
Положение о IV Международном литературном фестивале  

 

1. Организационный комитет литературного фестиваля 
 

Международное правление Интернационального Союза писателей 

 

Московское отделение Интернационального Союза писателей 

 

Санкт-Петербургское отделение Интернационального Союза писателей  

 

Севастопольское отделение Интернационального Союза писателей 

 

Екатеринбургское отделение Интернационального Союза писателей 

 

Крымское отделение Интернационального Союза писателей  

 

Ассоциация учителей родных и государственных языков «СЛОВО» 

 

Региональная общественная организация «Союз деятелей фантастической 

литературы и кино» 

 

Литературный журнал Московской городской организации Союза писателей 

России «Российский колокол», главный редактор Максим Замшев 

 

Литературный журнал «Традиции & Авангард», главный редактор Роман 

Сенчин 

 

Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 

 

Екатеринбургское отделение Союза писателей России 

 

Журнал «Уральский следопыт» 

 

1.1. Оргкомитет I Всероссийского малого фантастического конвента 

 

Олег Колесников 

Александр Гриценко 

Борис Долинго 

Галина Березина 

 

2. Место проведения фестиваля 

 

Фестиваль пройдет в формате онлайн на платформе https://webinar.fm 

 

3. Цели литературного фестиваля 

https://webinar.fm/


 

 Развитие традиций русской словесности на основе национальных и 

общечеловеческих ценностей; 

 Развитие международных, межчеловеческих отношений, утверждение 

ценностей гуманизма (человечности); 

 Совершенствование литературного процесса; 

 Укрепление авторитета международной литературы и русского языка. 

 

4. Задачи литературного фестиваля 

 

 Выявление новых ярких дарований в области литературы; 

 Помощь в развитии талантов, их творческих способностей; 

 Сохранение и приумножение нравственных, культурных традиций; 

 Повышение профессионального уровня творческих исполнителей; 

 Стимулирование литературной деятельности; 

 Укрепление авторитета литературы и автора; 

 Привлечение читательского, общественного и профессионального 

интереса к литературе. 

 

5. Принимаются работы в жанрах: 

 

 Поэзия 

 Проза  

 Фантастика  

 Фэнтези  

 Драматургия  

 Журналистика  

 Публицистика  

 Эссеистика  

 Литературная критика  

 Детская литература 

 Культуртрегерство и меценатство 

 Общественная деятельность 

 Книжный блогер.  

 

6. Условия участия 

 

 Каждый автор из любой страны мира имеет право принять участие, 

представив свое творчество на русском языке. 

 Выдвижение работы на премии и конкурсы бесплатно для всех. 

 Тексты автора могут выдвигать творческие союзы, общественные 

организации, коммерческие организации, издатели, редакции журналов. 

 Номинировать на премию могут ридеры. 

 

7. 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. 

 

8. Порядок проведения конкурсов на соискание литературно-

общественных премий 
 

Конкурс на соискание литературной премии проводится с 1 сентября по 

26 ноября 2021 г. Работа жюри – с 1 сентября по 23 ноября 2021 г. Вручение 

премии – 29 ноября 2021 г. 

 

8.1. Организационно-подготовительный этап (с 1 сентября по 26 ноября 

2021 г.) 
 

Распространяется положение, информация о литературно-общественной 

премии, обсуждаются, утверждаются и публикуются рекламные материалы, 

формируется состав жюри литературной премии. Заявки и работы принимаются в 

электронном виде. В теме письма нужно обязательно указать: IV Международный 

литературный фестиваль. Электронная почта: ispproject@inwriter.ru 

 

С 25 ноября 2021 г. по 28 ноября 2021 г. всем участникам, указавшим свою 

электронную почту, в соответствии с формой участия, высылаются ежедневные 

приглашения на платформу https://webinar.fm 

Справки по телефону + 7 (499) 430-00-89, доб. 141. 

 

8.2. Конкурсный этап (с 17 ноября 2021 г. по 26 ноября 2021 г.) 

