
Международная литературная премия Мира 

учреждена Издательским Домом Максима Бурдина, при поддержке газеты «Правда Жизни» в 

2016 году, с целью поощрения и поддержки талантливых авторов, пишущих стихи и прозу на 

русском языке.  

Основными мотивами, побудившими нас учредить Премию, послужила неспокойная обстановка 

на мировой арене. Мы призываем правительства всех стран оглянуться назад и, пользуясь 

историческим опытом, прийти к компромиссу, не развязывая экономического и военного 

противостояния друг с другом. Мы верим, что обойти нависшую над миром угрозу глобального 

конфликта возможно, и искусство слова может сыграть здесь важную роль, поскольку подлинная 

литература всегда созидательна. Отталкиваясь от этой мысли, мы хотим видеть в конкурсных 

работах атмосферу добра, мира, дружбы, любви. Тематика и жанр произведений могут быть 

любыми. Стихотворение о первой любви или рассказ о походе в кино, что угодно. 

Приветствуются как произведения, поднимающие социальные темы, так и работы философского 

или патриотического толка. Нам важны и личные переживания авторов. Мы придерживаемся 

мысли: все, что не несет разрушение, несет созидание.  

Премия присуждается ежегодно по итогам конкурса во втором квартале следующего за итоговым 

года. Таким образом премия за 2016 итоговый год была присуждена во втором квартале 2017 года, 

премия за 2017 год присуждается во втором квартале 2018 года, за 2018 год во втором квартале 

2019 и так далее. На Премию номинируются все авторы, прошедшие конкурсный отбор и 

опубликовавшие свои работы в одном сборников, выпускаемых Издательским Домом. Подробнее 

об условиях публикации можно узнать на сайте www.forma-slova.com  

Премия имеет денежное выражение. Оно составляет 25 000 рублей в каждой номинации для 

авторов, которым будет присвоено звание лауреатов. Автору, написавшему лучшее произведение 

вне зависимости от жанра, Издательство выпустит собственную книгу. Финансирование проекта 

производится Издательским Домом Максима Бурдина. Размер призового фонда может быть 

увеличен за счет привлечения спонсорских средств. Авторы, вышедшие в финал и занявшие 

вторые и третьи места, получат наградные грамоты и ценные призы. Все соискатели будут 

награждены именными дипломами номинантов Премии.  

Выдвижение авторов производится в следующих номинациях:  

- Проза (фрагмент романа; повесть; эссе; рассказ или цикл рассказов; очерк; мемуары и т. п.)  

- Поэзия (стихотворение; подборка стихотворений; поэма)  

Авторы, опубликовавшие стихи и прозу, выдвигаются на соискание в обе номинации. Объем 

принимаемых работ не ограничен. Отправляйте материалы на электронный адрес: 

forma.slova@yandex.ru  

Срок рассмотрения работ до двух недель. Если в течение этого времени вы 

не получили письма с ответом, значит ваше письмо по каким-то причинам не дошло до 

оргкомитета. В этом случае обязательно повторите попытку!  

http://www.forma-slova.com/
mailto:forma.slova@yandex.ru


Материалы на соискание Премии принимаются круглогодично.  

В жюри премии помимо редакторского состава сборников" входят другие 

профессиональные литераторы и филологи. Их список оглашается в день присуждения Премии.  

В отборе номинантов, формировании лонг- и шорт-листа, в выборе победителей жюри опирается 

как на художественный уровень текстов, так и на их соответствие политике Премии, обозначенной 

в данном положении.  

Подать заявку на участие вы можете, отправив свои работы по адресу: 

forma.slova@yandex.ru вложением к письму в любом формате документа Microsoft Woord. В 

тексте письма авторам необходимо указать: подлинные имя и фамилию; псевдоним (в случае, если 

таковой имеется); контактные данные (адрес проживания, e-mail, номер телефона); 

биографическую информацию. Личная информация является конфиденциальной и не подлежит 

разглашению.  

Издательский Дом Максима Бурдина гарантирует соблюдение всех авторских прав авторам, 

приславшим свои работы. 


