АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 6

15.01.2009
г.Барнаул

В редакции от 29.04.2009 № 198, от 10.02.2010 № 44, от 07.02.2011 № 52

┌О краевом конкурсе на издание
литературных произведений

┐

В целях государственной поддержки авторов литературных произведений, проживающих в Алтайском крае и продолжающих лучшие традиции
отечественной литературы, воспитания любви к родному краю и популяризации его культурного наследия, повышения общественного престижа литературного творчества в крае п о с т а н о в л я ю:
1. Ежегодно, начиная с 2009 года, проводить краевой конкурс на издание литературных произведений.
2. Утвердить прилагаемые положение о краевом конкурсе на издание
литературных произведений.
3. Комитету администрации Алтайского края по финансам, налоговой
и кредитной политике (Притупов В.Г.) предусматривать в законе Алтайского
края о краевом бюджете на соответствующий год и на плановый период расходы, связанные с организацией и проведением краевого конкурса на издание литературных произведений и публикацией победивших в конкурсе
произведений.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Алтайского края Бессарабова Д.В.
Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Алтайского края
от _________________ № ______

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе на издание литературных произведений
1. Общие положения
1.1. Краевой конкурс на издание литературных произведений (далее –
«конкурс») проводится в целях государственной поддержки авторов литературных произведений, проживающих в Алтайском крае и продолжающих
лучшие традиции отечественной литературы, воспитания любви к родному
краю и популяризации его культурного наследия, повышения общественного
престижа литературного творчества в крае.
1.2. Конкурс проводится ежегодно.
1.3. Настоящим Положением устанавливаются требования к участникам конкурса и порядок организации и проведения конкурса.
2. Требования к участникам конкурса
2.1. На конкурс представляются рукописи произведений, претендующих на победу в следующих номинациях:
художественная проза;
поэзия;
публицистика;
литература для детей и юношества;
краеведение;
первая книга.
В каждой номинации определяются один или несколько победителей.
2.2. Участвовать в конкурсе имеют право авторы, проживающие в Алтайском крае.
В исключительных случаях экспертный совет краевого конкурса на издание литературных произведений (далее – «экспертный совет») вправе допустить к участию в конкурсе авторов, не проживающих в Алтайском крае,
но связанных с ним по роду своей творческой деятельности.
2.3. Заявки на участие в конкурсе могут подаваться:
авторами произведений (правообладателями в отношении произведений умерших авторов),
писательскими общественными организациями,
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федеральными, краевыми и муниципальными учреждениями культуры
и образования,
краевыми автономными учреждениями, подведомственными управлению Алтайского края по культуре и архивному делу.
2.4. Исключен.
2.5. Конкурсная документация при подаче заявки физическим лицом
должна включать:
1) заявку на участие в конкурсе, подаваемую автором (соавторами)
произведения (правообладателями - в отношении произведений умерших авторов);
2) рукопись (сборник рукописей) в печатном виде в двух экземплярах
(текст должен быть набран в программе WinWord, шрифт Times New Roman,
14 пт, одинарный интервал, распечатан на бумаге формата А4, листы прошиты и пронумерованы);
3) электронную версию рукописи в программе WinWord на дискете,
оптическом диске;
4) ксерокопию паспорта автора (для правообладателя – копию документа, подтверждающего права на произведение);
5) исключен;
6) исключен;
Конкурсная документация при подаче заявки юридическим лицом
должна включать:
1) заявку на участие в конкурсе, подписанную уполномоченным лицом;
2) рукопись (сборник рукописей) в печатном виде в двух экземплярах
(текст должен быть набран в программе WinWord, шрифт Times New Roman,
14 пт, одинарный интервал, распечатан на бумаге формата А4, листы прошиты и пронумерованы);
3) электронную версию рукописи в программе WinWord на дискете,
оптическом диске;
4) копию свидетельства о государственной регистрации заявителя;
5) письменное согласие автора (правообладателей - в отношении произведений умерших авторов) на участие в конкурсе;
6) ксерокопию паспорта автора (для правообладателя – копию документа, подтверждающего права на произведение);
7) исключен;
8) исключен;
2.6. Представленные на конкурс материалы подаются в запечатанном
виде с указанием на конверте «заявка на участие в конкурсе на издание литературных произведений» и номинации конкурса.
2.7. Представленные на конкурс рукописи произведения не рецензируются.
2.8. Произведения, не победившие в конкурсе, могут представляться
для участия в конкурсе повторно, но не более одного раза.
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3. Порядок организации и проведения конкурса
