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Положение о городской литературной премии 

имени Михаила Афанасьевича Минина 

 

1. Общие положения  

1.1. Городская литературная премия имени Михаила Афанасьевича Минина (далее – 

Премия) учреждена в 2020 году в знак уважения к памяти поэта, который воплотил в своём 

творчестве живой и яркий образ города Каменска-Уральского, способствующий пробуждению 

интереса, любви и уважения к малой родине. 

1.2. Премия учреждена Оргкомитетом в следующем составе:  

-     Минин Владимир Михайлович, сын М. А. Минина; 

-    Сапогова Ирина Николаевна, заместитель директора Центральной городской библиотеки 

им. А. С. Пушкина; 

- Глинских Лилия Рафаиловна, заведующая отделом краеведческой литературы 

Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина; 

- Черников Евгений Владимирович, поэт, заместитель председателя городского 

литературного объединения, член Союза писателей России. 

-   Симанов Сергей Иванович, поэт, член городского литературного объединения, член 

Союза писателей России; 

-     Кочетков Дмитрий Михайлович, поэт, президент литературного клуба «Феникс»;  

-    Никора Людмила Сергеевна, поэт, член городского литературного объединения, главный 

библиотекарь Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина; 

1.3. Цели Премии: популяризация самобытного литературного творчества, укрепление 

национального самосознания, поддержка просветительской деятельности, стимулирование 

читательского и общественного интереса к творчеству поэтов Каменска-Уральского.  

1.4. Задачи Премии: поиск и поощрение талантливых авторов, продолжающих и 

развивающих основные темы, присутствующие в творчестве Михаила Минина. На соискание 

премии выдвигаются произведения, продолжающие традиции русской литературы, а также 

вдохновленные творчеством Михаила Минина, стилистически или по духу созвучные его 

поэзии.  

1.5. Премия присуждается и вручается ежегодно авторам литературных произведений и 

деятелям культуры, внесшим значительный вклад в развитие литературного процесса в г. 

Каменск-Уральский,  номинированным в соответствии с условиями настоящего Положения. 

1.6. Конкурсный отбор осуществляется среди авторов Каменска-Уральского и Каменского 

района, номинированных на премию.  

1.7. Определение лауреатов Премии осуществляет Жюри, состоящее из профессиональных 

литераторов и других деятелей культуры.  

1.8. Состав Жюри утверждается Оргкомитетом Премии.  

1.9. Премия присуждается по следующим основным номинациям:  

- «Творец» – для поэтов, номинированных за подборку стихотворений или книгу. 

- «Просветитель» – для литераторов и деятелей культуры за вклад в развитие и 

продвижение каменской литературы. 

1.10. Лауреату Премии вручаются диплом и памятный значок. 

1.11. Вручение Премии организуется как торжественный публичный акт и приурочивается к 

очередной годовщине со дня рождения Михаила Афанасьевича Минина – 27 октября. 

 

2. Организация конкурса на соискание Премии. 

2.1. Проведение конкурса на соискание Премии осуществляет Оргкомитет. 

2.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

- распространение информации о начале и ходе приема произведений, представляемых на 

соискание Премии; 

- прием поступающих произведений и представлений; 

- организационно-техническое обеспечение работы Жюри; 
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- организацию и проведение церемонии награждения лауреатов Премии, включая 

подготовку и тиражирование соответствующих информационных материалов. 

2.3. Определение номинантов и лауреатов Премии осуществляет Жюри Премии, которое 

возглавляет Председатель, назначаемый Оргкомитетом. Состав Жюри формируется из числа 

авторитетных писателей, литературоведов и других деятелей культуры.  

2.4. Жюри выполняет следующие функции: 

- чтение, анализ и оценка произведений, представленных на соискание Премии; 

- определение лауреатов Премии. 

2.5. После рассмотрения всех представленных на конкурс произведений, жюри проводит 

подведение итогов в срок с 1 по 30 сентября каждого года. 

2.6. Заседание Жюри считается правомочным, если на нем присутствуют более половины 

его членов. В случае заочного голосования член Жюри, который не может присутствовать на 

заседании непосредственно в момент обсуждения и принятия решения, передает информацию о 

своем решении Председателю Жюри. Передача права голоса не допускается. 

2.7. Решение Жюри считается принятым, если за него проголосовало большинство 

участников заседания с учетом голосов, поданных заочно. В спорных случаях, когда число 

голосов «за» и «против» оказывается равным, голос Председателя Жюри является решающим 

(право двух голосов). 

2.8. Соискатели Премии в работе Жюри участвовать не могут. Член Жюри, вовлеченный в 

процесс издания или выдвижения произведения на соискание Премии, которое представлено на 

соискание Премии, при голосовании считается воздержавшимся. 

2.9. Решение Жюри утверждается Оргкомитетом Премии. 

 

3. Порядок представления произведений на соискание Премии  

3.1. Правом выдвижения на Премию обладают литературные объединения и клубы, 

библиотеки, редакции газет, члены Союза писателей России и другие участники литературного 

процесса. 

3.2. Соискателем Премии может быть автор не моложе 16 лет, независимо от пола, 

национальности, профессии, проживающий в Каменске-Уральском или Каменском районе, 

пишущий на русском языке и полностью принимающий условия соискания Премии.  

3.3. Произведения, выдвигаемые на соискание Премии в номинации «Творец», должны 

быть написаны в стихотворной форме на русском языке. Не могут быть приняты произведения, 

лишенные художественной ценности, с ярко выраженными грамматическими и 

стилистическими недостатками, а также нарушающие этические нормы.  

3.4. Для официального включения соискателя в конкурс выдвинувшей его организацией или 

лицом должны быть представлены в Оргкомитет следующие материалы: 

в номинации «Творец» -  

а)     краткие биографические сведения о соискателе, фотография (фотопортрет) автора; 

б)     текст выдвигаемого произведения; 

в) статьи, рецензии, иные отклики, посвященные произведению соискателя и 

обосновывающие его выдвижение на соискание Премии. 

в номинации «Просветитель» -  

а)    краткие биографические сведения о соискателе, фотография (фотопортрет) автора; 

б) перечень заслуг соискателя, подтверждающий вклад в развитие и продвижение 

каменской литературы; 

в) статьи, рецензии, иные отклики, посвященные деятельности соискателя и 

обосновывающие его выдвижение на соискание Премии. 

3.5. Документы о выдвижении соискателей и тексты произведений представляются на 

электронный адрес: Pushkinbyzp.2020@yandex.ru с 1 ноября 2020 по 15 июля 2021.  
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