1. Премия учреждена в память о Дмитрии Горчеве, писателе и художнике,
и поддерживает реалистическую и мета-реалистическую короткую прозу,
написанную на русском языке, независимо от места жительства и гражданства
автора.
2. Организацией мероприятий и формированием жюри занимается
комитет премии. Жюри премии формируется ежегодно.
3. Премия присуждается ежегодно, количество премируемых авторов и
номинации премии формулируются комитетом премии на текущий год.
4. В
2017
году
Премия
присуждается
в
одной
номинации
«Красота/Мерзость». Жанры - рассказ, эссе, путевой дневник, сказка, гротеск,
абсурдистский реализм.
5. Авторы номинируют свои произведения самостоятельно. Автор имеет
право прислать на конкурс не более двух текстов. На соискание премии могут
быть выдвинуты как неопубликованные, так и опубликованные тексты. Премия
может присуждаться автору неограниченное количество раз. К рассмотрению
не принимаются: плагиат и/или произведения с некорректным цитированием
произведений третьих лиц (в любом количестве). Тексты на конкурс
принимаются от авторов старше 18 лет.
6. Авторы предоставляют в электронном виде по электронной почте:
 текст объемом не более 2 000 слов, в форматах .doc или .rtf
 краткую творческую биографию (не более 1 страницы)
 контактную информацию автора: почтовый индекс и адрес,
электронный адрес, телефон.
7. Полный список выдвинутых на премию произведений не публикуется.
Представленные работы не рецензируются. Дискуссия с авторами
относительно представленных работ не ведётся.
8. Выдвижение текстов на премию осуществляется с 18 мая 2017 года по
19 июля 2017 года. Комитет премии регистрирует полученные произведения и
передает Жюри произведения, соответствующие условиям конкурса.
Голосование проводится в закрытом режиме, номинантами становятся авторы
текстов, получивших наибольшее количество баллов жюри. Лонг-лист
формируется к 10 августа 2017 года. Шорт-лист – к 30 августа 2017 года. Оба
списка публикуются на сайте Премии. Жюри рассматривает тексты авторов,
попавших в шорт-лист, и определяет 3 (трех) лауреатов. Церемония
награждения проходит в Петербурге, 27 сентября, в день рождения Дмитрия
Горчева.
9. Премия не имеет существенного материального содержания. Сумма
денежного вознаграждения из года в год может меняться. В 2017 году приз
трем победителям - 7 000, 5 000 и 3 000 рублей. Дополнительный приз 2017
года от издательства “Русский Гулливер” - 10 000 рублей.
10. Из рассказов авторов, вошедших в шорт-лист, по итогам 2016 и 2017 гг.
издательством “Русский Гулливер” формируется сборник.
11. Премия существует на собственные средства представителей Комитета
и спонсоров. Средства спонсоров, полученные на поддержку деятельности
премии, используются для награждения лауреатов, а также для поддержания и
развития проектов в деревне Гостилово.
Координатор премии – Голубева Екатерина

