УТВЕРЖДЕНО
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от 10 марта 2022 № 37-д

ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийской литературно-критической премии
«НЕИСТОВЫЙ ВИССАРИОН»
(премиальный сезон 2022 года)
1.Общие положения
1.1. Всероссийская литературно-критическая премия «Неистовый Виссарион» (далее –
премия) учреждена для поощрения российских авторов, занимающихся литературной
критикой, и популяризации критических произведений среди читающей аудитории.
1.2. Организатор и учредитель премии – государственное автономное учреждение
культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная
библиотека им. В.Г. Белинского» (далее – ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского»).
Партнерами в премиальных сезонах могут стать сторонние организации и физические
лица.
1.3. Премия присуждается живущим в России авторам за значительные достижения и
творческую активность в области критики, обращенной к современной отечественной
литературе, вклад в развитие критической мысли и повышение роли экспертов в сфере
художественной словесности, глубину анализа, сочетаемую с поиском оригинальных
творческих решений и мастерством критического высказывания.
1.4. Ежегодно вручается одна (главная) премия, а также определяются победители в двух
специальных номинациях: «За творческую дерзость» и «Перспектива». Особым решением
может быть присуждена

дополнительная почетная премия за вклад в развитие

отечественной критической мысли.
1.5. Объявление о сроках и условиях очередного премиального сезона осуществляется
ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского» через средства массовой информации и
официальный

сайт

ГАУК

СО

http://book.uraic.ru/project/premiya-neistoviy/.
2. Порядок выдвижения на премию

«СОУНБ

им.

В.Г.

Белинского»

2.1. На соискание премии в 2022 году принимаются написанные на русском языке и
опубликованные в период

с марта 2020 года

по февраль 2022 года литературно-

критические произведения в таких жанрах, как:
– критическая статья о произведении современной русской литературы;
– проблемный обзор современной литературной практики;
– развернутая рецензия;
– персональные газетно-журнальные колонки о текущей словесности;
– портретная статья об отдельном авторе, творческая активность которого пришлась на
вторую половину XX века и начало XXI века;
– авторская книга (сборник) статей.
Объектами критического рассмотрения могут быть созданные в ХХI веке произведения
русскоязычной прозы, поэзии, драматургии, нон-фикшн, публицистики.
2.2. На соискание премии не принимаются рукописи, публикации в социальных сетях,
литературоведческие труды по теории, истории русской и зарубежной литературы,
критические публикации о других видах искусства.
2.3. Правом выдвижения произведения на соискание премии обладают номинаторы:
- издательства;
- творческие союзы и объединения писателей;
- литературные ассоциации;
- библиотеки;
- редакции литературно-художественных изданий;
- литературные интернет-порталы;
- профессиональные критики и литераторы.
2.4. Возможность самовыдвижения не предусмотрена.
2.5. Допускается выдвижение одного и того же номинанта несколькими номинаторами.
2.6. Номинаторы не могут выдвигать на соискание премии произведения, посвященные
анализу их собственных публикаций. Допускается включение номинаторов в список
претендующих на получение премии в том случае, если кто-либо представит их в качестве
номинантов. При этом номинаторы не имеют права выдвигать произведения друг друга на
обоюдной основе.
2.7. Номинатор должен рекомендовать от 1 до 3 публикаций номинируемого автора,
изданных в течение двух лет до начала текущего премиального сезона.
2.8. Номинантами премии могут быть только граждане Российской Федерации,
проживающие на территории Российской Федерации. Заявки на участие в конкурсе
русскоязычных иностранных граждан, лиц с двойных гражданством, авторов, имеющих

