
Утверждено 

постановлением 

Губернатора Мурманской области 

от 10 июня 2019 г. № 81-ПГ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНИ КОНСТАНТИНА БАЁВА И АЛЕКСАНДРА ПОДСТАНИЦКОГО 

 

1. Общие положения 

1.1. Литературная премия Губернатора Мурманской области имени Константина 

Баёва и Александра Подстаницкого (далее - Премия) учреждается для поощрения и 

материальной поддержки молодых поэтов, прозаиков, драматургов Мурманской области и 

присуждается ежегодно. Премия носит персональный характер и присуждается одному 

соискателю не более двух раз. 

1.2. Учредителями Премии являются Губернатор Мурманской области и 

Министерство спорта и молодежной политики Мурманской области. Соучредителями 

могут стать любые организации и частные лица, поддерживающие цели и задачи Премии, 

и принимающие долевое участие в ее финансировании. 

1.3. Министерство спорта и молодежной политики Мурманской области осуществляет 

мероприятия по популяризации Премии, организации конкурсного отбора и подведению 

его итогов. 

2. Цели и задачи 

2.1. Главная цель - выявление, поддержка и пропаганда произведений молодых 

талантливых литераторов Мурманской области. 

2.2. Задачи: 

- поиск произведений молодых авторов, отображающих положительные стороны 

современной действительности, формирующих образ позитивного героя, утверждающих 

человеческое достоинство; 

- выявление наиболее талантливых и перспективных молодых авторов Мурманской 

области; 

- повышение интереса молодежи к литературе; 

- поощрение и материальная поддержка молодых авторов Мурманской области, 

содействие их профессиональному развитию. 

 

3. Условия для выдвижения на соискание Премии 

3.1. На соискание Премии принимаются опубликованные произведения или рукописи 

авторов в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории Мурманской области. 

3.2. Основанием для выдвижения кандидатур на соискание Премии является 

ходатайство творческих, профессиональных союзов, образовательных учреждений, 

библиотек, общественных объединений, коллективов, расположенных или действующих на 

территории Мурманской области, исполнительных органов государственной власти 

Мурманской области. 

3.3. Факт оформления ходатайства означает, что организация, выдвигающая 

автора(ов) на соискание Премии, гарантирует, что все авторские права на представляемые 

произведения принадлежат именно этому/этим автору(ам) и исключительное право на их 

публикацию не передано третьим лицам и не нарушает ничьих авторских прав. 

3.4. Факт направления произведения(й) на соискание Премии означает согласие 

автора на размещение данного произведения(й) в печатных и электронных средствах 

массовой информации и на дальнейшую возможную публикацию этого произведения(й) на 

безгонорарной основе. При этом за авторами сохраняются исключительные авторские 

права на опубликованные произведения. 
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3.5. Ходатайства для выдвижения кандидатур на соискание Премии направляются в 

Министерство спорта и молодежной политики Мурманской области по адресу: 183038,  

г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 2а, в срок до 1 июля каждого года. 

 

4. Требования к оформлению конкурсных работ 

4.1. На соискание Премии принимаются работы, написанные на русском языке. 

4.2. Работы каждого автора должны быть оформлены в отдельной папке и содержать: 

конкурсную работу на бумажном и электронном носителях, ходатайство направляющей 

организации, заполненную анкету номинанта по форме согласно приложению № 1 к 

Положению, копию паспорта номинанта, согласие на обработку персональных данных 

номинанта (законного представителя номинанта) по форме согласно приложению № 2 к 

Положению. 

4.3. Произведения, представленные на соискание Премии, должны соответствовать 

следующим объемам: 

- сборник рассказов - до 3 авторских листов (1 авторский лист равен 40 тысячам 

знаков, включая пробелы); 

- повесть - до 3 авторских листов; 

- очерк или эссе - до 0,5 авторского листа; 

- сборник стихов или поэма - до 1 авторского листа (но не менее 5 стихотворений в 

сборнике). 

4.4. Произведения, выдвигаемые на соискание Премии, должны быть оформлены 

следующим образом: 

- размер бумаги - А4; 

- формат текста - Word (.doc, .rtf для Windows); 

- поля - верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, правое - 15 мм; 

- шрифт - Times New Roman, кегль - 12; 

- межстрочный интервал - 1,0. 

4.5. Не допускаются к участию в конкурсе произведения: культивирующие насилие, 

наркоманию, криминальный образ жизни, индивидуальные психические отклонения, 

социопатию, агрессивное неприятие общества; способствующие возбуждению 

национальной, расовой или религиозной вражды; содержащие ненормативную лексику, а 

также не соответствующие требованиям, установленным пунктом 4.3. 

4.6. Произведения, представленные на соискание Премии, не рецензируются и не 

возвращаются авторам. Переписку с авторами конкурсная комиссия не ведет. 

 

5. Номинации Премии 

Премия присуждается в следующих номинациях: 

- проза; 

- поэзия; 

- публицистика. 

 

6. Порядок подведения итогов конкурса 

6.1. Если на соискание Премии в номинации выдвинуто менее двух работ, Конкурс в 

соответствующей номинации признается несостоявшимся. 

6.2. Произведения, представленные на конкурс, оцениваются каждым членом 

конкурсной комиссии по 10-балльной шкале по следующим группам критериев: 

- актуальность, значимость рассматриваемых проблем; 

- уровень владения современной публицистической стилистикой; 

- оригинальность композиции, встраивание темы и высказывания в общий 

информационный/культурный контекст; 

- сформированность индивидуального авторского стиля; 

- общая грамотность речи, отсутствие стилистических и речевых штампов. 
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6.3. Решение о присуждении Премии принимается на заседании конкурсной 

комиссии. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины ее членов. 

6.4. Лауреатом Премии в каждой номинации признается участник, получивший 

наибольший средний балл. В случае равенства баллов лауреаты Премии определяются 

путем открытого голосования. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. 

В случае равенства голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим. 

6.5. Конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса на соискание 

Премии в определенной номинации несостоявшимся в случае, если все произведения в 

данной номинации получили средний балл менее 15. 

6.6. В случае если конкурс в определенной номинации признан несостоявшимся, а в 

другой номинации два произведения получили одинаковые максимальные средние баллы, 

решением конкурсной комиссии может быть присуждено две премии в одной номинации. 

6.7. Результаты голосования оформляются в форме протокола, подписываемого 

председателем и секретарем конкурсной комиссии. 

6.8. Решение конкурсной комиссии утверждается постановлением Губернатора 

Мурманской области. 

6.9. Молодым литераторам, получившим Премию: 

- присваивается звание «Лауреат премии имени Константина Баёва и Александра 

Подстаницкого» в каждой номинации; 

- в торжественной обстановке вручаются диплом и денежное содержание Премии, 

составляющее 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей. 

6.10. Результаты конкурса подводятся не позднее 1 октября и публикуются со 

списками лауреатов Премии на официальном сайте Министерства спорта и молодежной 

политики Мурманской области. 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению 
 

АНКЕТА 
НОМИНАНТА НА СОИСКАНИЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНИ КОНСТАНТИНА БАЕВА И АЛЕКСАНДРА 
ПОДСТАНИЦКОГО 

 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Адрес фактического проживания  

Адрес регистрации (не указывается, если 
совпадает с адресом фактического 
проживания) 

 

Контактные телефоны (мобильный, 
домашний) 

 

Контактный адрес электронной почты  

Род занятий (учеба/работа, организация, 
должность) 

 

Номинация  

Название работы  

Год написания работы  

Название и адрес организации, 
выдвигающей номинанта на соискание 
премии 

 

Ф.И.О. руководителя организации, 
контактный телефон, контактный адрес 
электронной почты 

 

Дата  

Подпись  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 

к Положению 
 

 
СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
 
Я, _______________________________________________________________________, 

              фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д. 

проживающий(ая) по адресу _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

                             место регистрации 

___________________________________________________________________________ 

             наименование документа, удостоверяющего личность 

серия ____ номер ____________ выдан _______________________________________ 

_____________________________________________ дата выдачи ________________, 

выражаю свое согласие на обработку персональных данных 

__________________________________________________________________________, 

                фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных 

данных:  фамилия,  имя,  отчество,  год, месяц, дата, место рождения, адрес 

регистрации, образование, профессия, место работы, должность, место учебы и 

любая  иная  информация обо мне лично и относящаяся к личности, официальным 

представителем   которой   я  являюсь,  доступная  или  известная  в  любой 

конкретный момент времени (далее - персональные данные), 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

