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ПОЛОЖЕНИЕ О ФИЛОФЕЕВСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ 

 

Общие положения. 

Открытая Филофеевская литературная Премия учреждена для 

поощрения писателей, внёсших существенный вклад в утверждение 

духовных и нравственных ценностей в жизни современного человека, семьи 

и общества, создавших высокохудожественные произведения, обогатившие 

русскую литературу. Принимать участие в конкурсе могут авторы не только 

Тюменской области, но и других регионов страны, что поднимет авторитет 

Тюменской области, как третьей духовной столицы России. 

Премия учреждена Тобольско-Тюменской Епархией Русской 

Православной Церкви, Департаментом культуры Тюменской области, 

Тюменским государственным университетом, АО «Транснефть-Сибирь» и 

Тюменским региональным отделением Союза писателей России.  

Премия присуждается ежегодно. Объявление о начале очередного 

премиального сезона осуществляется через средства массовой информации.  

Премия вручается в номинации «За значительный вклад в развитие 

русской литературы».  

Ежегодно награждается три лауреата.  

Делопроизводство и организация, касающиеся Филофеевской 

литературной Премии, возлагаются на аппарат издательско-

информационного отдела Тобольско-Тюменской Епархии и Тюменское 

региональное отделение Союза писателей России.  

Положение о Премии и все вносимые в него изменения утверждаются 

митрополитом Тобольским и Тюменским по согласованию с другими 

учредителями.  

Совет попечителей Премии формируется учредителями. В него входят 

представители Русской Православной Церкви и литературного сообщества, 

общественные деятели, деятели науки и культуры, меценаты.  



 2 

Совет попечителей: 

- принимает решение о предоставлении Премии; 

- формирует Совет экспертов, определяет порядок его работы; 

- устанавливает размер материальной составляющей Премии; 

- утверждает эскиз (макет) памятного наградного знака и форму диплома 

Премии.  

Совет попечителей в качестве Председателя возглавляет митрополит 

Тобольский и Тюменский.  

Совет экспертов. 

Совет экспертов формируется Советом попечителей.  

Совет экспертов возглавляет председатель, назначенный Митрополитом.  

Секретарь Совета экспертов избирается на первом заседании Совета.  

Секретарь Совета экспертов ведёт протоколы заседаний и отвечает за 

делопроизводство Совета.  

Совет экспертов:  

- проводит экспертизу произведений, авторы которых выдвигаются на 

соискание Премии;  

- осуществляет отбор кандидатур и предлагает их на рассмотрение 

Совету попечителей в качестве номинантов. 

Порядок выдвижения кандидатов на соискание Премии. 

Правом выдвижения кандидатов на соискание Премии обладают 

православные общины, редакции литературных журналов (печатных или 

электронных, существующих не менее 5 лет), издательства, библиотеки, 

учебные заведения, органы государственной и муниципальной службы, 

творческие союзы, сами авторы. 

Кандидат может быть выдвинут на соискание Премии повторно. 

При выдвижении кандидатов на соискание Премии предоставляются 

следующие материалы:  

- Письмо о выдвижении в свободной форме на бланке организации;  
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- Анкета, форма и образец заполнения которой будут представлены на 

сайте Тобольской митрополии в разделе «издательско-информационный 

отдел». В анкете должны содержаться следующие сведения: 

- сведения об организации, осуществляющей выдвижение кандидата на 

соискание Премии, необходимые контактные телефоны и адреса,  

- биография кандидата с указанием фамилии, имени, отчества, перечня 

наиболее значительных произведений, 

- мотивация выдвижения кандидата на соискание Премии с указанием 

его литературных заслуг. 

- Литературное произведение (произведения), которые предлагаются для 

принятия решения о награждении их авторов в печатном (2 экз.) или 

электронном виде. Книги высылаются по адресу: 625000, Тюмень, ул. 

Орджоникидзе, 59, Тюменская областная библиотека им. Д.И. Менделеева 

(на Филофеевский конкурс). Электронные варианты произведений 

отправляются по адресу Тюменского отделения Союза писателей России: 

ivanovlk@yandex.ru 

- Письменное согласие кандидата на его выдвижение в кандидаты на 

соискание Премии. 

Все кандидатуры, выдвинутые на соискание Премии, регистрируются 

Попечительским Советом. К рассмотрению Советом экспертов принимаются 

кандидатуры, полный пакет материалов по которым был отправлен по почте 

или доставлен в адрес Попечительского Совета не позднее даты окончания 

приема материалов.  

Кандидат, выдвинутый на соискание Премии, имеет право снять свою 

кандидатуру с рассмотрения, направив в Попечительский Совет личное 

заявление. 

Определение лауреатов и процедура их награждения. 

Лауреаты Премии определяются простым большинством в результате 

голосования членов Совета попечителей и Экспертного совета. Голосование 

может быть открытым, закрытым или заочным. Вопрос о способе 

голосования принимает Совет попечителей Премии. Решение Совета 
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попечителей оглашается на церемонии награждения в присутствии 

представителей средств массовой информации и публикуется на сайте 

Тобольской митрополии.  

Лауреатам Премии вручаются наградные комплекты, состоящие из 

памятного наградного знака, диплома и свидетельства о денежной части 

Премии.  

Номинантам Премии, включенным в короткий отборный список, но не 

ставшим лауреатами, вручаются знак «3а вклад в развитие русской 

литературы» и грамота. 3нак вручается однократно. Награждённый знаком 

может быть вновь номинирован на Премию в следующих сезонах.  

Торжественная церемония вручения Премии проходит в день 

проведения Филофеевских образовательных чтений в г. Тюмени, 

приуроченных к празднику обретения мощей святителя Филофея, 

митрополита Тобольского и Сибирского (21 октября).  

Сроки премиального процесса. 

Прием работ  на соискание очередной Премии начинается после 

объявления о начале и сроках приема работ для участия в новом конкурсе, 

размещенного в средствах массовой информации и на электронных ресурсах 

соучредителей Премии и заканчивается 1 октября. 

Налоги и сборы. 

Совет попечителей Премии предоставляет информацию о лауреатах 

Премии в Федеральную налоговую службу России в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Лауреаты несут 

обязательства по выплате из суммы Премии всех налогов и сборов, 

установленных на территории Российской Федерации, в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.  


