
Положение о международной литературной премии 

имени Шарля Бодлера (далее — Премия), посвященной 

200-летию со дня рождения французского поэта 

 

РФ, Москва, 01.05.2021 

 

Общие положения 

 

Международная литературная премия имени Шарля Бодлера (далее — 

Премия), посвященная 200-летию со дня рождения французского поэта, 

учреждена для поиска и стимулирования талантливых поэтов, а также 

пропаганды русской культуры.  

Настоящее Положение определяет цели, задачи и требования к участникам 

Премии, порядок предоставления и рассмотрения материалов, порядок 

определения победителей. 

 

Цели Премии: 

1. Стимулирование литературной деятельности в России и за рубежом 

2. Привлечение общественного и читательского интереса к русской 

поэзии 

3. Воспитание положительного отношения к мировому литературному 

наследию 

4. Приумножение и сбережение нравственных, гуманистических, 

общественных традиций. 

 

Задачи Премии: 

1. Повышение профессионального уровня поэтов 

2. Выявление талантливых поэтов, развитие их творческого поэтического 

потенциала 

3. Создание условий для дальнейшего развития новых талантов, их 

творческих способностей 

4. Формирование профессионального молодежного литературного 

сообщества. 

 

Учредители Премии: 

 МОО «Интернациональное сообщество писателей, драматургов и 

журналистов»  

 редакция литературного журнала Союза писателей России «Российский 

колокол»  

 отделение МОО «Интернациональное сообщество писателей, 

драматургов и журналистов» г. Новосибирска  



 журнал «Традиции & Авангард»  

 Международный поэтический фестиваль «Я только малость объясню в 

стихе» памяти В. С. Высоцкого (г. Новосибирск). 

 

Номинации Премии 

 
1. Номинация № 1 — Стихотворения — несколько стихов на любую тему. 

 

2.  Номинация № 2 — Поэма — поэма на любую тему. 
 

Темы для номинаций МОГУТ БЫТЬ ЛЮБЫМИ. 

 

Участники премии и условия участия 

 

Каждый автор из любой страны мира имеет право принять участие, 

представив свое творчество на русском языке. (Принять участие в 

конкурсе могут авторы любого возраста, независимо от пола, 

национальности, профессии и места проживания, написавшие 

произведения на русском языке. Один автор может подавать заявки в 

несколько номинаций.) 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

 

● актуальность проблемы, раскрытой в произведении; 

● оригинальность идеи, формы и композиции произведения; 

● соответствие содержания произведения выбранному стилю; 

● использование автором художественных средств 

выразительности; 

● соответствие идейно-нравственных основ произведений лучшим 

традициям мировой поэзии. 

 

Порядок проведения конкурса на соискание Премии 

 

Конкурс на соискание Литературной премии проводится с 1 июня по 

1 августа 2021 года. Прием заявок начинается 1 июня, заканчивается 

1 августа.  

Работа жюри начинается уже с 5 июня и продлится до 5 августа 

2021 года.  

Вручение премии — 1 ноября 2021 года. 

 

Заявки и работы принимаются на электронную почту: 

assistent_rk@ros-kolokol.ru 

Тексты произведений ТОЛЬКО в электронном виде.  

 

https://mail.yandex.ru/?uid=1130000049057022#search?request=assistent_rk%40ros-kolokol.ru


Требования к оформлению произведений в электронном виде: 

● каждое произведение размещается в отдельном файле (подается 

заявка и к ней прикрепляется файл с произведением, форма заявки в конце); 

● шрифт Times New Roman, размер 12, межстрочный интервал 1,5. 

 

Критерии объемов предоставляемых работ на премию: 
● стихотворения — не менее 120 строк; 

● поэма — не менее 600 строк; 

● в верхней части первой страницы произведения необходимо 

указать название в соответствии с заявкой (все прописные, полужирный, 

выравнивание по центру), фамилию, имя автора (полужирный, курсив, 

выравнивание по центру), населенный пункт и регион проживания автора 

(полужирный, курсив, выравнивание по центру); 

● текст произведения только в формате .doc или .docx. Файл 

произведения не должен содержать никаких графических вставок и должен 

быть назван по образцу: «Ф. И. О. автора — название произведения»; 

● контактная информация: почтовый адрес, телефон и адрес 

электронной почты. 