 

Зарегистрированные работы передаются для рассмотрения членам жюри 

литературной премии. Производится оценка работ, выявление победителей 

литературной премии. Не позднее 7 декабря 2021 г. информация о победителях 

литературной премии размещается на сайтах ИСП, на сайтах партнёров ИСП, на 

сайтах информационных спонсоров фестиваля, в группах ИСП в социальных сетях. 

 

8.3. Заключительный этап – награждение 

 

8.3.1. Список наград: 

 

1. Гран-при – Кубок IV Большого международного литературного 

фестиваля. 

 

mailto:ispproject@inwriter.ru
https://webinar.fm/


Звание обладателя Гран-при IV Большого международного литературного 

фестиваля. 
 

2. Премия I Всероссийского малого фантастического конвента в 

номинациях: 

 

 Научная фантастика 

 Фэнтези 

 Машина времени 

 Real RPG 

 Книжный блогер  

 

Вручаются именные регалии премии: 

 

 Диплом финалиста премии; 

 Диплом-плакетка лауреата Гран-при, 1-й, 2-й, 3-й степени. 

 

В соответствии с заслуженным призом писатель получает звание: 

 

 Лауреат Гран-при, 1-й, 2-й, 3-й степени. 

 

3. Международный конкурс имени Станислава Лема 

 

Вручаются именные регалии премии: 

 

 Диплом «За вклад в развитие фестивального движения фэндома»; 

 Юбилейная медаль к 100-летию со дня рождения С. Лема «За вклад 

в развитие фестивального движения фэндома»; 

 Диплом лауреата лауреатов; 

 Диплом лауреата 1-й, 2-й, 3-й степени. 

 

В соответствии с заслуженным призом писатель получает звание: 

 

 Лауреат 1-й, 2-й, 3-й степени Международного конкурса 

им. Станислава Лема; 

 Лауреат лауреатов Международного конкурса им. Станислава Лема. 

 

4. Международная литературная премия «Рыцарь фантастики и 

детской литературы», «Сквайр фантастики и детской литературы» 

 

Вручаются именные регалии премии: 

 

 Диплом лауреата премии; 

 Меч Рыцаря фантастики и/или детской литературы; 

 Кинжал сквайра фантастики и/или детской литературы. 



 

В соответствии с заслуженным призом писатель получает звание: 

 

 Дипломант Международной литературной премии «Рыцарь 

фантастики и детской литературы»; 

 «Рыцарь фантастики и/или детской литературы»; 

 «Сквайр фантастики и/или детской литературы».  

 

5. Международная литературная премия «Рыцарь фэндома» 

 

Вручаются именные регалии премии: 

 

 Диплом лауреата премии; 

 Меч Рыцаря фэндома. 

 

В соответствии с заслуженным призом писатель получает звание 

лауреата Международной литературной премии «Рыцарь фэндома». 

 

6. Международная литературная премия им. Франца Кафки 

«За крупный вклад в развитие российской (мировой) литературы», 

«За выдающийся вклад в развитие российской (мировой) литературы»  
 

Премия вручается за произведение, написанное в направлениях «мейнстрим» 

и «интеллектуальная литература». 

 

Вручаются именные регалии премии: 

 

 Диплом финалиста Международной литературной премии им. Франца 

Кафки;  

 Статуэтка «Рука с кристаллом» (латунь по технологии бронзового 

литья). 

 

В соответствии с заслуженным призом писатель получает звание 

дипломанта Международной литературной премии им. Ф. Кафки.  

 

7. Всероссийская литературная премия имени Фёдора Михайловича 

Достоевского 

 

Вручаются именные регалии премии: 

 

 Юбилейная медаль к 200-летию со дня рождения Федора Михайловича 

Достоевского «За вклад в развитие русской словесности и пропаганду культурных 

ценностей России»;  

 Диплом «За вклад в развитие русской словесности и пропаганду 

культурных ценностей России»; 



 Диплом лауреата лауреатов; 

 Диплом лауреата 1-й, 2-й, 3-й степени. 

 

В соответствии с заслуженным призом писатель получает звание: 

 

 Лауреат 1-й, 2-й, 3-й степени Всероссийской литературной премии им. 

