку,
предоставляют помещения для проведения заседаний жюри и церемонии награждения
Лауреатов, организуют и проводят церемонию вручения Премии.
6.3. Размер Премии составляет:
- в номинации «Литературные произведения» – 10 000 (десять тысяч) рублей;
- в номинации «Продвижение. Асфа-поэзия» – 10 000 (десять тысяч) рублей.
Размер премии может быть изменен по решению учредителя.
С целью увеличения денежной суммы Премии и количества её номинаций в
будущем возможно привлечение спонсоров и новых учредителей/соучредителей.

