
Порядок приема работ 

на соискание Всероссийской литературной Пушкинской премии 

«Капитанская дочка» (во второй номинации) 

 
Премия в номинации «За лучшее литературное произведение молодых 

авторов» присуждается: 

одному лауреату в возрастной категории от 6 до 14 лет — включает в 

себя диплом лауреата, памятный приз и денежное вознаграждение в размере 

25 000 (двадцать пять тысяч) руб.; 

одному лауреату в возрастной категории от 15 до 21 года — диплом 

лауреата, памятный приз и денежное вознаграждение в размере 25 000 

(двадцать пять тысяч) руб.; 

одному лауреату в возрастной категории от 6 до 21 года 

(подноминация «Береги честь смолоду») — диплом лауреата и денежное 

вознаграждение в размере 15 000 (двадцать пять тысяч) руб. 

1. На конкурс принимаются литературные произведения, созвучные 

идеям пушкинского творчества, гражданственности и патриотизма, учащихся 

образовательных организаций, членов литературных объединений 

Оренбургской области. В целях сохранения исторической памяти и в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, 2020 год объявлен Президентом Российской Федерации Годом 

памяти и славы. В этой связи на конкурс принимаются работы 

патриотической направленности, раскрывающие тему героизма, служения 

отечеству и сохранения исторической памяти. 

Подробнее с тематикой работ можно ознакомиться по 

ссылке Примерная тематика литературно-краеведческих заданий. 

2. Выдвижение производится органами местного самоуправления в 

сфере образования и культуры муниципальных образований Оренбургской 

области, руководителями образовательных организаций, руководителями 

литературных объединений. 

3. Организации, обладающие правом выдвижения кандидатур на 

соискание премии в номинации «За лучшее литературное произведение 

молодых авторов», направляют в ГБУК «Областной Дом литераторов им. 

С.Т. Аксакова» следующие документы и материалы: 

— ходатайство о присуждении премии в номинации «За лучшее 

литературное произведение молодых авторов» кандидатуре на соискание 

премии, подписанное руководителем организации, обладающей правом 

выдвижения кандидатур на соискание премии в номинации  «За лучшее 

литературное произведение молодых авторов»; 

— письменное согласие автора литературного произведения на выдвижение 

на соискание премии в номинации «За лучшее литературное произведение 

молодых авторов»; 

— литературное произведение кандидатуры на соискание премии в 

номинации «За лучшее литературное произведение молодых авторов» в 

печатном виде. 

http://orendomlit.ru/novosty/primernaya-tematika-literaturno-kraevedcheskih-zadanij-po-literaturnomu-konkursu-kapitanskaya-dochka.html


На каждой работе необходимо указать: 
— название работы; 

— имя и фамилию автора работы (полностью); 

— возраст (дату рождения); 

— фамилию, имя, отчество  педагога (полностью); 

— наименование образовательной организации; 

— город, район; 

— контактные телефоны автора и педагога. 

4. Работы представляются в печатном виде (формат А-4, без 

иллюстративного материала) с сопроводительными письмами 

выдвигающих организаций (в произвольной форме) по адресу: 460014, г. 

Оренбург, ул. Правды, 10, ГБУК «Областной Дом литераторов им. С.Т. 

Аксакова» с пометкой «Капитанская дочка» или в электронном виде на 

адрес dom.lit@mail.ru с соблюдением следующих требований к оформлению 

работ: текстовый редактор Мicrosoft Office Word, шрифт Times New Roman, 

14 кегль, междустрочный интервал – 1. Абзацные отступы должны быть 

одинаковыми по всему тексту — 1,25 см. 

5. Несовершеннолетним соискателям премии необходимо предоставить 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего по форме согласно приложению к настоящему 

Порядку. Согласие родителя (скачать) 

Работы принимаются до 20 апреля 2020 года. 
Подробнее с положением о премии можно ознакомиться по ссылке 

Положение о присуждении Всероссийской литературной Пушкинской 

премии «Капитанская дочка 

Дополнительную информацию можно получить в ГБУК «Областной 

Дом литераторов им. С.Т. Аксакова» по телефону (3532) 78-41-29. 
 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3adom.lit@mail.ru
http://orendomlit.ru/wp-content/uploads/2017/03/Soglasie-roditelya.pdf
http://orendomlit.ru/wp-content/uploads/2014/12/Polozhenie-o-Vserossijskoj-literaturnoj-Pushkinskoj-premii-Kapitanskaya-tochka.pdf
http://orendomlit.ru/wp-content/uploads/2014/12/Polozhenie-o-Vserossijskoj-literaturnoj-Pushkinskoj-premii-Kapitanskaya-tochka.pdf
http://orendomlit.ru/wp-content/uploads/2014/12/Polozhenie-o-Vserossijskoj-literaturnoj-Pushkinskoj-premii-Kapitanskaya-tochka.pdf
http://orendomlit.ru/wp-content/uploads/2014/12/Polozhenie-o-Vserossijskoj-literaturnoj-Pushkinskoj-premii-Kapitanskaya-tochka.pdf

