
Положение о литературной премии «Золотая Тыква» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Тверской союз литераторов (региональная организация Российского союза 

профессиональных литераторов) объявляет о возобновлении литературной 

премии «Золотая Тыква».  

1.2. Лауреатом премии может стать член ТСЛ и любой автор поэтических, 

прозаических, литературно-критических, публицистических произведений, 

проживающий или публикующийся на территории Тверской области. 

1.3. Премия вручается в трех номинациях: «Книга», «Публикация» (публикация 

текста или подборки текстов в периодическом или непериодическом издании), 

«Гнилая Тыква» (за самое сомнительное литературное достижение года). К 

рассмотрению принимаются книги и публикации, вышедшие с 20 ноября 

предшествующего года до 20 ноября текущего, в т. н. «тыквенный год». 

2. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ НОМИНАНТОВ  

2.1. Выдвижение на премию осуществляется членами ТСЛ, авторами книг; а 

также издательствами (для номинации «Книга») и печатными изданиями (для 

номинации «Публикация»), в которых публиковались произведения. Сроки 

выдвижения – с 1 марта по 20 ноября.  

2.2. В совет ТСЛ представляются опубликованные произведения и краткие 

биографии авторов (в произвольной форме). 

2.3. На основании представленных материалов советом ТСЛ формируется 

список номинантов премии («длинный список»), который рассылается всем 

членам ТСЛ не позднее 25 ноября. Далее все члены союза голосуют за 

представленные тексты. По результатам голосования составляется «короткий 

список» (не более трех позиций в каждой номинации); право окончательного 

выбора принадлежит совету ТСЛ. 

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

3.1. По итогам конкурса определяются лауреаты в номинациях «Книга», 

«Публикация», «Гнилая Тыква».  

3.2. Награждение проводится в третью пятницу декабря на торжественной 

церемонии в библиотеке им. А.М. Горького.  

3.3. Лауреаты премии получают дипломы; непременным условием является 

вручение победителям золотой (или гнилой) тыквы. 

3.6. Информация о ходе конкурса, его результатах, обсуждения, мнения членов 

жюри, а также ссылки на работы, присланные на рассмотрение, будут 

размещаться в блоге Тверского союза литераторов (tverlit.livejournal.com).  

4. КОНТАКТЫ  

4.1. Заявки высылаются по электронной почте tverlit@yandex.ru  

4.2. Почтовый адрес: 170002, г. Тверь, пр. Чайковского, д. 70, ауд. 33. Кафедра 

истории русской литературы. А. Ю. Сорочану. 

5. О ПОРЯДКЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

5.1. В п.3 настоящего положения могут быть внесены изменения, информация о 

которых будет размещена на сайте (tverlit.narod.ru) и в ЖЖ 

(tverlit.livejournal.com) 

 

Председатель ТСЛ Марина Батасова 

Члены совета ТСЛ – Е. Петренко, А. Сорочан  


