Положение о премии
восьмой сезон (2020-2021)
1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
1.1. Литературная премия имени Александра Пятигорского (далее - Премия)
учреждена Некоммерческой организацией «Фонд поддержки философии,
интеллектуальной прозы и сохранения наследия Александра Пятигорского».
1.2. Учредитель Премии организует присуждение Премии и несет все расходы,
связанные с выплатой денежной части Премии, изготовлением наградных
комплектов и организацией работы органов Премии.
1.3. Премия учреждена с целью поддержки интереса к философствованию за
пределами профессионального философского сообщества.
1.4. Премия проводится ежегодно. Объявление о начале премиального сезона
осуществляется учредителем Премии через сайт Премии. В объявлении указываются
размер награды, порядок и сроки объявления лауреатов Премии.
1.5. На соискание Премии выдвигаются сочинения, написанные на русском языке и
переводы на русский язык произведений, созданных на других языках.
1.6. Премия присуждается за лучшее философическое сочинение, в художественном
и смысловом строе которого удачно выражены:
- личная вовлеченность автора в вопрошания и поиски современной философской
мысли;
- поддержка вкуса к философствованию
современного стиля жизни.
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1.7. Ограничений для авторов произведений по возрасту, гражданству, месту
жительства и месту опубликования произведений Премия не устанавливает.
1.8. На соискание Премии могут быть выдвинуты: роман, сборник повестей и/или
рассказов, литературный сценарий, сборник критических эссе и перевод, впервые
опубликованные в 2017-2021 годах, в том числе в интернете (в случае выдвижения
перевода он должен быть впервые опубликован на русском языке в 2016-2021 годах).
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1.9. Размер премии в восьмом сезоне составляет один миллион рублей.
1.10. Положение о Премии публикуется на сайте Премии.

2. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ СОЧИНЕНИЙ НА
СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ
2.1. Правом выдвижения сочинения на соискание Премии обладают номинаторы.
Приглашение к участию в работе Премии в качестве номинатора Наблюдательный
Совет Премии направляет не менее чем 49 лицам. Список номинаторов публикуется
на сайте Премии. Правом выдвижения сочинений на соискание Премии обладают
также члены Жюри Премии, за исключением Председателя жюри Премии.
2.2. Каждый номинатор имеет право выдвинуть одно сочинение. Допускается
выдвижение сочинений, рассматривавшихся в предыдущих сезонах.
2.3. При выдвижении сочинения номинатор предоставляет комментарий (1-5
предложений), аргументирующий выбор данного сочинения.
2.4. При опубликовании «Длинного списка» Премии допускается указание
номинатора, выдвинувшего данное сочинений, и его комментариев.
2.5. После получения заявки номинатора секретариат Премии запрашивает у автора
текста согласие на рассмотрение сочинения. При отсутствии согласия автора его
сочинение снимается с рассмотрения.
2.6. Автор выдвинутого сочинения вплоть до даты объявления «Короткого списка»
имеет право снять своё сочинение с рассмотрения, направив личное заявление в
адрес председателя Жюри Премии.
2.7. Список номинированных сочинений («Длинный список» Премии) публикуется
на официальном сайте Премии не позднее, чем через 30 дней после дня завершения
приёма работ.
2.8. «Короткий список» Премии выбирается Жюри из произведений, вошедших в
«Длинный список». «Короткий список» состоит не более чем из 5 произведений. В
«Коротком списке» должны быть представлены произведения не менее чем двух
жанров.
2.9. Если сочинение, написанное в соавторстве, становится лауреатом Премии,
денежное выражение Премии делится между соавторами в равных долях.
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3. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРЕМИИ
3.1. Наблюдательный Совет формируется решением Учредителя Премии.
3.2. Наблюдательный Совет является высшим органом Премии.
3.3. Наблюдательный Совет состоит из председателя и членов Совета.
3.4. Наблюдательный Совет работает на общественных началах.
3.5. Наблюдательный Совет:
- утверждает Положение о Премии,
- вносит дополнения и изменения в Положение о Премии,
- контролирует соблюдение Положения о Премии,
- утверждает ежегодный список номинаторов Премии,
- утверждает председателя и членов Жюри,
- определяет порядок работы Жюри.
3.6. В случае выдвижения на соискание Премии сочинения, созданного членом
Наблюдательного Совета, член Наблюдательного совета обязан приостановить
полномочия члена Наблюдательного совета вплоть до завершения текущего
премиального сезона, уведомив об этом учредителя Премии, либо отозвать своё
сочинение с рассмотрения.

4. ЖЮРИ ПРЕМИИ
4.1. Состав Жюри утверждается Наблюдательным советом. Жюри состоит не менее
чем из 9 человек.
4.2. Список членов Жюри публикуется на сайте Премии.
4.3. Члены Жюри определяют «Короткий список» Премии.
4.4. Члены Жюри выбирают Лауреата Премии.
4.5. Порядок работы Жюри определяется Наблюдательным советом Премии.
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4.6. Процедура выбора победителя может быть по решению Жюри как закрытой, так
и открытой.
4.7. При наличии в «Коротком списке» сочинения, созданного членом Жюри,
последний обязан отказаться от участия в голосовании.
4.8. Решение, вынесенное по результатам
окончательным и пересмотру не подлежит.
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Жюри,

является

4.9. Члены Жюри имеют равные права. Председатель Жюри имеет право
использовать второй голос в случае равного количества голосов, отданных за двух
кандидатов.
4.10. Члены жюри Премии при наличии у них конфликта интересов с авторами
(семейные, служебные, финансовые и иные отношения зависимости) должны
уведомить об этом своих коллег в письменной или устной форме и воздержаться от
принятия решения (голосования) по соответствующему сочинению.

5. СРОКИ ПРЕМИАЛЬНОГО ПРОЦЕССА
5.1. Премия объявляется не позднее 25 декабря 2020 года.
5.2. Прием работ на соискание Премии начинается в день объявления Премии.
5.3. Прием работ на соискание Премии заканчивается не позднее 15 февраля 2021
года.
5.4. «Короткий список» объявляется не позднее 30 июня 2021 года.
5.5. Объявление лауреатов Премии происходит не позднее 30 сентября 2021 года.

6. КАФЕДРА ПРЕМИИ
6.1. Кафедра премии – добровольное объединение учредителей, членов
наблюдательного совета, номинаторов, членов жюри и лауреатов Премии всех
сезонов, а также приглашенных гостей с целью обсуждения основных
содержательных вопросов премии и поддержании ее поискового статуса.

7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ
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7.1. Ежегодно могут присуждаться специальные призы и награды Премии, в том
числе имеющие денежное содержание.
7.2. Правом присуждения наград обладают:
- Наблюдательный совет Премии,
- Любой член Наблюдательного совета Премии,
- Любая организация (с согласия Наблюдательного совета Премии),
- Кафедра Премии.

8. НАЛОГИ И СБОРЫ
8.1. Все суммы присуждаемых Премий включают в себя налоги и сборы,
установленные действующим законодательством Российской Федерации.
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