
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения в городе Москве конкурса на соискание  

премий Правительства Москвы имени Корнея Чуковского  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса  

на соискание премий Правительства Москвы имени Корнея Чуковского  

(далее – Конкурс на соискание премий). 

1.2. Целями проведения Конкурса на соискание премий являются 

поддержка современных авторов детских литературных произведений, развитие 

устойчивого интереса к чтению у детей и подростков, популяризация литературы 

для детей. 

1.3. Конкурс на соискание премий является публичным и открытым. 

1.4. Участие в Конкурсе на соискание премий осуществляется  

на безвозмездной основе. 

1.5. Конкурс на соискание премий проводится ежегодно, сроки 

проведения Конкурса на соискание премий устанавливаются Департаментом 

культуры города Москвы. 

1.6. Информация о Конкурсе на соискание премий и соответствующая 

документация публикуются на официальном сайте Департамента культуры города 

Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

2. Основные понятия 

 

2.1. В рамках настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

2.1.1. Организатор Конкурса на соискание премий – Департамент культуры 

города Москвы. 

2.1.2. Оператор Конкурса на соискание премий – Государственное 

бюджетное учреждение культуры города Москвы "Центральная городская  

детская библиотека имени А.П.Гайдара", уполномоченное Организатором 

Конкурса на соискание премий на проведение организационно-технических 

мероприятий Конкурса на соискание премий. 

2.1.3. Жюри Конкурса на соискание премий – коллегиальный 

профессиональный орган, создаваемый Организатором Конкурса на соискание 

премий из числа российских и зарубежных деятелей культуры для формирования 

участников "Длинного списка" и "Короткого списка" и определения победителей 

Конкурса на соискание премий. Деятельность Жюри Конкурса на соискание 

премий регламентируется Положением о жюри конкурса на соискание премий 

Правительства Москвы имени Корнея Чуковского. 

2.1.4. Заявитель – автор (физическое лицо) или коллектив авторов 

(коллектив физических лиц не более 5 человек), имеющих гражданство 

Российской Федерации, подавших заявку на участие в Конкурсе на соискание 

премий.  
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2.1.5. Заявка – документ Заявителя о намерении участвовать  

в Конкурсе на соискание премий, оформленный согласно форме, разработанной 

Оператором Конкурса на соискание премий, и опубликованный на официальном 

интернет-ресурсе Конкурса на соискание премий. Заявки отбираются Оператором 

Конкурса на соискание премий. 

2.1.6. Участник – Заявитель, допущенный к участию в Конкурсе  

на соискание премий по результатам рассмотрения Заявки. 

2.1.7. Победитель – Участник, признанный лучшим на основании  

раздела 3 настоящего Положения. Победителем Конкурса на соискание премий 

может стать только физическое лицо или коллектив физических лиц, имеющих 

гражданство Российской Федерации.   

2.1.8. Предварительный отбор произведений – рассмотрение Оператором 

Конкурса на соискание премий Заявок, допущенных к участию  

в Конкурсе на соискание премий, на предмет соответствия разделам 3 и 4 

настоящего Положения и действующему законодательству Российской 

Федерации. 

2.1.9. "Длинный список" – предварительный список произведений 

Участников, состоящий из произведений, отобранных Жюри Конкурса  

на соискание премий.  

2.1.10. "Короткий список" – список произведений Участников, который 

формируется Жюри Конкурса на соискание премий из произведений "Длинного 

списка" и на основании которого определяются Победители в утвержденных 

номинациях.  

2.1.11. Премиальный сезон – период со дня объявления Конкурса  

на соискание премий до дня объявления итогов голосования. 

2.1.12. Премия – денежные средства, которые предоставляются 

Победителю на безвозмездной и безвозвратной основах. 

2.2. В своей деятельности Организатор Конкурса на соискание премий, 

Оператор Конкурса на соискание премий, Жюри Конкурса на соискание премий 

руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами города Москвы, а также настоящим 

Положением. 

