Положение о Пятой ежегодной Российско-итальянской литературной
премии для молодых авторов «Радуга»

Цель премии – укрепление российско-итальянских культурных связей, поощрение
творчества молодых прозаиков и переводчиков России и Италии, предоставление им
возможности первой публикации, открытие новых имен в литературе обеих стран.
Премия обращена к авторам, способным выразить многообразие нашего времени, его
тревоги и надежды, найдя для этого стилистически точную художественную форму.
Учредители премии:
- с российской стороны: Литературный институт им. А. М. Горького и другие
заинтересованные государственные и коммерческие организации;
- с итальянской стороны: Ассоциация «Познаём Евразию» и другие
заинтересованные государственные и коммерческие организации.

При участии:

Условия участия
1. Премия присуждается в двух номинациях: «Молодой автор года» и «Молодой
переводчик».
2. В номинации «Молодой автор года» на конкурс принимаются рассказы молодых
российских писателей (в возрасте от 18 до 35 лет, граждане РФ, зарегистрированные
в России). К участию в конкурсе допускаются произведения, не публиковавшиеся
ранее и не представлявшиеся на другие конкурсы. Каждый участник направляет одно
произведение, написанное на русском языке. Объем произведения – не более 5
машинописных страниц (10 000 знаков). По итогам конкурса определяется пятерка
финалистов, а также победитель.
3. В номинации «Молодой переводчик» конкурс проводится в два этапа. На первом
этапе принимаются работы молодых переводчиков (в возрасте от 18 до 35 лет,
граждане РФ, зарегистрированные в России) – переводы на русский язык
художественных произведений итальянских прозаиков (рассказ или отрывок из
романа), опубликованных не раньше второй половины XX века. К участию в
конкурсе допускаются переводы, не публиковавшиеся ранее и не представлявшиеся
на другие конкурсы. Каждый участник направляет один перевод. Объем
произведения – не более 5 машинописных страниц (10 000 знаков). По итогам
первого этапа конкурса переводчиков определяется пятерка финалистов. На втором
этапе конкурса участники выполняют перевод одного из рассказов итальянских
финалистов, отобранных для публикации в Литературном альманахе. Рассказы
распределяются путем жеребьевки. Принимая участие в конкурсе, переводчики тем
самым берут на себя обязательство бесплатно перевести для публикации в
Литературном альманахе один из пяти итальянских рассказов, а также все
прилагаемые к нему материалы (биографическую справку об авторе, список его
публикаций и критическую статью). По итогам второго этапа определяется
победитель.

При участии:

4. Периодичность присуждения премии – один раз в год. Участие в конкурсе на
присуждение премии является бесплатным.
5. Жюри конкурса – видные деятели российской литературы. Состав жюри будет
объявлен во время церемонии награждения победителей.
6. Рассказы пяти финалистов конкурса будут напечатаны в 4-ом выпуске
Литературного альманаха. Альманах является двуязычным: все материалы
публикуются на итальянском и русском языках. Помимо рассказов молодых
итальянских и русских писателей, а также критических статей в Альманахе будут
опубликованы фотографии (присылать в отсканированном виде), биографические
справки и списки публикаций авторов и переводчиков. Чтобы познакомить
читающую аудиторию с молодыми талантами, Литературный альманах
распространяется в России и Италии.
7. Размер премии в номинации «Молодой автор года» – 5000,00 евро, в номинации
«Молодой переводчик» – 2500,00 евро. Имена победителей будут объявлены во
время торжественной церемонии награждения лауреатов Премии «Радуга», место и
дата проведения которой будут объявлены дополнительно.
8. Порядок представления работ для участия в конкурсе в номинации «Молодой
автор года»: работы направляются в срок до 20 января 2014 года по электронной
почте с приложением анкеты-заявки (без приложенной анкеты-заявки работы не
принимаются, наличие анкеты-заявки означает согласие с условиями конкурса),
биографической справки об авторе и списка публикаций. В анкете необходимо
указать фамилию и имя автора произведения, дату рождения, адрес местожительства,
телефон и электронную почту. После отправки материалов на указанный адрес
электронной почты необходимо получить ответное сообщение с подтверждением
получения.

При участии:

Работы должны быть оформлены в редакторе Microsoft Office Word, формат doc,
гарнитура Times New Roman, размер шрифта 14, кавычки «елочкой» (как в примере).
При объеме работы свыше 2 страниц листы следует пронумеровать. На титульном
листе необходимо указать: фамилию, имя, отчество конкурсанта, псевдоним (если
есть), название произведения.
Представленные на конкурс произведения возврату и оплате не подлежат.
9. Порядок представления работ для участия в конкурсе в номинации «Молодой
переводчик»: переводы направляются в срок до 18 января 2013 года по электронной
почте с приложением оригинала текста, анкеты-заявки (без приложенной анкеты
работы не принимаются, наличие анкеты-заявки означает согласие с условиями
конкурса), биографической справки о переводчике и списка публикаций. В
анкете необходимо указать фамилию и имя переводчика, дату рождения, адрес
местожительства, телефон и электронную почту. После отправки материалов на
указанный адрес электронной почты необходимо получить ответное сообщение с
подтверждением получения.
Работы должны быть оформлены в редакторе Microsoft Office Word, формат doc,
гарнитура Times New Roman, размер шрифта 14, кавычки «елочкой» (как в примере).
При объеме работы более 2 страниц листы следует пронумеровать. На титульном
листе работы необходимо указать: фамилию, имя, отчество конкурсанта, псевдоним
(если есть), название работы.
Представленные на конкурс работы возврату и оплате не подлежат.
10. Работы на русском языке направляются в Международный отдел Литературного
института имени А. М. Горького по адресу:
Россия, 123104, Москва, Тверской бульвар, д. 25.
Адрес электронной почты: raduga@litinstitut.ru
Телефон: +7 (495) 694 08 12

При участии:

