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имени Виссариона Григорьевича Белинского 

Премия в области литературной и театральной критики «Я в мире боец» имени 
Виссариона Григорьевича Белинского учреждается в 2021 г. в связи с 210-летием со дня 
рождения выдающегося русского литературного и театрального критика и 190-летием его 
первой публикации. 

1.1. Премия в области литературной и театральной критики «Я в мире боец» имени 
Виссариона Григорьевича Белинского (далее - Премия) учреждается ГБУК «Объединение 
государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области» при поддержке 
Министерства культуры и туризма Пензенской области. 

1.2. Премия объявляется в целях поддержки творчески одаренных авторов, активно 
откликающихся на актуальные события текущей литературной и театральной жизни 
России, работающих в традициях русской литературной и театральной критики, 
выдающимся представителем которой был В. Г. Белинский. 

1.3. Премия присуждается авторам за наиболее талантливые, отличающиеся 
новизной и оригинальностью критические публикации, освещающие актуальные 
литературные и театральные события и анализирующие тенденции развития современных 
литературы и театра. 

1.4. Премия присуждается на конкурсной основе в следующих номинациях: 
- «За творческие достижения в литературной критике»; 
- «За творческие достижения в театральной критике». 

2.1. На соискание Премии принимаются не более 3-х произведений одного автора, 
написанных и опубликованных в периодической печати (книги, журналы, газеты) и 
электронном формате (интернет-издания и порталы), в течение 2020 года, в следующих 
жанрах: 

- критическая статья; 
- проблемный обзор современной литературной и театральной практики; 
- развернутая рецензия на литературное произведение, театральный спектакль; 
- портретная статья об отдельном авторе, актере, режиссере; 
- персональная газетно-журнальная колонка; 
- авторский сборник статей. 
2.2. Соискателями премий представляются следующие документы: 

1. Общие положения 

2. Регламент Премии 



- заявка на соискание Премии по форме, согласно приложению к настоящему 
Положению; 

- опубликованные работы, которые направляются на электронный адрес 
учредителя Премии - ГБУК «Объединение государственных литературно-мемориальных 
музеев Пензенской области»: muzlitpenza@bk.ru отдельными файлами в формате Word 
(гарнитура - Times New Roman, размер шрифта - 14, междустрочный интервал - 1,5) с 
пометкой «Премия имени В.Г. Белинского». 

2.3. Направляя заявку на соискание Премии, автор: 
- гарантирует свои авторские права на предлагаемое произведение; 
- подтверждает согласие со всеми условиями соискания Премии; 
- представляет работы, не нарушающие авторские права третьих лиц; 
- в случае нарушения авторских прав третьих лиц, самостоятельно несет 

ответственность за такого рода правонарушения. 
2.4. Представленные на соискание Премии материалы не рецензируются и не 

возвращаются. 

3. Этапы проведения соискания Премии 

3.1. Первый этап: прием документов, указанных в пункте 2.2. настоящего 
Положения, на соискание Премии проводится с 25 апреля 2021 г. по 25 мая 2021 г. 
включительно. 

3.2. Второй этап: объявление шорт-листа Премии в сети «Интернет» 26 мая 2021 г. 
3.3. Третий этап: работа экспертной комиссии (жюри), состав которой 

утверждается Учредителем, по подведению итогов на соискание премии в области 
литературной и театральной критики «Я в мире боец» имени Виссариона Григорьевича 
Белинского; подготовка итогового протокола с 27 мая 2021 г. по 1 июня 2021 г. 
включительно. 

3.4. Члены экспертной комиссии (жюри) не вступают в обсуждение и переписку с 
соискателями Премии. Решение экспертной комиссии (жюри) является окончательным и 
оспариванию не подлежит. 

3.5. Объявление лауреатов Премии и награждение проводится 6 июня 2021 г. в 
г. Белинский Пензенской области в рамках III Межрегионального литературного 
фестиваля «Белинская весна». 

3.6. Обладатель Премии наряду со званием лауреата получает диплом, сертификат 
на денежное вознаграждение в сумме 50 000 рублей и памятный приз. Выплата денежного 
вознаграждения производится в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 

3.7. Все итоги Премии публикуются на официальном сайте ГБУК «Объединение 
государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области» 
https://muzlitpenza.ru, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
аккаунтах Объединения в социальных сетях и на канале Объединения в YouTube. 

mailto:muzlitpenza@bk.ru
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Приложение 
к Положению о премии в области литературной 

и театральной критики «Я в мире боец» имени 
Виссариона Григорьевича Белинского 

Заявка 
на соискание Премии в области литературной и театральной 

критики «Я в мире боец» имени Виссариона Григорьевича Белинского 

1. ФИО (полностью). 
Творческий псевдоним (при наличии) 

2. Дата рождения (число, месяц, год) 
3. Город, область, место работы (учебы) 
4. Наименование номинации 
5. Наименование творческой работы (работ), 

представленных на соискание Премии 
6. Адрес электронной почты 
7. Контактный телефон 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных» (с последующими изменениями) предоставляю настоящее согласие Учредителю 
Премии, ГБУК «Объединение государственных литературно-мемориальных музеев 
Пензенской области», на обработку моих персональных данных и размещение их в 
общедоступных источниках, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Подтверждаю свое ознакомление и согласие с Положением о Премии в 
области литературной и театральной критики «Я в мире боец» имени Виссариона 
Григорьевича Белинского. 

(дата) (подпись) (ФИО) 