2.3. Контактные данные Организатора Конкурса на соискание премий: 

Департамент культуры города Москвы, почтовый адрес: 107031, г. Москва,  

ул. Петровка, д. 17, стр. 11; единый телефон: +7 (495) 777-77-77; адрес 

электронной почты: priemnaja@culture.mos.ru. 

2.4. Контактные данные Оператора Конкурса на соискание премий: 

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Центральная 

городская детская библиотека имени А.П.Гайдара", почтовый адрес: 119121,  

г. Москва, Ростовская набережная, д. 5; телефон: +7 (499) 248-64-64; адрес 

электронной почты: info@премиячуковского.рф. 

  

mailto:%20priemnaja@culture.mos.ru
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3. Общие требования к произведениям, представляемым  

для участия в Конкурсе на соискание премий 

 

3.1. Для участия в Конкурсе на соискание премий принимаются 

литературные произведения для детей до 12 лет (включительно), 

соответствующие следующим условиям Конкурса на соискание премий:  

3.1.1. Впервые опубликованные в год, предшествующий году соискания 

премий, или в год соискания премий, но не позднее даты объявления срока 

подачи Заявок на Конкурс на соискание премий. 

3.1.2. Переводные произведения с любых иностранных языков, впервые 

опубликованные в год, предшествующий Премиальному сезону до даты начала 

приема Заявок. 

3.1.3. Дилогии, трилогии рассматриваются как одно произведение  

при условии их завершенности, общности героев и преемственности сюжетных 

линий. 

3.2. Произведения религиозной и политической тематики для участия  

в Конкурсе на соискание премий не принимаются. 

3.3. Произведения, указанные в Заявке, не должны противоречить 

действующему законодательству Российской Федерации. Произведения,  

в содержании которых присутствуют мотивы экстремизма, насилия, жестокости, 

разжигания расовой, национальной, религиозной ненависти и вражды, 

оскорбления чувств верующих, классовой и иной исключительности  

или нетерпимости, информация, которая может причинить вред здоровью,  

для участия в Конкурсе на соискание премий не принимаются. 

3.3(1). На соискание премий принимаются книжные (печатные) издания 

произведений в формате PDF. Произведения, выпущенные исключительно  

в формате электронного издания, на соискание премий не принимаются. 

3.4. Произведения, выдвинутые на соискание премий, не рецензируются, 

представленные экземпляры произведения не возвращаются.  

3.5. В случае если Заявитель подает на соискание премий работу,  

в которой частично представлены отрывки прозаических, поэтических  

и переводных произведений, за которые Заявителю ранее присуждалась Премия, 

указанная работа для участия в Конкурсе на соискание премий не принимается. 

3.6. В случае если Заявитель подает на соискание премий сборник 

произведений, объем прозаических, поэтических или переводных произведений, 

опубликованных (переизданных) ранее года, предшествующего году соискания 

премий, и включенных в подаваемый на соискание премий сборник 

произведений, не должен превышать 50 % от общего объема текста сборника 

произведений, представленного на соискание премий. 

3.7. Оценка произведений для формирования "Длинного списка"  

и "Короткого списка" осуществляется на основании разработанных Жюри 

Конкурса на соискание премий и утвержденных соответствующим приказом 

Департамента культуры города Москвы критериев оценки произведений. 
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4. Номинации Конкурса на соискание премий 

 

Для участия в Конкурсе на соискание премий принимаются произведения  

по следующим номинациям: 

4.1. "Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до 7 лет". 

Для участия в номинации выдвигаются повести, сборники повестей  

и/или рассказов, отдельные рассказы, сказки для детей в возрасте до 7 лет. 

Минимальный объем прозаического произведения составляет 0,5 авторского 

листа. Максимальный объем одного прозаического произведения составляет 7 

авторских листов. За авторский лист принимается текст объемом 40 тысяч 

печатных знаков, включая пробелы.   

4.2. "Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте от 8 до 12 лет". 

Для участия в номинации выдвигаются повести, сборники повестей  

и/или рассказов, отдельные рассказы, сказки для детей в возрасте от 8 до 12 лет 

(включительно). Минимальный объем прозаического произведения составляет  

1 авторский лист. Максимальный объем одного прозаического произведения 

составляет 7 авторских листов. За авторский лист принимается текст объемом  

40 тысяч печатных знаков, включая пробелы.  

