
Литературная премия учреждена в память о тверском меценате, 
общественном деятеле, предпринимателе, писателе, драматурге  

Наталье Серовой (1968-2018) 

 

Основная информация 
Цель : поиск и поощрение талантливых авторов Тверского региона, способных 
создавать литературно-художественные произведения высокого качества, 
поддерживая связи писателей и поэтов, родившихся на Тверской земле, с 
родным краем. 
Основными требованиями, которые предъявляются к работам номинантов, 
являются неоспоримые художественные достоинства текста, объективное 
отражение тверских реалий. 
Правом выдвижения на соискание Премии опубликованного произведения 
обладают : 

 издательства;  
 СМИ;  
 творческие союзы и объединения;  
 литературные ассоциации;  
 музеи;  
 библиотеки;  
 др. организации, занимающиеся пропагандой книги и чтения;  

Премия 
 может быть присуждена одному произведению только один раз.  
 не присуждается посмертно.  
 вручается один раз в год.  

На соискание Премии могут быть выдвинуты произведения, 
соответствующие следующим критериям: 

 литературно-художественные прозаические произведения (романы, 
повести, сборники повестей и/или рассказов), поэтические произведения 
(сборники или подборки стихов), пьесы;  

 произведения автора (авторов), ныне живущих или ранее проживавших на 
территории Твери и Тверской области;  

 действия произведения явным образом происходят на территории Твери и 
Тверской области;  

 написанные на русском языке.  

Критерии оценивания произведений членами жюри: 
 высокий литературно-художественный уровень произведения  



 новизна и оригинальность произведения  
 объективное отражение Тверской реальности. 

Для выдвижения произведений на соискание Премии имени Натальи 
Серовой необходимо предоставить: 

 конкурсное произведение в электронном виде ( формат doc, pdf );  
 краткую творческую биографию автора с указанием ФИО, псевдонима 

(если есть), перечня наиболее значительных публикаций (если есть), 
необходимые контактные телефоны и адреса;  

 основные сведения о произведении, его творческих особенностях, с 
мотивацией его выдвижения;  

В случае отсутствия полного пакета материалов Организационный комитет 
Премии имеет право отказать в приёме материалов. К рассмотрению 
принимаются произведения, отправленные по электронной почте не ранее даты 
объявления Премии и полученные не позднее даты окончания приёма работ. 

Все материалы направляются на электронный адрес Фонда «Отчий дом» 
od_fond@mail.ru с пометкой «На премию имени Натальи Серовой» 

Церемония награждения лауреата Премии приурочена ко дню памяти 
Натальи Серовой – 16 июля. 
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