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Премия Беллитсоюза "Полоцкая ветвь"-2011
ПОЛОЖЕНИЕ
о Литературной премии Белорусского
литературного союза «Полоцкая ветвь»
имени Симеона ПОЛОЦКОГО
1. Литературная премия Белорусского литературного союза «Полоцкая ветвь» имени Симеона ПОЛОЦКОГО (далее по тексту — Премия)
учреждена и присуждается за выдающиеся заслуги в области изящной словесности, значительный вклад в отечественную литературу и с целью
поощрения за создание высокохудожественного и значимого литературного произведения (произведений), популяризации творчества наиболее
литературно одарённых членов данной организации.
2. Выдвижение кандидатов на соискание Премии проводится по трём номинациям: а/ поэзия (в том числе, художественный перевод и
драматургия); б/ художественная проза (в том числе, художественный перевод и драматургия); в/ литературоведение и литературная критика с
присвоением победителю звания «Лауреат литературной премии Беллитсоюза «Полоцкая ветвь» имени Симеона ПОЛОЦКОГО, вручением
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соответствующего удостоверения (диплома, свидетельства, сертификата), отличительного нагрудного знака (медали) и денежной премии
(ценного подарка).
чай из шиповника
3. К выдвижению на соискание Премии допускаются произведения (сборники), опубликованные не позднее двух последних лет с момента
объявления начала очередной кампании по выдвижению, прошедшие всестороннее освещение в средствах массовой информации и добившиеся
широкого общественного признания.
4. На соискание выдвигаются как произведения (книги) крупных литературных форм (роман, пьеса, поэма, повесть, сага, эпопея, дилогия,
трилогия и т.п.), так и сборники (прозы, поэзии, притчей, сказок, переводов, критических статей и других жанров) объемом не менее двух
авторских листов для поэзии и афористики, и трёх – для других жанров. На соискание могут быть представлены и произведения крупных форм,
написанные в соавторстве.
5. Произведение (сборник), удостоенное литературной Премии, не может быть выдвинуто на соискание повторно. Новый сборник стихов (других
жанров малых форм) автора, уже удостоенного Премии, не принимается к участию в конкурсе на соискание, если количественный состав его
произведений повторяет удостоенный премии старый сборник более чем на 25 процентов.
6. Право номинирования автора и его произведений к участию на соискание Премии имеют Совет, творческие секции, Малый совет, региональные
отделения Беллитсоюза «Полоцкая ветвь», Учреждение «Литературный свет», а также редакции газеты «Слово писателя», литературнопублицистического журнала «Западная Двина», иные литературные средства массовой информации и издательства, специализирующиеся на
выпуске художественной литературы. Для номинирования на премию могут быть приняты произведения авторов, за выдвижение которых
высказалось квалифицированное большинство членов структурного подразделения (руководящего органа) Беллитсоюза «Полоцкая ветвь» и
(или) литературных работников (редколлегии) средства массовой информации, издательства.
7. Произведения (сборники), выдвигаемые на соискание Премии, должны быть представлены в Жюри не ранее первого дня марта и не позднее
последнего календарного дня апреля.
8. Для участия в соискании Премии в адрес Жюри представляются:
— заявка (ходатайство) руководителя выдвигающей организации на имя председателя Жюри (в произвольной форме) с указанием полного
названия произведения (сборника) и Ф.И.О. (творческого псевдонима) его автора (соавторов), издательства (типографии), города и года выхода,
краткой аннотации (рецензии) представляемого произведения (сборника) с обоснованием основных мотивов выдвижения;
— копия решения Общего собрания членов структурного подразделения (руководящего органа) Беллитсоюза «Полоцкая ветвь» и (или)
руководства (редколлегии) средства массовой информации, издательства о выдвижении;
— анкетные данные соискателя: фамилия, имя, отчество, место жительства и домашний (мобильный) телефон, место работы и рабочий
телефон, стаж членства в Беллитсоюзе «Полоцкая ветвь», краткий перечень изданных произведений и книг (где, когда, тираж), стаж
литературной работы, иные литературные достижения (премии, награды, почётные звания и т.п. регалии);
— выдвигаемое произведение (сборник) в двух экземплярах с приложением опубликованных на данное произведение рецензий (критических
отзывов);
— ксерокопии публикаций (отзывов) на выдвигаемое произведение (сборник) в средствах массовой информации с указанием названия СМИ,
даты опубликования (озвучивания), номера страницы.
9. По завершению процедуры выдвижения авторов, Жюри на ближайшем заседании информирует Совет и региональные отделения Беллитсоюза
«Полоцкая ветвь», издания СМИ и издательства о поданных заявках (ходатайствах) на соискателей, объявляет гласное трёхмесячное
обсуждение и сбор письменных отзывов по обсуждаемым произведениям (сборникам). После обсуждения в течение трёх месяцев, но не
позднее 30 октября, подводятся итоги конкурса и выносится соответствующее решение.
10. Жюри творческого конкурса:
http://polvetv.by/main.php?razdel=%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%B7