3.1. Организатором конкурса выступает управление Алтайского края
по культуре и архивному делу (далее – «организатор конкурса»).
3.2. Конкурсный отбор, определение победителей конкурса осуществляет экспертный совет, который формируется из числа специалистов в области литературы, издательской деятельности, библиотечного дела, культуры,
финансов.
3.3. Организатор конкурса:
определяет сроки проведения конкурса;
публикует информацию о проведении конкурса в средствах массовой
информации;
обеспечивает прием и регистрацию подаваемых на конкурс заявок и
материалов;
проводит конкурс, готовит необходимые материалы для заседаний
экспертного совета;
публикует информацию о результатах конкурса на официальном сайте
органов власти Алтайского края и в средствах массовой информации;
уведомляет участников конкурса о его результатах.
3.4. Информация о проведении конкурса должна включать номинации
конкурса, требования к участникам конкурса и подаваемым документам, место и сроки подачи заявок и материалов на конкурс, сроки проведения конкурса, критерии оценки представляемых на конкурс произведений.
3.5. Организатор осуществляет прием конкурсной документации в течение 30 дней со дня объявления о проведении конкурса в средствах массовой информации.
3.6. Конкурс проводится в три этапа:
предварительная оценка представленных на конкурс материалов,
рассмотрение и анализ произведений,
определение победителей и подведение итогов конкурса.
3.7. На первом этапе представленные на конкурс материалы рассматриваются экспертным советом на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к конкурсной документации и участникам конкурса.
На первом заседании экспертного совета производится вскрытие запечатанных конвертов с конкурсными материалами, составляется перечень
участников конкурса, проверяется комплектность и правильность оформления конкурсной документации.
Ко второму этапу конкурса допускаются материалы, поданные с соблюдением требований, установленных настоящим Положением.
Список допущенных ко второму этапу конкурса произведений с указанием номинации конкурса по каждому, а также перечень отклоненных заявок и причины их отклонения оформляются протоколом заседания экспертного совета.
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Первый этап проводится в течение пяти дней с момента истечения срока, установленного на подачу заявок и материалов на конкурс.
3.8. На втором этапе допущенные к участию в конкурсе материалы
рассматриваются экспертным советом в течение 60 дней с момента вскрытия
конвертов.
3.9. Экспертный совет при рассмотрении и анализе представленных на
конкурс произведений руководствуется следующими критериями:
высокий литературно-художественный или научный уровень произведения и соответствие текста современным нормам русского литературного
языка;
новизна и оригинальность (уникальность, неповторимость) произведения;
произведение проповедует идеи гуманизма, справедливости, нравственности, доброты, любви к родному краю, актуализирует проблемы
национального самосознания;
произведение способствует привлечению интереса к Алтайскому краю,
живущим в нем людям, его истории и культуре;
произведение представляет интерес для широкого круга читателей.
3.9.1. Состав экспертного совета утверждается приказом управления
Алтайского края по культуре и архивному делу.
3.10. В составе экспертного совета создается рабочая группа, состав
которой определяется на заседании экспертного совета и утверждается протоколом.
В состав рабочей группы не включаются государственные гражданские
служащие Алтайского края.
На членов рабочей группы возлагается обязанность по изучению и
анализу всех представленных на конкурс материалов и выдаче по каждой
номинации краткого мотивированного заключения, включая предложения в
список финалистов конкурса для последующего голосования экспертного
совета. Письменные заключения используются экспертным советом в работе
по определению результатов конкурса и не предоставляются участникам
конкурса.
В состав рабочей группы должны входить специалисты, обладающие
необходимыми знаниями в области литературы (ученые-филологи, писатели).
Заключения членов рабочей группы носят рекомендательный характер
для остальных членов экспертного совета.
3.11. Члены рабочей группы работают на основе договоров возмездного оказания услуг.
Члены экспертного совета, не входящие в состав рабочей группы, работают на общественных началах.
Расходы краевого бюджета на оплату услуг членов рабочей группы не
могут превышать 60 тысяч рублей.
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3.12. Для реализации возложенных на него задач экспертный совет
имеет право:
запрашивать в пределах своей компетенции у органов законодательной
и исполнительной власти Алтайского края, органов местного самоуправления, иных органов и организаций необходимые документы, материалы и информацию;
