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Положение о премии имени Андрея 

Дементьева 

 
 

Приложение 

к Постановлению Правительства 

Тверской области 

от 30 августа 2019 г. N 355-пп 

 

Раздел I. Общие положения 

 

 
Раздел I Общие положения 

 
 

1. Премия имени Андрея Дементьева (далее - Премия) присуждается 

поэтам, создавшим наиболее талантливые поэтические произведения (сборники 

стихов, поэмы, поэтические циклы и т.д.), получившие общественное признание и 

представляющие ценность для российской культуры, являющимся обладателями 

премий и наград в области литературы, а также лицам, внесшим большой вклад в 

изучение и пропаганду поэтического творчества (далее также - претенденты, 

лауреаты). 

 

 
2. Премия присуждается ежегодно в двух номинациях: 

 

 
1) "Молодой поэт" - в размере 300000 рублей; 

 

 
2) "За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества" - в 

размере 700000 рублей. 

 

 
3. Премия в номинации "Молодой поэт" присуждается по итогам 

конкурсного отбора (далее - Конкурс). 

 

 
4. Премия состоит из денежного вознаграждения, почетного диплома и 

нагрудного знака, описание которого устанавливается распоряжением 
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Правительства Тверской области. Премия вручается в торжественной обстановке 

с приглашением представителей средств массовой информации и общественных 

организаций. 

 

 
В случае отсутствия лауреата Премии на торжественной церемонии ее 

вручение осуществляется в Министерстве культуры Тверской области (далее - 

Министерство) путем выплаты денежного вознаграждения в отделе 

бухгалтерского учета и организационно-кадровой работы Министерства по 

платежной ведомости с предъявлением паспорта или иного документа, 

признаваемого в соответствии с законодательством Российской Федерации 

документом, удостоверяющим личность, либо путем перечисления денежных 

средств на счет получателя с его письменного согласия с указанием паспортных 

данных и реквизитов получателя. 

 

 
5. Финансирование расходов на оплату Премии осуществляется 

Министерством за счет и в пределах средств, предусмотренных в текущем 

финансовом году законом Тверской области об областном бюджете Тверской 

области на соответствующий финансовый год и плановый период в рамках 

реализации государственной программы Тверской области "Культура Тверской 

области" на 2017 - 2022 годы, утвержденной Постановлением Правительства 

Тверской области от 30.12.2016 N 457-пп "О государственной программе Тверской 

области "Культура Тверской области" на 2017 - 2022 годы". 

 

 
6. Лауреат Премии имеет право участвовать в очередном мероприятии по 

присуждению Премии не ранее чем через три года после последнего присуждения 

Премии. Премия посмертно не присуждается. 

 

 
7. Информация о мероприятии по присуждению Премии, сроках его 

проведения размещается на сайте Министерства. 

 
 

Раздел II. Порядок выдвижения претендентов на 
присуждение Премии 

 

Раздел II. Порядок выдвижения претендентов на присуждение Премии 
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8. Принять участие в отборе на присуждение Премии могут претенденты 

независимо от гражданства, национальности, профессии, места проживания и 

полностью принимающие условия Конкурса. 

 

 
В Конкурсе по номинации "Молодой поэт" могут принимать участие 

претенденты в возрасте от 14 до 29 лет. 

 

 
Литературные произведения (далее - произведения), выдвигаемые на 

Конкурс, должны быть написаны в стихотворной форме, на русском языке и 

опубликованы отдельным изданием в течение последних трех лет, 

предшествующих году, в котором проводится Конкурс. Основными требованиями, 

которые предъявляются к работам претендентов, являются неоспоримые 

художественные достоинства текста и общечеловеческие моральные ценности. 

 

 
На Конкурс не могут быть приняты произведения, лишенные художественной 

ценности, с выраженными грамматическими и стилистическими ошибками, 

содержащие нецензурную лексику, нарушающие этические нормы, а также 

демонстрирующие неуважение к истории России. 

 

 
Произведения на Конкурс выдвигаются издательствами, редакциями 

журналов, отделениями союзов писателей и литераторов, образовательными 

организациями и учреждениями культуры (далее - направляющая организация). 

 

 
9. Для участия в Конкурсе на присуждение Премии направляющая 

организация представляет следующие материалы: 

 

 
1) электронные экземпляры сборников стихов, поэм, поэтических циклов, 

вышедших в печать отдельным изданием в течение последних трех лет, 

предшествующих Конкурсу (высылаются на электронный адрес dom.poezii@mail.ru 

вложенным файлом в формате pdf, обложка книги в формате pdf или jpg); 

 

 
2) протокол коллективного решения направляющей организации о 

представлении данного произведения к присуждению Премии; 

 

 
3) представление с указанием полного названия произведения, фамилии, 

mailto:dom.poezii@mail.ru
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имени, отчества (при наличии), даты и места рождения претендента на 

присуждение Премии, контактной информации претендента (почтовый индекс и 

адрес, телефон), даты и места публикации произведения; 

 

 
4) рекомендательная аннотация к произведению, подготовленная 

направляющей организацией. 

