
Положение о Литературной премии им. Франца Кафки 

15.08.2021          г. Москва 

1. Организаторы литературной премии 

Редакция журнала «Традиции & Авангард» 

Межрегиональная общественная организация «Интернациональное 

сообщество писателей, драматургов и журналистов» – «Интернациональный 

Союз писателей» 

Организационный комитет Большого литературного онлайн-проекта 

2. Цели литературной премии 

Стимулирование литературной деятельности. 

3. Задачи литературной премии 

 Выявление талантов, создание условий для дальнейшего развития их 

творческих способностей. 

 Сохранение и приумножение нравственных, культурных традиций. 

 Повышение профессионального уровня творческих исполнителей. 

4. Номинации литературной премии им. Франца Кафки 

Литературная премия включает следующие номинации: 

1. Премия «Кафка – Синий кристалл» вручается за конкретное произведение. 

По условиям конкурса, публикация произведения необязательна. 

Формулировка диплома: «За крупный вклад в российскую (мировую) 

литературу». 

2. Премия «Кафка – Белый кристалл» вручается по совокупности заслуг в 

литературе. Формулировка диплома: «За выдающийся вклад в российскую 

(мировую) литературу». 

5. Условия участия 

Каждый автор имеет право принять участие, представив свое творчество на 

русском языке. 

Премия вручается за произведение, написанное в направлениях «мейнстрим» 

и «интеллектуальная литература». Принимаются стихи, проза, драматургия, 

литературная критика, публицистика. 



6. 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. 

7. Порядок проведения конкурса на соискание литературной премии 

 

Конкурс на соискание литературной премии проводится с 1 сентября по 

23 ноября 2021 года и состоит из следующих этапов: 

7.1. Организационно-подготовительный этап – с 15 сентября по 1 ноября 

2021 года  

Распространяется положение, информация о литературной премии, 

обсуждаются, утверждаются и публикуются рекламные материалы, 

формируется состав жюри литературной премии. Заявки и работы для участия 

в конкурсе на соискание литературной премии направляются в электронном 

виде на электронную почту ispproject@ros-kolokol.ru и принимаются до 

20 ноября 2020 года. В теме электронного письма рекомендуется сделать 

пометку «Литературная премия Кафки». Работы проходят регистрацию. 

7.2. Конкурсный этап – с 15 сентября по 20 ноября 2021 года 

Зарегистрированные работы передаются для рассмотрения членам жюри 

литературной премии. Производится оценка работ, выявление победителей 

литературной премии. Не позднее 1 декабря 2021 года информация о 

победителях литературной премии размещается на сайте и в группах в 

популярных социальных сетях. 

7.3. Заключительный этап – с 21 ноября по 28 ноября 2021 года 

Премия вручается на основании решения организаторов. Премия может 

вручаться не во всех заявленных номинациях. 

8. Порядок выдвижения произведений на соискание литературной 

премии авторами 

При выдвижении произведения на соискание литературной премии 

предоставляются следующие материалы: 
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1. Тексты произведений в электронном виде. 

2. Требования к оформлению произведений в электронном виде: каждое 

произведение размещается в отдельном файле. 

3. Шрифт Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал 

одинарный. 

4. 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). 

 

В другом виде материалы на конкурс приниматься не будут. 

9. Все произведения, выдвигаемые для участия в конкурсе на соискание 

литературной премии, рассматриваются жюри.  

К рассмотрению принимаются произведения, полученные организаторами 

конкурса до 20 ноября 2021 года. 

10. Произведения не рецензируются. Переписка с авторами не ведется. 

11. 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. 

13. Жюри литературной премии 

Члены жюри – организаторы данной премии. 

14. Победители и награждение 

14.1. Жюри оценивает выдвинутые на соискание литературной премии 

произведения по десятибалльной шкале. 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. 

14.2. Награждение. Объявляется обладатель литературной премии по 

номинациям. Победителям в номинациях вручаются дипломы, регалии 

победителя. Возможны памятные подарки. 

14.3. Победители рекомендуются для участия в других литературных 

конкурсах, а также для публикации их работ в литературно-художественных 

изданиях. 



По вопросам участия в премии обращаться к координатору литературных 

проектов Интернационального Союза писателей Наталье Олеговне 

Шулегиной: 

ispproject@ros-kolokol.ru; 

+7 (499) 430-00-89, доб. 141. 
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