4.3. "Лучший поэтический сборник для детей в возрасте до 7 лет". 

Для участия в номинации выдвигаются сборники единого поэтического 

повествования (сказки в стихах), а также сборники стихотворений, в которые 

входят произведения одного автора или произведения, написанные в соавторстве, 

для детей в возрасте до 7 лет. Минимальный объем поэтического произведения 

составляет 120 знаков. Максимальный объем поэтического произведения 

составляет 4 авторских листа. За авторский лист стихотворного текста 

принимается текст объемом 700 строк. 

4.4. "Лучший поэтический сборник для детей в возрасте от 8 до 12 лет". 

Для участия в номинации выдвигаются сборники единого поэтического 

повествования (сказки в стихах), а также сборники стихотворений, в которые 

входят произведения одного автора или произведения, написанные  

в соавторстве, для детей в возрасте от 8 до 12 лет (включительно). Минимальный 

объем поэтического произведения составляет 1 авторский лист. Максимальный 

объем поэтического произведения составляет 4 авторских листа. За авторский 

лист стихотворного текста принимается текст объемом 700 строк. 

4.5. "Лучший перевод на русский язык произведения для детей  

в возрасте до 7 лет". 

Для участия в номинации выдвигаются переводы и сборники переводов 

прозаических произведений современных зарубежных авторов для детей  

в возрасте до 7 лет. Минимальный объем переводного издания составляет  

0,5 авторского листа. Максимальный объем переводного издания составляет  

7 авторских листов. За авторский лист принимается 40 тысяч печатных знаков, 

включая пробелы.  

4.6. "Лучший перевод на русский язык произведения для детей  

в возрасте от 8 до 12 лет".  

Для участия в номинации выдвигаются переводы и сборники переводов 

прозаических произведений современных зарубежных авторов для детей  
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в возрасте от 8 до 12 лет (включительно). Минимальный объем переводного 

издания составляет 1 авторский лист. Максимальный объем переводного издания 

составляет 7 авторских листов. За авторский лист принимается 40 тысяч печатных 

знаков, включая пробелы.  

4.7. "Лучшее произведение для детей по мнению читателей". 

В номинации участвуют все произведения, вошедшие в "Короткий список". 

Голосование читателей проходит на сайте проекта "Активный гражданин". 

 

5. Порядок подачи и принятия Заявок 

 

5.1.  Для участия в Конкурсе на соискание премий Заявитель подает 

Заявку путем заполнения ее электронной формы на официальном интернет-

ресурсе Конкурса на соискание премий.  

5.2. Оператор Конкурса на соискание премий обеспечивает 

организационно-техническое сопровождение функционирования интернет-

ресурса Конкурса на соискание премий. 

5.3. Требования к форме, содержанию, срокам и порядку подачи Заявок 

устанавливаются Организатором Конкурса на соискание премий и размещаются  

на официальном сайте Организатора Конкурса на соискание премий  

и на официальном интернет-ресурсе Конкурса на соискание премий не позднее 

чем за 10 календарных дней до начала приема Заявок. 

5.4. Форма подачи Заявки включает в себя: 

5.4.1. Сведения о Заявителе, контактные данные Заявителя и краткую 

информацию о произведении, представленном на соискание Премии в одной  

из номинаций, указанных в пунктах 4.1–4.6 настоящего Положения.  

5.4.2. Согласие на обработку персональных данных по форме, 

утвержденной Организатором Конкурса на соискание премий. В случае 

направления коллективной Заявки указанное согласие на обработку персональных 

данных предоставляется каждым Участником Конкурса на соискание премий. 

5.4.3. К Заявке Заявителем прикладываются следующие документы:  

5.4.3.1. Согласие автора на выдвижение произведения. В случае если 

произведение написано в соавторстве, прикладывается согласие всех соавторов 

произведения. Для переводного произведения согласие на выдвижение 

произведения заполняет автор перевода. Форма согласия размещается  

на официальном интернет-ресурсе Конкурса на соискание премий. 

