
 
 



 - заполнить Заявку на соискание Премии по форме, согласно приложению к 

настоящему Положению; 

- направить материалы на электронный адрес учредителя Премии – ГБУК 

«Объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области»: 

kult@muzlitpenza.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. 

 

2. Этапы проведения соискания Премии 

 

3.1. Первый этап: прием заявок и материалов на соискание Премии проводится         

с 1 марта по 25 мая 2022 г. 

3.2. Второй этап: объявление шорт-листа Премии в сети «Интернет» 26 мая 2022 г. 

3.3. Третий этап: работа экспертной комиссии (жюри), определение лауреатов, 

подготовка итогового протокола с 27 мая по 1 июня 2022 г. 

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 5 июня 2022 г. в                   

г. Белинский Пензенской области в рамках IV 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://muzlitpenza.ru/


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) 

 
 

 

  

 

 