2/9

30.03.2018

Полоцкая ветвь

Жюри по присуждению Премии формируется решением руководящего органа (Совета) данной организации в количестве не менее 7
(семи) человек в составе:
а) председатель (заместитель председателя по организационно-творческим вопросам) Беллитсоюза «Полоцкая ветвь»;
б) секретари (заместители секретарей) секций поэзии, прозы, литературной критики и литературоведения Беллитсоюза «Полоцкая ветвь»;
в) четыре наиболее авторитетных члена Беллитсоюза «Полоцкая ветвь» и (или) другие выдающиеся и именитые деятели в области
литературы и искусства Республики Беларусь, ближнего или дальнего зарубежья из числа представителей приглашённых к участию в
премиальном процессе организаций.
Председатель Жюри избирается открытым голосованием на заседании членов Жюри или назначаются руководящим органом
организации-учредителя премии. Секретарь Жюри выдвигается из числа членов руководящего органа Беллитсоюза «Полоцкая ветвь» и
утверждается на заседании членов Жюри.
В случае выдвижения на соискание Премии произведения, автором которого является член Жюри, соискатель выводится из состава Жюри
и на его место решением Совета Беллитсоюза «Полоцкая ветвь» избирается новая персоналия.
В случае выбытия из состава Жюри одного из его членов, на вакантное место решением Совета избирается новый член Жюри.
Численый и персональный состав Жюри, за исключением подпунктов «а», «б» пункта 10.1, для каждой последующей Премии
утверждается заново.
11. Определение лучшего литературного произведения (сборника) осуществляется Жюри после персонального ознакомления со всеми
выдвинутыми на соискание Премии произведениями и отзывами (рецензиями) на них, другими документами, поданными на соискателя (ей),
путём тайного голосования с помощью персонального заполнения балльных листов.
12. Премией награждается книга (сборник), автор (авторы) которого получил(и) наибольшее общее количество баллов членов Жюри, принявших
участие в голосовании (заполнении балльных листов).
13. Если ни одно из представленных на соискание произведений (сборников) не отвечает по своим художественным достоинствам требованиям
Премии (см. пункт 1 данного Положения), Жюри вправе не присуждать Премию за отчётный год.
14. Результаты голосования и принятые решения оформляются протоколом, который подписывают все члены Жюри, принявшие участие в его
заседании. Решение Жюри является окончательным, обжалованию и пересмотру не подлежит.
15. С информацией по протоколу Жюри знакомит руководящий орган Беллитсоюза «Полоцкая ветвь» и утверждается решением последнего.
16. Наградную и материальную (денежную) часть Премии обеспечивает организация-учредитель. Размер денежной части премии, при её наличии,
не разглашается. Премия, присуждённая произведению, созданному в соавторстве, делится в её денежном выражении в равных частях по
количеству авторов. Звание «Лауреат литературной премии имени Симеона ПОЛОЦКОГО», удостоверение и знак лауреата, дипломы
(сертификаты) присваиваются каждому из соавторов.
17. Организации, оказывающие поддержку в организации премиального процесса, а также организации-благотворители Премии вправе учреждать
и вручать её соискателям и победителям собственные специальные награды (призы).
18. Церемония награждения лауреатов Премии Беллитсоюза «Полоцкая ветвь» имени Симеона ПОЛОЦКОГО проводится на мероприятиях,
приуроченных к годовщине данной организации. В учётной карточке и членском билете лауреата производится соответствующая запись.
СПИСОК
членов Жюри
Премии Беллитсоюза «Полоцкая ветвь»
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имени Симеона ПОЛОЦКОГО - 2011
1. Профессор А.А. Гугнин — председатель Жюри
2. Профессор В.А. Салеев — представитель от Союза лит.-худ. критиков
3. Ю.В. Клеванец — от Беллитсоюза «Полоцкая ветвь»
4. А.В. Курейчик — от Беллитсоюза «Полоцкая ветвь»
5. к.ф.н. Г.Ч. Павловская — представитель Института журналистики БГУ
6. М.Н. Шуханкова — представитель Белорусской библиотечной ассоциации
7. к.ф.н. У.Ю. Верина — представитель Филологического факультета БГУ

