
 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с Законом Пермского края от 30 октября 2007 г. № 141-

ПК «О литературной премии Пермского края имени А.Л. Решетова» 

Министерство культуры Пермского края (далее – Министерство) объявляет 

прием поэтических произведений на соискание литературной премии 

Пермского края имени А.Л. Решетова с 01 октября по 15 ноября 2019 года. 

Конкурс проводится в следующем порядке: 

1. Выдвижение произведений на соискание премии производится 

органами местного самоуправления муниципальных районов, городских 

округов Пермского края, а также правлениями творческих союзов, 

общественными объединениями и организациями. 

2. Выдвигаемые поэтические произведения должны быть 

опубликованы отдельным литературным изданием. 

3. На конкурс принимаются произведения, опубликованные в течение 

двух последних лет (2017, 2018 гг.), предшествующих выдвижению.  

4. Авторы, представленные за совокупность трудов или многолетнюю 

творческую деятельность, а не за конкретное произведение, не 

рассматриваются. 

5. Произведения, выдвинутые на соискание премии, не могут 

одновременно участвовать в конкурсах на соискание других премий. 

6. В экспертный совет конкурса представляются следующие 

документы: 
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представление организации, выдвинувшей соискателя, с указанием 

основных анкетных данных об авторе (по паспорту), псевдонима, полного 

названия произведения, времени и места его публикации; 

автобиография и фотография каждого соискателя; 

аннотация (краткая) произведения с изложением основных сведений о 

нем и обоснование выдвижения на соискание премии; 

решение организации о выдвижении произведения на соискание премии; 

произведения; 

дополнительный материал (библиографическая информация о ранее 

опубликованных произведениях, афиши о проведении, встреч с читателями, 

программы, публикации, рецензии, отзывы и т.п.). 

Все материалы оформляются в 3 экземплярах. Представленные 

документы обратно не возвращаются. 

7. Материалы направляются в Министерство по адресу: 614006, г. 

Пермь, ул. Куйбышева, д. 14, каб. 107 с 9-00 до 18-00 (пятница с 9-00 до 17-00). 

Контактное лицо для решения организационных вопросов – 

Шамсутдинова Елена Николаевна, тел. (342) 237 60 47. 

7. Результаты конкурса объявляются в декабре 2019 года. 

 

 

 

И.о. министра    М.В. Илюхина 

 

 

  

Шамсутдинова Елена Николаевна 

8(342) 237 60 47 