в случае необходимости приглашать на заседания экспертного совета
специалистов в области культуры, искусства, истории и других областей
знаний, представителей заинтересованных организаций для совместного рассмотрения вопросов по реализации стоящих перед экспертным советом задач; при принятии решений указанные специалисты имеют право совещательного голоса.
3.13. Экспертный совет возглавляет председатель. В случае отсутствия
председателя руководство деятельностью экспертного совета осуществляет
заместитель председателя экспертного совета.
Председатель осуществляет общее руководство деятельностью экспертного совета, подписывает необходимые документы, несет персональную
ответственность за выполнение возложенных на экспертный совет задач.
3.14. Заседания экспертного совета считаются правомочными, если на
них присутствуют не менее 7 его членов, в том числе председатель и (или)
заместитель председателя экспертного совета.
3.15.1. Экспертный совет вправе рассматривать представленные на
конкурс произведения по секциям. Виды и состав секций определяются протоколом экспертного совета.
3.15.2. При участии в конкурсе произведения члена экспертного совета
он не принимает участия в рассмотрении и анализе данного произведения, а
также в голосовании по данному вопросу.
3.16. Решения экспертного совета оформляются протоколами, которые
подписываются председателем (в его отсутствие – заместителем председателя) и секретарем.
3.17. Третий этап включает вынесение экспертным советом решения,
которое должно включать:
определение победителей в каждой номинации конкурса;
объем бюджетных средств, выделяемых на издание каждого произведения.
3.18. При выборе победителя (победителей) предпочтение отдается
произведениям, ранее не издававшимся.
При участии в конкурсе сборников поэтических или прозаических
произведений одного или нескольких авторов предпочтение отдается сборникам, содержащим наибольшее количество ранее не публиковавшихся произведений.
3.19. Экспертный совет вправе не определять победителя в номинации
конкурса в случае, если представленные рукописи не соответствуют уста-
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новленным подпунктом 3.9 критериям либо если в номинации не представлено ни одного произведения.
3.20. Для вынесения решения о выделяемом объеме бюджетных
средств на издание победивших в конкурсе произведений экспертным советом может проводится дополнительная работа по расчету расходов, связанных с изданием конкурсных произведений и выплатой авторского вознаграждения авторам победивших в конкурсе произведений.
При определении расходов, связанных с изданием конкурсных произведений, учитывается предполагаемая стоимость издания исходя из объема
произведения (количества печатных листов), формата, особенностей оформления, тиража, расходов на доиздательскую подготовку, включая расходы на
редактирование произведений и корректуру текста.
3.21. На основании решения экспертного совета по итогам конкурса
организатором конкурса издается приказ о признании произведений победителями конкурса в каждой номинации, планируемом тираже каждого победившего в конкурсе произведения и объеме бюджетных средств, выделяемых на издание каждого произведения.
3.22. Организатор конкурса в течение 10 дней после завершения конкурса направляет победителям уведомления в письменной форме и размещает информацию об итогах конкурса на официальном сайте органов власти
Алтайского края, а также в краевых средствах массовой информации.
3.23. Расходы, связанные с публикацией победивших в конкурсе произведений, осуществляет краевое автономное учреждение «Алтайский дом
литераторов». Управление Алтайского края по культуре и архивному делу в
виде субсидий некоммерческим организациям направляет краевому автономному учреждению «Алтайский дом литераторов» средства на осуществление указанных расходов.
3.24. Экспертный совет вправе принять решение о включении произведений, не победивших в конкурсе, но достойных издания, в резерв конкурса
на следующий год. Произведения, включенные в резерв конкурса, в следующем году участвуют в конкурсе на общих основаниях.
3.25. Автору (соавторам, наследникам, юридическим лицам, являющимся правообладателями служебных произведений) на основании заключенного с ним (ними) издательского лицензионного договора передается 100
экземпляров изданного произведения и выплачивается авторское вознаграждение; при этом размер авторского вознаграждения равен себестоимости одной четвертой части тиража изданного произведения за вычетом себестоимости 100 экземпляров.
Оставшаяся часть тиража передается в краевые и муниципальные библиотеки края через государственное учреждение культуры «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова» в целях пополнения библиотечных фондов произведениями авторов, проживающих в Алтайском крае, а также в управление Алтайского края по культуре в целях презентации серии изданных книг.