5.4.3.2.  Книжное издание произведения в формате PDF с указанием всех 

выходных данных: уникальный номер, идентифицирующий книгу (ISBN),  

год выхода книги, тираж, издательство, автор. 

5.5. Подача Заявок на участие в Конкурсе на соискание премий 

осуществляется в установленные Организатором Конкурса на соискание премий 

сроки в электронном виде.  

5.6. По завершении принятия Заявок Оператор Конкурса на соискание 

премий присваивает персональный идентификационный номер каждой Заявке  

для соблюдения условий анонимности при дальнейшей работе Жюри Конкурса  

на соискание премий.  
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5.7. В Заявке на участие в Конкурсе на соискание премий указывается  

не более одного произведения в соответствующей номинации. 

5.8. Заявитель имеет право выдвинуть не более одного произведения 

на соискание премий (в том числе написанных в соавторстве) в одной  

из номинаций, указанных в пунктах 4.1–4.6 настоящего Положения.  

5.9. Оператор Конкурса на соискание премий в течение 10 рабочих дней  

с даты завершения этапа приема Заявок на участие в Конкурсе на соискание 

премий проверяет Заявку на предмет соответствия разделам 3 и 4 настоящего 

Положения, пункту 5.7 настоящего Положения и требованиям настоящего 

Положения. 

5.10. Организатор Конкурса на соискание премий вправе продлить срок 

подачи Заявок.  

В случае продления срока подачи Заявок данная информация публикуется  

на официальном сайте Организатора Конкурса на соискание премий  

и на официальном интернет-ресурсе Конкурса на соискание премий. 

5.11.  Основаниями для отказа Оператором Конкурса на соискание премий  

в приеме Заявки являются: 

5.11.1. Несоблюдение пунктов 2.1.4, 3.1–3.3(1) и пунктов 3.5–3.6 

настоящего Положения. 

5.11.2. Несоблюдение сроков подачи Заявки. 

5.11.3. Несоответствие представленной Заявки требованиям настоящего 

Положения. 

5.11.4. Наличие в Заявке противоречивых либо недостоверных сведений. 

5.12. Заявитель имеет право отказаться от участия в Конкурсе на 

соискание премий не позднее чем за 14 календарных дней до объявления 

"Короткого списка", направив заявление на электронный адрес Оператора 

Конкурса на соискание премий. 

5.13. При наличии оснований для отказа в приеме Заявки Оператор 

Конкурса на соискание премий направляет уведомление об отказе на указанный  

в Заявке контактный электронный адрес Заявителя с указанием оснований  

для отказа согласно пункту 5.11 в течение 5 рабочих дней. 

5.14. По итогам проверки поданных Заявок Оператор Конкурса  

на соискание премий оформляет протокол рассмотрения Заявок, содержащий  

в том числе перечень произведений с указанием информации об их соответствии  

или несоответствии требованиям и условиям настоящего Положения. 

5.15. Протокол рассмотрения Заявок направляется Оператором Конкурса 

на соискание премий Жюри Конкурса на соискание премий в течение 3 рабочих 

дней с даты оформления протокола. 

5.16. Заявитель несет ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации, за нарушение интеллектуальных прав 

третьих лиц. В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц  

в отношении предоставленного произведения на соискание премий Заявитель 

обязуется урегулировать их своими силами и за свой счет, при этом заявленное 

произведение снимается с участия в Конкурсе на соискание премий.  

5.17. Участие в Конкурсе на соискание премий означает ознакомление  

и полное согласие Заявителя с условиями настоящего Положения, на обработку 
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его персональных данных, получение от Оператора Конкурса на соискание 

премий информации, касающейся Конкурса на соискание премий.  

5.18. Персональные данные используются и хранятся в целях проведения 

Конкурса на соискание премий, определения и оглашения Победителей, 

присуждения премий. 

5.19. Оператор Конкурса на соискание премий обеспечивает безопасность 

обрабатываемых персональных данных в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации.  

