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ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодной литературно-музыкальной
Международной премии

«Старая пластинка»
имени Леонида Осиповича Утёсова
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок
присуждения ежегодной премии «Старая пластинка» имени Леонида
Утёсова.
1.2. Премия учреждена с целью поиска авторов, способных создавать
литературно-художественные и музыкальные произведения высокого
качества и внести существенный вклад в сохранение и развитие мировой
поэзии, песенного творчества, продолжая славные традиции великого
шансонье Леонида Утёсова.
1.3.Премия нацелена на дальнейшую поддержку талантливых авторов,
продвижение лауреатов на международные издательские рынки, выдвижение
их произведений на соискание крупных международных литературных и
песенных конкурсов и премий.
1.4. На соискание Премии выдвигаются произведения, написанные и
исполненные на русском языке.
1.5. На соискание Премии могут быть выдвинуты произведения в
следующих номинациях:
- Песня

- Актерское мастерство
- Песенная поэзия
- Музыка
- Литература об искусстве
- Почетная премия за вклад в развитие жанра
1.6.На конкурс принимаются только авторские песни звучанием не
более трех с половиной минут в формате мр-3.
1.7.Песни могут быть различной тематики, написанные в стилистике
шансона, но без употребления арго, жаргонизмов и блатной лексики.
1.8. Произведения могут быть поданы на рассмотрение только один
раз, рассмотренные в предыдущем сезоне, повторно не принимаются.
1.9. Лауреаты премии определяются в каждой номинации.
1.10. В пяти номинациях лауреатам присуждаются Дипломы:
- за первое место
- за второе место
- за третье место
Почетная премия за вклад в развитие жанра присуждается только одна
в год.
1.11. Все песни, представляемые на Премию, должны поступить на
электронную почту
LOUAwardSPSA@gmail.com
не позже 22 декабря года предшествующего присуждению Премии.
1.12. Официальный сайт Премии – это сайт Союза писателей Северной
Америки www.spsa.info (раздел «Премия Леонида Утесова»)
1.13.На сайте размещается Положение о Премии, порядок выдвижения
произведений, новости премии, подведение итогов.
1.14. Присуждение премии проводится 22 марта ежегодно в день
рождения Леонида Осиповича Утесова.
2. Органы управления Премией

2.1. Высшим органом Премии является жюри, которое формируется
Правлением СПСА.
2.2. Жюри Премии определяет лауреатов Премии раз в год ко дню
рождения Леонида Утёсова - 22 марта.
3. Порядок представления произведений
3.1. Правом выдвижения на соискание Премии обладают автор
(авторы) произведения.
3.2. На Премию могут выдвигаться, как новые песни, так и песни,
которые уже звучали и издавались в сборниках или сольных альбомах.
3.3. В случае выдвижения не изданной песни, дата ее создания
значения не имеет.
3.4. Один автор может быть представлен не более, чем двумя
произведениями (в том числе написанным в соавторстве).
3.5. Произведения, претендующие на премию, направляются на
соискание с 1 мая до 22 декабря года, предшествующего присуждению
Премии.
3.6. Принять участие в конкурсе может любой желающий при условии,
что поданное произведение соответствует данному Положению.
3.7. Песни направляются на премию в формате мр-3. Хронометраж
песни не должен превышать 3 минут и 30 секунд.
3.8.Все произведения направляются авторами на почтовый адрес
Премии:
LOUAwardSPSA@gmail.com
3.9. Вместе с поданным произведением авторы присылают:
- краткие сведения о номинанте-авторе (авторах), необходимые
контактные телефоны и адреса, указывают город и страну проживания,
- краткую творческую биографию автора (всех соавторов, если
произведение написано в соавторстве), с указанием фамилии, имени,
отчества, псевдонима (если есть),
- подписанное всеми авторами согласие на некоммерческое издание
поданного произведения (произведений).
- все присланные на конкурс файлы должны быть подписаны
следующим образом:
Фамилия, Имя – название файла

Пример: Иванов Иван – Песня о снежинке
Подписывать файлы всеми заглавными буквами запрещается.
3.10. Жюри может запросить у авторов необходимую дополнительную
информацию для проверки соответствия поданной работы Положению о
Премии и авторским правам.
3.11. На соискание Премии не может быть выдвинуто произведение,
созданное членом Правления СПСА, почетным членом СПСА, членом жюри
Премии или их родственниками. Исключение составляет только Почетная
премия за вклад в развитие жанра.
3.12. Произведения, выдвинутые на соискание Премии, не
рецензируются. Переписка с авторами не ведется.
3.13. При невыполнении одного из условий подачи заявка не
рассматривается.
4. Порядок определения победителей Премии
4.1. Все поступающие на соискание Премии произведения
рассматриваются жюри в обязательном порядке.
4.2. Члены жюри на первом этапе оценивают произведение по шкале от
0 (низший балл) до 10 (высший балл). Произведения, набравшие более 7
баллов, попадают в лонг-лист Премии (фамилии авторов, чьи произведения,
прошли во второй тур рассмотрения).
4.3. Лонг-лист Премии (фамилии авторов, чьи произведения прошли во
второй тур рассмотрения) публикуются на сайте СПСА не позже 22 января
года присуждения Премии.
4.4. Если в лонг-лист премии в каждой номинации попало больше трех
авторов, проводится второй этап голосования по схеме п. 4.2. Его
результатом является определение трех лучших номинантов, которые
включаются в шорт-лист Премии.
4.5. Шорт-лист Премии публикуется на сайте СПСА, не позже 22
февраля года присуждения Премии.
4.6. Члены Жюри Премии определяют лауреатов Премии из шорт-листа
Премии (присуждая первое, второе и третье места).

4.7. Решения Жюри Премии принимаются простым большинством
голосов. В случае равенства голосов Председатель жюри Премии обладает
решающим голосом.
4.8. Жюри объявляет решение, которое публикуется на сайте СПСА.
4.9.Авторам произведений, признанных лауреатами Премии, вручаются
дипломы лауреатов.
4.10.Лауреаты Премии, которые не являются членами СПСА,
принимаются в Союз на льготных условиях.
4.11.Произведения лауреатов Премии могут публиковаться в интернетжурнале СПСА «Творческий зал».
5 Жюри конкурса
5.1. В жюри конкурса входят члены Правления СПСА.
5.2. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

Председатель Правления СПСА

Г.Норд