вид на жительство, а также на постоянной основе проживающих за пределами Российской
Федерации, не принимаются. Данное условие не распространяется на номинаторов.
3. Порядок подачи заявки на премию
3.1. Номинаторы представляют в ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского» в период с
18 марта по 25 апреля 2022 года следующие материалы:
3.1.1. сведения о номинаторе – организации, осуществляющей выдвижение произведения
на соискание премии: наименование, адрес, фамилия, имя, отчество руководителя,
контактная информация – номер телефона, адрес электронной почты. Для персональных
номинаторов – фамилия, имя, отчество, контактные данные;
3.1.2. сведения о номинанте (авторе), чье произведение выдвигается на соискание премии
с указанием фамилии, имени, отчества, псевдонима (при наличии), контактная
информация – номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес), а также
полное название произведения (произведений), место и дату публикации;
3.1.3. само произведение в электронном формате: либо в виде файла в формате Word,
либо в виде активной ссылки на электронные ресурсы, где оно размещено.
3.1.4. заявки высылаются на электронный адрес vissarion-ekb@yandex.ru с пометкой
«Неистовый Виссарион».
4. Жюри премии
4.1. Состав жюри формируется организатором

ежегодно в количестве не менее 5

экспертов, включая председателя. На постоянной основе в работе жюри принимает
участие представитель организатора с правом совещательного голоса, исполняющий
обязанности секретаря премии.
4.2. В жюри приглашается лауреат премии предыдущего года.
4.3. Произведения членов жюри не могут быть номинированы.
4.4. В состав жюри премии на 2022 год включены:
Дмитрий Данилов, писатель, драматург, поэт (председатель);
Павел Басинский, литературный критик, писатель;
Сергей Беляков, писатель, критик, зам. главного редактора журнала «Урал»;
Игорь Гулин, литературный критик, лауреат премии «Неистовый Виссарион»;
Ирина Саморукова, профессор Самарского университета, литературный критик.
Евгений Иванов, секретарь премии.

4.5. Члены жюри могут голосовать как очно, так и заочно, заполняя оценочный лист.
После передачи заполненного оценочного листа секретарю премии оценки не могут быть
отозваны.
4.6. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается всеми членами
экспертного совета и секретарем. Решение является окончательным и пересмотру не
подлежит.
5. Порядок и сроки определения победителей
5.1. Этапы определения победителей:
- первый этап: ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского» формирует длинный список
номинантов на основе заявок, отвечающих условиям настоящего положения;
- второй этап: жюри определяет список финалистов из 10 номинантов;
- третий этап: жюри определяет победителей из числа финалистов.
5.2. Итоговый список финалистов и победитель премии определяются в ходе закрытого
совещания жюри, как правило, в режиме видеосовещания.
5.3. Длинный список в 2022 году будет оглашен 29 апреля 2022 года, список финалистов
объявлен 23 мая 2022 года.
6. Премирование
6.1. Размер премиального фонда, размеры денежных вознаграждений по премиальным
номинациям, а также расходы по организации премиального сезона и проведению
церемонии награждения определяются ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского». Все
расходы осуществляются в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на
соответствующий год.
6.2. Общий призовой фонд премиального сезона 2022 года составляет 150 000 рублей без
учёта страховых взносов и НДФЛ.
6.3. Размеры денежных вознаграждений победителям определяются в сумме, исчисленной
до удержания налогов и сборов, установленных законодательством Российской
Федерации.
6.4. Победитель премии наряду со званием лауреата получает диплом, почетный знак и
денежное вознаграждение в размере 70 000 рублей. ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г.
Белинского» также оплачивает победителю проезд до Екатеринбурга и проживание для
участия в торжественной церемонии награждения.
6.5. Победители в номинациях «За творческую дерзость» и «Перспектива» получают
дипломы,

почетные

знаки

и

денежные

вознаграждения.

Размер

денежного

вознаграждения победителя в номинации «За творческую дерзость» – 50 000 рублей,
победителя в номинации «Перспектива» – 30 000 рублей.
6.6. Почетная премия за вклад в развитие отечественной критической мысли может
присуждаться особым решением экспертного совета, но не является обязательной.
Обладатель почетной премии получает памятный знак авторской работы.
6.7.

Объявление

победителей

Всероссийской

литературно-критической

премии

«Неистовый Виссарион» и награждение осуществляется на торжественной церемонии,
организуемой

ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского» 6 июня 2022 года в

Екатеринбурге.
6.8. Денежные вознаграждения перечисляются ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского»
на лицевые банковские счета победителя премии и победителей в номинациях по
предоставленным ими заявлениям с указанием реквизитов их лицевых банковских счетов.