АВТОРЫ-НОМИНАНТЫ НА ПРЕМИЮ
«БЕЛЛИТСОЮЗА «ПОЛОЦКАЯ ВЕТВЬ»
имени Симеона ПОЛОЦКОГО - 2011 ГОДА

Поэзия
1. Владимир КУЦ. «Круговорот». Стихи. Витебск. 2009.
2. Николай ЩЕРБАКОВ. «Капля позднего дождя». Поэзия, Брест, Брестская типография, 2009.
3. Тамара ЛОЗНЮХА. «Дыхание православия». Минск, Бонем, 2010.
4. Раиса АНТОНЕВИЧ. «Прикосновение к Музе». Стихотворения. Мн., Литературный свет, 2010.
5. Александр РАТКЕВИЧ. «В сентябрьском круге». Поэзия, Мн., Литературный свет, 2010.
6. Нина ЕНБУЛАЕВА. «Солнечный зайчик». Поэзия, Пинск, Пинская типография, 2010.
7. Олег ЗАЙЦЕВ. «Координаты смысла». Поэзия, Мн., Литературный свет, 2010.
http://polvetv.by/main.php?razdel=%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%B7
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Проза
1. Владимир НЕСТЕРОВ. «Зов петуха». Повесть, рассказы. Гомель, Сож, 2009.
2. Леонид ПОМЯЛОВСКИЙ. «Ещё один мальчишка». Повесть. Мн., Литературный свет, 2009.
3. Иван ПРОХОРЕНКО. «Полюшко-поле» Могилёв, Типография им. С. Соболя, 2009.
4. Валерий ТУЛОВСКИЙ. «Бирюзовые глаза». Повесть, Мн., Литературный свет, 2010.
5. Николай ВАСИЛЕВСКИЙ. «Вы принадлежите мне». Миниатюры, Мн., Литературный свет, 2010.
6. Михаил ШНИТКО. «А ещё был случай…». Сатира, юмор, Витебск, 2010.
Иван чай

Свидетельство

Свидетельство о государственной регистрации общественного объединения "Белорусский литературный союз "Полоцкая ветвь" №01947

Устав
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Устав общественного объединения "Белорусский литературный союз "Полоцкая ветвь"

ГИМН «ПОЛОЦКОЙ ВЕТВИ»
стихи О. Зайцева
музыка Л. Волкова
В святой колыбели земель белорусских,
Взрастившей немало достойных сынов,
Где храмов созвездья меж улочек узких
Сияют в зените духовных основ,
Где плещутся волны Двины синеокой,
Даруя созвучие пению муз,
Пройдя от тропинки к дороге широкой,
Возник литераторов славный союз.

