Положение о Международной литературной премии «Рыцарь фэндома»,
«Рыцарь фантастики и/или детской литературы», «Сквайр фантастики
и/или детской литературы»
г. Москва

01.09.2021
1.

Организаторы литературной премии

1.1. МОО «Интернациональное сообщество писателей, драматургов и
журналистов».
1.2. Учредители премии: МОО «Интернациональное сообщество
писателей, драматургов и журналистов» и редакция литературного журнала
Союза писателей России «Российский колокол».
1.3. Организационный комитет Большого литературного онлайнпроекта.
1.4. Журнал «Традиции & Авангард».
2.
Цели литературной премии

стимулирование литературной деятельности;

укрепление авторитета литературы и автора;

выявление в области литературы новых ярких дарований из
разных стран;

привлечение читательского, общественного и профессионального
интереса к литературе.
3.
Задачи литературной премии

создание условий для дальнейшего развития новых талантов, их
творческих способностей;

сохранение и приумножение нравственных, культурных
традиций;

повышение профессионального уровня творческих исполнителей.
4.

Номинации литературной премии

Премия вручается за произведения в жанре фэнтези, фантастики и
детские сказки в следующих номинациях:
 Роман
 Повесть
 Рассказ
 Антология
 Сборник
 За заслуги перед жанром
5.

Условия участия


Каждый автор из любой страны мира имеет право принять
участие, представив свое творчество на русском языке.

Тексты автора выдвигают творческие союзы, общественные
организации, издатели, редакции журналов.

Тексты могут выдвигать ридеры.
Критерии оценки конкурсных работ

актуальность проблемы, раскрытой в произведении;

оригинальность идеи, формы и композиции произведения;

соответствие содержания произведения выбранному стилю;

использование
автором
художественных
средств
выразительности;

ритм, размер, рифма, мелодичность поэтических произведений;

соответствие идейно-нравственных основ произведений лучшим
традициям русской литературы.
6.

7.
Порядок проведения конкурса на соискание литературнообщественной премии
Конкурс на соискание литературной премии проводится с 15 сентября
по 20 ноября 2021 года. Работа жюри – с 15 сентября по 20 ноября 2021 года.
Вручение премии – 28 ноября 2021 года.
7.1. Организационно-подготовительный этап (с 15 сентября по 20
ноября 2021 г.)
Распространяется
положение,
информация
о
литературнообщественной премии, обсуждаются, утверждаются и публикуются
рекламные материалы, формируется состав жюри литературной премии.
Заявки и работы – в электронном виде. В теме письма нужно обязательно
указать: Международный литературный фестиваль «Премия “Рыцарь
фантастики”, “Сквайр фантастики”».
Электронная почта: assistant_fest@ros-kolokol.ru;
ispproject@ros-kolokol.ru
Справки по телефону + 7 (499) 430-00-89, доб. 141.
Работы проходят регистрацию.
7.2. Конкурсный этап (с 15 сентября 2021 г. по 20 ноября 2021 г.)
Зарегистрированные работы передаются для рассмотрения членам жюри
литературной премии. Производится оценка работ, выявление победителей
литературной премии. Не позднее 17 октября 2021 года информация о
победителях литературной премии размещается на сайте и в группах
популярных социальных сетей.

7.3. Заключительный этап – награждение
В каждой номинации вручается два приза:
1. Лауреаты Гран-при «Рыцарь фэндома»;
2. Лауреат 1-й степени «Рыцарь фантастики и/или детской
литературы»;
3. Лауреаты 2-й, 3-й степени «Сквайр фантастики и/или детской
литературы».
Вручаются именные регалии премии:

диплом финалиста премии;

диплом лауреата «Рыцарь фэндома», «Рыцарь фантастики»,
«Сквайр фантастики»;

меч «Рыцаря фэндома», меч «Рыцаря фантастики и/или детской
литературы»;

кинжал «Сквайра фантастики и/или детской литературы».
В соответствии с заслуженным призом писатель получает звание:
 лауреат лауреатов (победитель) Международного литературного
конкурса «Рыцарь фэндома»;
 лауреат 1-й степени «Рыцарь фантастики и/или детской
литературы»;
 лауреат 2-й, 3-й степени «Сквайр фантастики и/или детской
литературы».
8.
Порядок
выдвижения
литературной премии авторами

произведений

на

соискание

При выдвижении произведения на соискание литературной премии
представляются следующие материалы:

тексты произведений в электронном виде;

один автор может подать ОДИН текст на ОДНУ номинацию.
Требования к оформлению произведений в электронном виде:

каждое произведение размещается в отдельном файле;

шрифт Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал
одинарный;

в верхней части первой страницы произведения необходимо
указать название в соответствии с заявкой (все прописные, полужирный,
выравнивание по центру), фамилию, имя автора (полужирный, курсив,
выравнивание по центру), населенный пункт и регион проживания автора
(полужирный, курсив, выравнивание по центру);

текст произведения только в формате .doc или .docx. Файл
произведения не должен содержать никаких графических вставок и должен
быть назван по образцу: «Ф. И. О. автора – название произведения»;

синопсис произведения (для романа или повести) или аннотация
(для рассказа или сборника рассказов);

контактная информация: почтовый адрес, телефон и адрес
электронной почты.


Материалы, представленные иначе, рассматриваться не будут.
9.
Все выдвигаемые для участия в конкурсе на соискание
литературной премии произведения рассматриваются жюри. К рассмотрению
принимаются произведения, полученные организаторами конкурса до
20 ноября 2021 года.
10. Автор может отозвать свою конкурсную работу только путем
письменного уведомления организаторов конкурса. Отозванная автором
работа не может быть повторно выдвинута на конкурс, в том числе с
изменениями и дополнениями.
11.

Жюри литературной премии

Члены жюри определяются оргкомитетом литературной премии из
числа специалистов в области литературы и общественных деятелей.
Жюри оценивает выдвинутые на соискание литературной премии
произведения по десятибалльной шкале.
Обязанности по подсчету количества баллов: победители конкурса
определяются путем простого подсчета количества баллов, присвоенных
произведению членами жюри. В случае равенства числа баллов у нескольких
произведений победитель определяется в ходе совещания членов жюри.
Обязательно свяжитесь с координатором литературных проектов
Интернационального Союза писателей Натальей Олеговной Шулегиной:
ispproject@ros-kolokol.ru;
+7 (499) 430-00-89, доб. 141.