 

Материалы, представленные иначе, рассматриваться не будут. (Заявки, 

направленные не в полном объеме или в объеме, превышающем требования, не 

будут допущены к конкурсному отбору.) 

В теме заявки нужно обязательно указать: «На Международную 

поэтическую премию им. Ш. Бодлера». 

Подавая заявку на Конкурс, претендент дает согласие на обработку 

его персональных данных. 

Справки по телефону +7 (499) 430-00-89, доб. 104. 

Работы проходят регистрацию. 

 

Зарегистрированные работы передаются для рассмотрения членам жюри 

поэтической премии. Производится оценка работ, выявление победителей.  

Автор может отозвать свою конкурсную работу только путем 

письменного уведомления организаторов конкурса. Отозванная автором 

работа не может быть повторно выдвинута на конкурс, в том числе с 

изменениями и дополнениями. 

Произведения соискателям не возвращаются, внутренние рецензии 

авторам не сообщаются. 

(Форма заявки прилагается к настоящему Положению. Скачать 

форму) 

 

 

http://poetryprize.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%97%D0%90%D0%AF%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%90%D0%9D%D0%9E-%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F_2021.docx
http://poetryprize.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%97%D0%90%D0%AF%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%90%D0%9D%D0%9E-%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F_2021.docx


 

Заключительный этап — награждение 

 

1 ноября 2021 года информация о победителях поэтической премии 

размещается на сайте и в группах популярных социальных сетей.  

 

По итогам поэтической премии выпускается сборник «Альманах “РК”. 

спецвыпуск “Премия Ш. Бодлера”», куда на выбор жюри войдут самые яркие 

работы участников, попавших в лонг-лист, в шорт-лист, и лауреатов.  

 

В каждой номинации вручается диплом (1-е место), плакетка (2-е место), 

кубок (первое место): 

1. Лауреат 1-й, 2-й, 3-й степени Международной поэтической 

премии им. Ш. Бодлера; 

2. Гран-при Международной поэтической премии им. Ш. Бодлера. 

 

Вручаются именные регалии премии: 

● диплом лонг-листера премии (высылается в электронном виде); 

● диплом финалиста премии (высылается в электронном виде); 

● диплом лауреата Гран-при (вручается очно или высылается); 

● плакетка лауреата 2-й, 3-й степени (вручается очно или 

высылается); 

● диплом лауреата 1-й степени и кубок (вручается очно или 

высылается); 

● кубок лауреата Гран-при (вручается очно или высылается). 
 

 

В соответствии с заслуженным призом писатель получает звание: 

● Лауреат-гран-призер Международной поэтической премии им. 

Ш. Бодлера; 

● Лауреат 1-й, 2-й, 3-й степени Международной поэтической 

премии им. Ш. Бодлера. 



Жюри поэтической премии 

 

Члены жюри определяются оргкомитетом поэтической премии из числа 

специалистов в области литературы и общественных деятелей.  

Жюри оценивает выдвинутые на соискание поэтической премии 

произведения по десятибалльной шкале.  

Обязанности по подсчету количества баллов: победители конкурса 

определяются путем простого подсчета количества баллов, присвоенных 

произведению членами жюри. В случае равенства числа баллов у нескольких 

произведений победитель определяется в ходе совещания членов жюри. 

 

Внимание! При получении заявки оргкомитет отправит каждому 

участнику письмо с подтверждением. Если такое письмо не придет в 

течение двух недель с момента отправки заявки, это значит, что ваша 

заявка не получена. В таком случае следует отправить ее повторно или 

проверить, на правильный ли адрес вы отправили письмо. Ненормативная 

лексика не допускается. Плагиат категорически запрещается. Жюри 

оставляет за собой право исключить из конкурса работы авторов, 

уличенных в плагиате. 

 

Образец: 

Заявка на участие в конкурсе на соискание 

Премии_______________________________________ 

Ф. И. О. участника 
 

 

Возраст участника 
 

 

Телефон (обязательно!) 
 

 

Электронная почта 
 

 

Район / населенный пункт 
 

 

Организация или ЛИТО 
 

 

Номинация  

(отметить нужное) 

 Стихотворение 

 Поэма 

Название работы  
 

 
 



 