5.20. Оператор Конкурса на соискание премий не несет ответственности 

за: 

5.20.1. Несоблюдение, несвоевременное выполнение Заявителями условий 

Конкурса на соискание премий. 

5.20.2. Получение от Заявителей неполных, некорректных сведений, 

необходимых для участия в Конкурсе на соискание премий. 

5.20.3. Неполучение от Заявителя необходимых сведений, используемых 

при проведении Конкурса на соискание премий, в том числе по вине почтовой 

службы, организаций связи, технических проблем и/или мошеннических действий 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и/или каналах связи. 

5.20.4. Невозможность осуществления связи с Заявителями в случае 

неверно указанных или неактуальных контактных данных. 

5.21. Заявители самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные 

ими в связи с участием в Конкурсе на соискание премий (в том числе расходы, 

связанные с доступом в Интернет). 

 

6. Голосование читателей 

 

6.1. Организатор Конкурса на соискание премий в течение 3 рабочих дней 

после получения "Короткого списка" от Секретаря Жюри Конкурса на соискание 

премий направляет обращение в ГКУ "Новые технологии управления"  

для организации голосования в рамках проекта "Активный гражданин"  

(далее – Проект). Обращение направляется в срок не позднее чем за 3 (три) 

рабочих дня до планируемой даты открытия голосования посредством системы 

электронного документооборота Правительства Москвы и должно содержать  

в себе: текст голосования, варианты ответов, даты проведения голосования, вид 

доступа участников Проекта, которые могут принимать участие в голосовании,  

к подсистеме "личный кабинет" государственной информационной системы 

"Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы" 

(стандартный или полный). 

6.2. Голосование проводится с использованием электронных сервисов 

Проекта, включая сайт Проекта в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и мобильное приложение Проекта (далее – сервисы Проекта). 

6.3. Срок проведения голосования составляет 16 календарных дней.  

По решению Организатора Конкурса на соискание премий срок может быть 

изменен.  

6.4. В голосовании принимают участие участники Проекта, 

зарегистрированные в соответствии с порядком регистрации для участия  
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в Проекте, установленным условиями участия в Проекте и опубликованным  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

https://ag.mos.ru/eula. 

6.5. Голосование проводится путем выбора одного произведения  

из "Короткого списка", которое участник Проекта считает лучшим. 

6.6. По итогам голосования Оператор Конкурса на соискание премий 

совместно с Жюри Конкурса на соискание премий оформляет результаты 

голосования на официальном интернет-ресурсе Конкурса на соискание премий 

протоколом с приложением фотофиксации результатов голосования. 

6.7. Голосование в сервисах Проекта начинается не позднее чем  

за 20 календарных дней до размещения распоряжения Департамента культуры 

города Москвы о присуждении Премии Победителям Конкурса на соискание 

премий по всем номинациям в текущем году на своем официальном сайте с 

учетом положений пункта 6.1 настоящего Положения. 

6.8. Участник, набравший наибольшее количество голосов вне 

зависимости от номинации, становится Победителем Конкурса на соискание 

премий  

в номинации "Лучшее произведение для детей по мнению читателей".  

6.9. Участник, ставший Победителем Конкурса на соискание премий  

в одной из номинаций, указанных в пунктах 4.1–4.6 настоящего Положения, 

может стать Победителем Конкурса на соискание премий по результатам 

голосования, проводимого в рамках номинации "Лучшее произведение для детей 

по мнению читателей". 

6.10. Организатор Конкурса на соискание премий на основании протокола 

Жюри Конкурса на соискание премий и голосования в сервисах Проекта 

выпускает распоряжение Департамента культуры города Москвы о присуждении 

Премий Победителям Конкурса на соискание премий исходя из объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Департаменту культуры города 

Москвы законом города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий 

финансовый год  

и плановый период в рамках Государственной программы города Москвы 

"Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия". 

 

7. Размеры Премий 

 

7.1. Премии предоставляются Победителям Конкурса на соискание 

премий в следующих размерах: 

7.1.1. "Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до 7 лет" –  

1 000 тыс. рублей. 