Фёдора Михайловича Достоевского; 

 Лауреат лауреатов Всероссийской литературной премии им. Федора 

Михайловича Достоевского. 

 

9. Гранты на бесплатное издание тиража в 5000 экземпляров 

 

 Участники, которые решили добровольно поддержать проект и внести 

организационный взнос (спонсоры фестиваля), смогут побороться за грант на 

бесплатное издание книги тиражом 5000 экземпляров. 

 Разыгрываются 5 грантов на издание 5000 экземпляров каждый. 

 Решение об издании конкретного произведения автора-победителя 

будет принимать редакция издательства ИСП. По итогам издания автору 

передается 20 авторских экземпляров, 16 экземпляров книги будут отправлены в 

Книжную палату РФ и 1 экземпляр оставит за собой Издательство для презентаций 

и дальнейшего продвижения. 

 Работы всех спонсоров, желающих побороться за грант, будут 

прочтены и оценены писательским составом Конкурса, в том числе на мастер-

классах IV Большого литературного онлайн-проекта. 

 Пять лучших работ будут удостоены грантов на издание 

5000 экземпляров книг. 

 Голосование за лучших авторов будет открытым. Список лучших 

авторов будет вывешен на сайте проекта https://bigproject.online не позднее 

3 декабря 2021 г. 

 Голосование будет идти до 1 февраля 2022 года, рейтинг авторов будет 

обновляться каждый день со статистикой на сайте проекта. 

 Подсчет голосов будет окончен не позднее 10 февраля 2022 года. 

 Списки победителей будут опубликованы на сайтах 

https://bigproject.online и http://inwriter.ru 

 

10. Порядок выдвижения и отзыва произведений на соискание 

литературной премии авторами 
 

 При выдвижении произведения на соискание литературной премии 

представляются тексты произведений в электронном виде. 

 Один автор может подать ОДИН текст на ОДНУ номинацию. 

 К рассмотрению принимаются произведения, полученные 

организаторами конкурса до 23 ноября 2021 г. 

 Автор может отозвать свою конкурсную работу только путём 

письменного уведомления организаторов конкурса. Отозванная автором работа не 

https://bigproject.online/
https://bigproject.online/
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может быть повторно выдвинута на конкурс, в том числе с изменениями и 

дополнениями. 

 

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), 

населённый 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. 

 

11.  Жюри литературной премии и голосование 
 

 Все выдвигаемые для участия в конкурсе на соискание литературной 

премии произведения рассматриваются жюри.  

 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. 

 За лауреатов I Всероссийского малого фантастического конвента 

пройдет онлайн-голосование в прямом эфире на платформе https://webinar.fm 

(порядок голосования с 26 по 28 ноября согласно опубликованному 

номинационному списку на сайте IV Большого литературного онлайн-проекта). 

 

12.  Регламент для авторов на условиях бесплатного участия и 

участников, внесших организационный взнос (спонсоров) 

 

 Выдвижение работ на все конкурсы и премии в рамках Фестиваля 

производится на бесплатной основе. 

https://webinar.fm/


 Участники, желающие поддержать проект, могут внести добровольный 

организационный взнос, получив статус спонсора Фестиваля.  

 Спонсоры Фестиваля допускаются на мастер-классы писателей – 

спикеров фестиваля и получают сертификаты о прохождении мастер-класса, 

прослушивании лекций с подписями ведущих. 

 Спонсоры Фестиваля могут прислать свою работу на чтение и оценку 

писателю.  

 Среди спонсоров фестиваля будет проведен конкурс. Пять победителей 

получат гранты на бесплатное издание книги тиражом 5000 экземпляров. 

 За каждым спонсором закрепляется персональный менеджер, в 

обязанность которого входит правильное оформление работ, консультирование, 

помощь в выдвижении на премии и конкурсы. 

 

13.  В рамках Фестиваля с 26 ноября 2021 г. по 29 ноября 2021 г. 

пройдут мастер-классы, лекции и вебинары.  

 