              наименование ходатайствующей организации, адрес 

    Министерством  спорта и молодежной политики Мурманской области, 183038, 

г.  Мурманск,  ул.  Челюскинцев,  д.  2а, далее - операторы, для оформления 

необходимых  документов,  требующихся в процессе работы конкурсной комиссии 

по  присуждению  литературной  премии  Губернатора Мурманской области имени 

Константина   Баева   и   Александра  Подстаницкого,  а  также  последующих 

мероприятий,  сопряженных  с  присуждением  и выплатой премий, организацией 

церемонии   вручения   премий,  путем  сбора,  систематизации,  накопления, 

хранения,   использования,   распространения   (в   том   числе  передачи), 

обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, 

уничтожение и осуществление иных действий с персональными данными личности, 

официальным   представителем  которой  я  являюсь,  с  учетом  действующего 

законодательства  как  ручным, так и автоматизированным способами на срок с 

даты   заполнения   настоящего   согласия   до  истечения  сроков  хранения 

соответствующей   информации   или   документов,  содержащих  информацию  с 

персональными  данными,  установленными  операторами.  Я  оставляю за собой 

право  отозвать  данное согласие, предоставив в адрес операторов письменное 

заявление. 

    Настоящим  я  подтверждаю,  что  в  случае необходимости предоставления 

персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, 

для  достижения  указанных  выше  целей  третьим  лицам  операторы вправе в 

необходимом   объеме   раскрывать  для  совершения  вышеуказанных  действий 

информацию  обо  мне  лично  (включая  мои персональные данные), о личности 

(включая   персональные   данные),  официальным  представителем  которой  я 

являюсь,  таким  третьим  лицам,  их агентам и иным уполномоченным лицам, а 

также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 

информацию,  для  обработки  персональных  данных  на  основании настоящего 

согласия. 

 

"____" ____________________ 20____ г. 

_________________________________________/________________________________/ 

подпись представителя несовершеннолетнего      фамилия, имя, отчество 

 
 
 



СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, _______________________________________________________________________, 

                           фамилия, имя, отчество 

проживающий(ая) по адресу _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

                             место регистрации 

___________________________________________________________________________ 

             наименование документа, удостоверяющего личность 

серия ________ номер ________________ выдан _______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_________________________________ дата выдачи ____________________________, 

выражаю  свое  согласие  на  обработку  следующих моих персональных данных: 

фамилия,   имя,   отчество,   год,   месяц,  дата,  место  рождения,  адрес 

регистрации, образование, профессия, место работы, должность, место учебы и 

любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная 

в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

              наименование ходатайствующей организации, адрес 

    Министерством  спорта и молодежной политики Мурманской области, 183038, 

г.  Мурманск,  ул.  Челюскинцев,  д.  2а, далее - операторы, для оформления 

необходимых   документов,   требующихся   в  процессе  работы  комиссии  по 

присуждению   литературной  премии  Губернатора  Мурманской  области  имени 

Константина   Баева   и   Александра  Подстаницкого,  а  также  последующих 

мероприятий,  сопряженных  с  присуждением  и выплатой премий, организацией 

церемонии   вручения   премий,  путем  сбора,  систематизации,  накопления, 

хранения,   использования,   распространения   (в   том   числе  передачи), 

обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, 

уничтожение  и  осуществление иных действий с моими персональными данными с 

учетом  действующего  законодательства как ручным, так и автоматизированным 

способами на срок с даты заполнения настоящего согласия до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 

персональными данными, установленными операторами. 

    Я оставляю за собой право отозвать данное согласие, предоставив в адрес 

операторов письменное заявление. 

    Настоящим  я  подтверждаю,  что  в  случае необходимости предоставления 

персональных  данных  для  достижения  указанных  выше  целей третьим лицам 

операторы   вправе   в   необходимом   объеме   раскрывать  для  совершения 

вышеуказанных  действий  информацию обо мне лично (включая мои персональные 

данные)  таким  третьим  лицам,  их  агентам и иным уполномоченным лицам, а 

также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 

информацию,  для  обработки  персональных  данных  на  основании настоящего 

согласия. 

 

"____" ______________ 20___ г. 

_________________________________/________________________________________/ 

             подпись                        фамилия, имя, отчество 
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