7.1.2. "Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте от 8 до 12 лет"–

1 000 тыс. рублей. 

7.1.3. "Лучший поэтический сборник для детей в возрасте до 7 лет" –  

1 000 тыс. рублей. 

7.1.4. "Лучший поэтический сборник для детей в возрасте от 8 до 12 лет"– 

1 000 тыс. рублей. 

https://ag.mos.ru/eula


9 

 

7.1.5. "Лучший перевод на русский язык произведения для детей  

в возрасте до 7 лет" – 1 000 тыс. рублей. 

7.1.6. "Лучший перевод на русский язык для детей в возрасте  

от 8 до 12 лет" – 1 000 тыс. рублей. 

7.1.7. "Лучшее произведение для детей по мнению читателей" –  

1 000 тыс. рублей.  

7.2. При присуждении Премии коллективу денежная часть Премии 

делится между членами коллектива поровну. 

7.3. Все суммы присуждаемых Премий включают в себя налоги и сборы, 

установленные действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8. Порядок уведомления и выплаты Премии Победителям Конкурса  

на соискание премий 

 

8.1. Порядок уведомления Победителей Конкурса на соискание премий 

осуществляется следующим образом:  

8.1.1. Организатор Конкурса на соискание премий размещает 

распоряжение Департамента культуры города Москвы о присуждении Премии 

Победителям Конкурса на соискание премий по всем номинациям, указанным  

в пунктах 4.1–4.7 настоящего Положения, в текущем году на своем официальном 

сайте. 

8.1.2. Оператор Конкурса на соискание премий уведомляет Победителя  

о присуждении ему Премии посредством телефонного звонка и по электронной 

почте, указанной Заявителем Конкурса на соискание премий в Заявке, в течение  

2 рабочих дней с даты издания распорядительного документа. 

8.2. Для получения Премии Победитель в течение 1 месяца с даты издания 

распоряжения Департамента культуры города Москвы о присуждении  

Премии Победителям Конкурса на соискание премий лично или через 

представителя по доверенности в адрес Организатора Конкурса на соискание 

премий предоставляет информацию, необходимую для осуществления денежного 

перевода, а именно: 

заявление (с указанием информации: ФИО, год рождения, паспортные 

данные, адрес места регистрации, ИНН, СНИЛС, банковские реквизиты); 

копию паспорта Победителя; 

копию СНИЛС; 

копию ИНН; 

банковские реквизиты; 

оригинал нотариально удостоверенной доверенности в случае если 

заявление подается через представителя; 

заявление на согласие на обработку персональных данных −  

для физических лиц. 

Указанные доходы подлежат обложению налогом на доходы физических 

лиц в установленном порядке по ставке в размере 13 процентов.  

8.3. Перевод Премии осуществляется Организатором Конкурса  

на соискание премий в течение 3 месяцев с даты получения документов, 

указанных в пункте 8.2 настоящего Положения.  
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8.4. Полный или частичный отказ Победителя от предоставления 

информации, документов, указанных в пункте 8.2 настоящего Положения,  

а также несоблюдение сроков их представления освобождает Организатора 

Конкурса на соискание премий от обязательств по выплате денежного 

вознаграждения. 

8.5. В случае смерти Победителя Конкурса на соискание премий до или 

после издания распоряжения Департамента культуры города Москвы  

о присуждении Премии Победителям Конкурса на соискание премий допускается 

присуждение Премии посмертно. Диплом и Премия передаются по наследству  

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

8.6. Торжественная церемония награждения Победителей Конкурса  

на соискание премий проводится в очном и/или в онлайн-формате. Лицам, 

удостоенным Премии, вручается диплом. При присуждении Премии коллективу 

авторов денежная часть Премии делится между членами коллектива поровну, 

диплом вручается каждому члену коллектива. 

8.7. Место и дату торжественной церемонии определяет Организатор 

Конкурса на соискание премий.  

8.8. Премии вручаются в торжественной обстановке руководителем 

Департамента культуры города Москвы или иным должностным лицом  

по его поручению и от его имени. 

 

___________________ 


