Уважаемые авторы!

В следующем 2020 году мы будем отмечать 230-летие со дня рождения
великого русского писателя, уроженца Оренбургской губернии Сергея
Тимофеевича Аксакова. В преддверии этого знаменательного события идёт
подготовка над новым, усовершенствованным положением Оренбургской
областной литературной премии им. С. Т. Аксакова, которая с этого года, по
всей видимости, будет называться «Всероссийской». Обновлённое положение
будет утверждено в ближайшее время, но свои произведения на соискание
Премии вы можете присылать уже сейчас.
Сразу отмечу, что теперь награды будут присуждаться не в двух, а в трёх
номинациях: лучшее художественное, художественно-публицистическое
произведение (проза, публицистика); лучшее художественное произведение
(поэзия); лучшее художественное произведение для детей и юношества (проза
и поэзия). Также в этом году будет значительно увеличен размер денежных
премий в каждой номинации.
Выдвижение кандидатур на соискание премии осуществляется автором
(авторами), общественными организациями литераторов субъектов
Российской Федерации и Оренбургской области, редакциями средств
массовой информации, органами субъектов Российской Федерации и
Оренбургской области в сфере культуры, руководителями культурнодосуговой сферы субъектов Российской Федерации и Оренбургской области.
Условия подачи заявок на участие в конкурсе.
На соискание премии могут выдвигаться первые издания литературных
произведений (книжные, а также опубликованные в литературных журналах и
альманахах), изданные в течение 24 месяцев, предшествующих дате
окончания приёма работ на конкурс.
Один автор может быть представлен любым количеством литературных
произведений (в том числе написанным в соавторстве), если дата их
публикации соответствует условиям, указанным в положении о премии.
Внимание!
Рукописи неопубликованных литературных произведений, выдвинутые
авторами, к рассмотрению не принимаются.

Произведения, выдвинутые на соискание премии, не рецензируются,
представленные экземпляры произведения не возвращаются.
Переписка с авторами не ведётся.
Приём заявок осуществляется министерством культуры и внешних
связей Оренбургской области по адресу: 460014, г. Оренбург, ул. Советская, д.
9, (с пометкой «Конкурс на соискание литературной премии им. С.Т.
Аксакова») следующие документы и материалы:
а) книжное или журнальное издание произведения в трёх экземплярах,
письмо о выдвижении, в котором должны содержаться следующие сведения:
- сведения о кандидатуре на соискание премии либо организации,
осуществляющей выдвижение произведения на соискание премии,
необходимые контактные телефоны, почтовый и электронный адреса;
- краткая творческая биография кандидатуры на соискание премии (всех
соавторах, если произведение написано в соавторстве), с указанием фамилии,
имени, отчества, псевдонима (если есть), перечня наиболее значительных
публикаций (если есть);
- полное наименование литературного произведения, основные сведения
о произведении, его творческих особенностях с мотивацией его выдвижения;
б) письменное подтверждение автора или выдвигающей организации в
свободной форме о соответствии произведения условиям настоящего
Положения;
в) письменное согласие автора на выдвижение произведения на
соискание премии в случае, если кандидатурой на соискание премии
выступает не автор произведения;
Дилогии, трилогии и т.д. рассматриваются как одно произведение при
условии их завершённости, общности героев и преемственности сюжетных
линий. За дату опубликования дилогии, трилогии и т.д. принимается дата
выхода в свет завершающего тома.

Ждём ваших заявок и произведений!

Итоги комиссия министерства культуры и внешних связей
Оренбургской области по присуждению Всероссийской литературной Премии
им. С.Т. Аксакова (председатель – министр культуры и внешних связей
Оренбургской области) подведёт в начале осени.
Церемония награждения лауреатов традиционно состоится в дни
празднования дня рождения Сергея Тимофеевича в конце сентября.

Желаю вам неиссякаемого вдохновения, творческих успехов и победы в
таком значимом и престижном творческом конкурсе, как Всероссийская
литературная премия им. С. Т. Аксакова.
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