Припев:
http://polvetv.by/main.php?razdel=%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%B7
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Расти год от года и крепнуть союзу,
Мы верим в единство его горячо.
Для тех, кто лелеет крылатую музу,
Откроем сердца и подставим плечо.

Пройдя через бури и натиски споров,
Строфа беззаветно пронзает умы,
Под наши знамёна последуют скоро
Собратья, влюблённые в слово, как мы.
У «Полоцкой ветви» есть корни и крона,
Пестрят переплёты достойных имён…
Наследники примут наш стих благосклонно:
Мы нынешних не посрамили времён.

Припев:
Расти год от года и крепнуть союзу,
Мы верим в единство его горячо.
Для тех, кто лелеет крылатую музу,
Откроем сердца и подставим плечо.

сентябрь 2009г.
http://polvetv.by/main.php?razdel=%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%B7
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Скачать гимн
Положение о гимне

Общественное объединение "Белорусский литературный союз
"Полоцкая ветвь"
Результаты, работы, достижения...
В числе задач "Белорусского литературного союза "Полоцкая Ветвь" - содействие выпуску художественной и художественно-публицистической
литературы, переводу произведений своих членов на другие языки, а также помощь в организации своих прав и законных интересов своих членов,
охрана их литературного наследия, развитие взаимоотношений с другими творческими объединениями. Книга "Общественные литературные
объединения"

Фильм о литсоюзе
Фильм "15 лет-мгновений "Полоцкой ветви"" был снят в 2009 году и посвящён 15-летнему юбилею организации. Состоит из двух частей
общей продолжительностью около 21 минуты. Приятного просмотра!
Часть первая:
https://www.youtube.com/watch?v=quDUWNrhBIg
Часть вторая:
https://www.youtube.com/watch?v=3AuKFhjO8W4
[1-6]

Издательская деятельность
Слово писателя
Западная Двина
Литературный свет

Конкурсы и премии
http://polvetv.by/main.php?razdel=%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%B7
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ПРЕМИЯ СИМЕОНА ПОЛОЦКОГО-2015 ПРИПОДНЕСЛА СЮРПРИЗ
Премия им. С. Полоцкого-2015: этап работы жюри в самом разгаре
ПРЕМИЯ ИМЕНИ СИМЕОНА ПОЛОЦКОГО-2015 СТАРТОВАЛА
«ЛИТЕРАТУРНАЯ КРОНА-2014» ПРОДЛИЛА СРОКИ
ФОРУМ «СЛАВЯНСКАЯ ЛИРА-2014» НАГРАДИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Литературная критика
Уважаемые члены Белорусского литературного союза «Полоцкая ветвь» и писатели-гости нашего сайта, начался приём произведений для участия в
ТРЕТЬЕМ МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ ЛИТЕРАТУРЫ И КУЛЬТУРЫ «СЛАВЯНСКИЕ ТРАДИЦИИ-2011»!!!

Афиша
Сайт Белорусского литературного союза "переехал"
В КОРСАКОВО ПРОЗВУЧАТ И СТИХИ, И ЧАСТУШКИ
Международный литературный форум “Славянская лира-2014″: программа есть!
СЪЕЗД ПРОШЁЛ. А В ПЛАНАХ – ФЕСТИВАЛЬ…
"ПОЛОЦКАЯ ВЕТВЬ" СОБИРАЕТ ГОСТЕЙ... В ПОЛОЦКЕ

Актуальные новости
ТРЕТЬЕ ДЫХАНИЕ "СЛАВЯНСКОЙ ЛИРЫ"
Четвёртый творческий турслёт в Корсаково пройдёт на стыке июля-августа
"СЛАВЯНСКАЯ ЛИРА-2015": ПОБЕДИЛА ДРУЖБА
"Приокские зори" перешли на электронный вариант
«СЛАВЯНСКАЯ ЛИРА»: ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ!
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