
       Межрегиональная общественная организация 

 

Совместно с центром прикладных и народных искусств «Дом ремесел» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ  

«МОЛОКО ВОЛЧИЦЫ» ИМЕНИ АНДРЕЯ ГУБИНА 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Литературная премия «Молоко волчицы» имени Андрея Губина 

(далее – премия) учреждена в честь известного писателя, поэта, журналиста 

(17 октября 1927, Ессентукская — 6 марта 1992, Москва), автора произведения 

«Молоко волчицы». 

  1.2. Учреждение премии направлено на привлечение общественного 

интереса к современно русской поэзии и прозе, продвижению к читателю 

лучших произведений современной отечественной литературы, поддержку 

ярких молодых литературных талантов. 



1.3. Премия присуждается дебютирующим авторам талантливых 

поэтических и прозаических произведений независимо от возраста, 

написанных на русском языке, отображающих  современность, духовный и 

нравственный мир человека, обладающих  высокими эстетическими 

достоинствами, способствующими популяризации   современного 

литературного творчества. 

  

2. Учредители премии 

  

 2.1. Учредителями премии являются Межрегиональная общественная 

организация «Союз писателей, искусствоведов и критиков «Титул» 

(г.Пятигорск ) и Центр прикладных искусств «Дом ремесел» (г. Ессентуки). 

3. Основные термины и понятия, используемые в данном 

положении 

3.1.   Жюри конкурса — осуществляет анализ и отбор выдвинутых на 

соискание премии произведений; определяет лауреатов премии и 

представляет материалы для утверждения премии. 

 

3.2. Состав жюри конкурса и положение о литературной утверждается 

решением МОО «СПИК «Титул». 

 

3.3. Организационный комитет (далее – оргкомитет) – осуществляет 

регистрацию произведений, выдвинутых на соискание премии, осуществляет 

рекламно-информационную кампанию. Члены оргкомитета ведут работу на 

общественных началах. 

 

 3.4. Организационный комитет состоит из 5 человек, он формируется 

решением МОО «СПИК «Титул». 

 

4.   Порядок выдвижения на соискание премии 



 

   4.1. Прием произведений, выдвинутых на соискание премии, 

осуществляется  оргкомитетом. 

 

   4.2. На соискание премии могут быть представлены отдельно 

изданные или опубликованные в сети Интернет литературные произведения 

или их публикации в литературных коллективных и тематических сборниках, 

периодических изданиях и альманахах. 

 

   4.3. К рассмотрению принимаются произведения, опубликованные  не 

ранее 10.05. 2016 г.  

   4.4. Премия за совокупность трудов или многолетнюю творческую 

деятельность не присуждается. 

 

   4.5. Прием заявок на соискание премии осуществляет оргкомитет 

премии  с 11 мая по  1 ноября 2017 г.  

 

   4.6 Оргкомитет формирует реестр поступивших заявок и   материалы  

соискателей в жюри конкурса. 

 

5. Порядок присуждения  Премии 

 

5.1. Премия присуждается на конкурсной основе, по результатам работы 

и решению жюри конкурса. 

 

   5.2. Присуждение премии осуществляется один раз в год. 

 

   5.3. Премии могут быть  присуждены по следующим номинациям: 

 



— За создание художественных произведений в прозе, развивающих 

высокие традиции русской классической литературы. 

 

— За создание художественных произведений в поэзии, отвечающих 

духу и  традициям русской поэзии. 

 

В каждой номинации может быть присуждена только одна премия.  По 

решению комиссии, премия  по  отдельным номинациям может не 

присуждаться. 

 

   5.4. Лауреатам премии в 2017 вручается статуэтка волчицы, пакет 

молока и диплом лауреата премии. 

 

5.5. Лауреаты Премии по двум номинациям определяются в три этапа. 

На первом – из числа выдвинутых в каждой номинации авторов большинством 

голосов членов Комитета формируются лонг-листы, на втором – шорты листы, 

на третьем - большинством голосов определяются лауреаты Премии в каждой 

номинации. 

 

   6. Организация работы жюри конкурса 

   6.1. Решение жюри конкурса принимаются тайным голосованием, 

оформляются протоколом и признаются действительными, если приняты 

большинством голосов членов жюри. 

 

  6.2.  Решение жюри является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

 

  6.3.  Жюри конкурса не дает соискателям премии объяснений по 

принятым решениям. 

 



   6.4. Оплата работы членов жюри  не производится. 

 

   6.5. Решение жюри конкурса оформляется протоколом, подписывается 

членами жюри и утверждается приказом Президента МОО «СПИК «Титул». 

 

   6.6.  В состав жюри входят 5 человек, приглашаемых и одобряемых 

руководителями «Премии» на срок в 2 года с возможным продлением на 

второй двухгодичный срок. Каждый член жюри имеет 1 голос.  

6.7. Не позднее 15 ноября Комитет Премии объявляет имена авторов, чьи 

произведения включены в лонг-листы по номинациям Премии. Не позднее 1 

декабря формируются шорт-листы 

 

Не позднее 15 декабря Комитет объявляет имена лауреатов. 

Вручение Премии проводится во второй половине января  2018 года. 

    Контактная информация 

Межрегиональная общественная организация "Союз писателей, 

искусствоведов и критиков "Титул" 

Г. Пятигорск. 

Президент: Андрей Евгеньевич Колпак 

ОГРН 1162651067391 

Тел.: +7 (905) 493 48 24 

 