 

 
10. Претенденты в номинации "За вклад в развитие и популяризацию 

поэтического творчества" выдвигаются органами законодательной и 

исполнительной власти, представительными органами местного самоуправления, 

учреждениями культуры и искусства, отделениями творческих союзов, 

общественными организациями с приложением следующих материалов: 

 

 
1) протокол коллективного решения органов или организаций, указанных в 

абзаце первом настоящего пункта, о представлении художественного 

произведения, программы, проекта, культурной акции к присуждению Премии; 

 

 
2) представление с указанием полного названия художественного 

произведения, программы, проекта, культурной акции; фамилии, имени, отчества 

(при наличии), даты и места рождения каждого претендента; даты и места 

экспозиции (показа, исполнения) художественного произведения, программы, 

проекта; общей оценки художественного произведения, программы, проекта, 

культурной акции, мотивирующей выдвижение их на соискание Премии, их 

социальной значимости для культурной жизни; 

 

 
3) краткая аннотация к художественному произведению, программе, 

проекту, культурной акции, рецензии, публикации; документы (на фото-, кино-, 

аудио- и визуальных носителях и т.п.), свидетельствующие о признании вклада в 

развитие и популяризацию поэтического творчества. 

 

 
11. Материалы направляются в период с 1 ноября до 22 декабря текущего 

года в государственное автономное учреждение культуры Тверской области "Дом 

поэзии Андрея Дементьева" по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Андрея Дементьева, 

д. 18/20 в одном экземпляре на бумажном носителе и заверяются печатью 

направляющей организации (при наличии), за исключением материалов, 

представляемых в соответствии с подпунктом 1 пункта 9 настоящего Положения. 
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12. Представленные материалы не возвращаются и не рецензируются. 

 

 
Раздел III. Порядок рассмотрения материалов и 

определение претендентов на присуждение Премии 

 

Раздел III Порядок рассмотрения материалов и определение претендентов на 

присуждение Премии 

 

 
13. Для рассмотрения материалов и определения претендентов на 

присуждение Премии образуется комиссия по присуждению премии имени Андрея 

Дементьева (далее - Комиссия), состав которой утверждается распоряжением 

Правительства Тверской области. 

 

 
14. На присуждение Премии не выдвигаются претенденты, если они 

являются членами Комиссии. 

 

 
15. Произведения, выдвигаемые на Конкурс, должны соответствовать 

следующим критериям: 

 

 
1) актуальность темы литературного произведения; 

 

 
2) литературно-художественный уровень изложения материала; 

 

 
3) наличие современных литературных подходов к разработке темы; 

 

 
4) утверждение общечеловеческих ценностей и идей гуманизма; 

 

 
5) направленность литературного произведения на духовно-нравственное, 

патриотическое воспитание и повышение общего культурного уровня населения. 

 

 
По каждому критерию начисляется от 1 до 10 баллов. Итоговая оценка 

определяется как сумма баллов, полученных по каждому критерию. 
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16. Победителем Конкурса признается претендент, произведение которого 

набрало наибольшее количество баллов согласно установленным критериям и 

соответствует требованиям пункта 8 настоящего Положения. 

 

 
17. В случае, если претенденты набрали одинаковое число баллов, 

претендент в каждой номинации определяется открытым голосованием всех лиц, 

входящих в состав Комиссии. 

 

 
В случае, если претенденты набрали одинаковое число баллов в открытом 

голосовании, правом решающего голоса обладает председательствующий на 

заседании Комиссии. 

 

 
18. В номинации "За вклад в развитие и популяризацию поэтического 

творчества" Конкурс не проводится. Решение о присуждении Премии в данной 

номинации принимается Комиссией путем открытого голосования всех лиц, 

входящих в состав Комиссии. 

 

 
В случае, если претенденты набрали одинаковое число голосов в открытом 

голосовании, правом решающего голоса обладает председательствующий на 

заседании Комиссии. 

 

 
19. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее 2/3 лиц, входящих в состав Комиссии. 

 

 
20. Результаты обсуждения претендентов и ход голосования по ним 

разглашению не подлежат. 

 

 
21. Решение Комиссии оформляется в виде протокола. Протокол заседания 

подписывается председательствующим на заседании Комиссии и ответственным 

секретарем Комиссии. 

 

 
22. Решение о присуждении Премии принимается распоряжением 

Правительства Тверской области на основании протокола Комиссии о 

присуждении Премии. 
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23. Лауреат Премии после вступления в силу распоряжения Правительства 

Тверской области о присуждении Премии оповещается о результатах Конкурса и 

приглашается на торжественную церемонию вручения Премии. 
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