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                                            ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о Международной литературной премии 

                «Мое сердце в горах» имени  Уильяма Сарояна 

 

По предложению руководителя Армянского отделения, 

почетного члена СПСА, академика МАРЛИ Мушега Мхитаряна 

Армянское отделение Союза проводит настоящий конкурс-премию. 

Нижеследующее Положение утверждено Правление СПСА  

20 сентября 2022 года. 

 

1.Общие положения  

  

1.1.Настоящее Положение определяет условия и порядок присуждения 

Международной литературной премии «Мое сердце в горах» имени Уильяма 

Сарояна. 

  

1.2.Премия учреждена с целью поиска авторов, способных создавать 

медийные и литературные произведения высокого качества и внести 

существенный вклад в сохранение и развитие литературного творчества 

великого армянского писателя Уильяма Сарояна, продолжая славные 

традиции  писателя  армянского происхождения, жившего в Америке, 



сохранившего глубокие нравственные идеи и предписания для всего 

человечества.  

  

1.3. Премия нацелена на дальнейшую поддержку талантливых авторов  

из разных стран, продвижение лауреатов на международные издательские 

рынки, выдвижение их произведений на соискание крупных международных 

поэтических и  медийных конкурсов  и премий.  

1.4. Премия является ежегодной. 

 

2. Номинации премии 

  

2.1. На соискание Премии могут быть выдвинуты произведения в 

следующих номинациях:  

 

- театральное искусство - чтецы; 

- живопись - рисунки по мотивам произведений Уильяма Сарояна; 

- журналистика - эссе под рубрикой «Я не пишу по-армянски, но на мир 

смотрю по-армянски»; 

- поэзия – стихи, посвященные великому писателю; 

- проза – рассказы и новеллы, посвященные  великому писателю; 

- литературные переводы произведений или отрывков из произведений 

Уильяма Сарояна; 

- драматургия -  драма, монодрама, комедия; 

- видео -  ролики, рассказывающие о жизни и творчестве  Уильяма Сарояна 

 

2.2. По решению жюри присуждается одна почетная премия за вклад в 

армянскую  и  мировую литературу.  

 

3. Награждение 

 

3.1.. Лауреаты премии определяются в каждой номинации.  

3.2.. В каждой номинации лауреатам присуждаются Дипломы:  

    

- Лауреат 1 степени  

  

- Лауреат 2 степени  

  

- Лауреат 3 степени  

 



4. Условия подачи материалов 

 

4.1. В материалы, поданные на соискание премии, должны быть 

включены: 

 

- заявка с указанием имени и фамилии соискателя, а так же содержать 

краткую биографию номинанта, город и страну проживания, электронный 

адрес; 

- собственно произведение; 

- фотография соискателя. 

 

4.2. Материалы на соискание премии принимаются до 23 октября 

каждого года. 

4.3. Материалы на соискание премии следует отправлять на 

электронный адрес 

 

anannajar@mail.ru 

 

5. Обязательные условия 

 

5.1.Театральное искусство. Чтецы. Принимаются видеоклипы 

продолжительностью не более 4 (четырех) минут. Исполнитель обязан 

представиться и назвать произведение, которое будет читать.  

         Видеоклип должен быть пристегнут к письму,  присылать ссылки для 

скачивания запрещается, они скачиваться и рассматриваться жюри не будут.  

 

5.2. Живопись. Принимаются  фотографии или сканы только авторских  

картин и рисунков по мотивам произведений писателя. Фото должны быть в 

формате JPG 

       В заявке обязательно указывается название  рисунка и произведение, по 

мотивам которого сделана картина. 

   

5.3. Журналистика. Эссе могут быть представлены на родном языке автора 

либо на русском языке. Эссе  не должно превышать четырех страниц 

формата А-4, набранных в формате WORD 

 

5.4.Поэзия. Стихи могут быть  предоставлены следующей тематики:  

 - «Роль поэта и поэзии в жизни общества»,  

- «Мое перо - мое оружие»,  
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- «Уильяам Сароян в моем представлении»,  

- «Городской фольклор».  

      Номинант представляет не более двух стихотворений и не более 20-ти 

(двадцати) строк каждое на своем родном языке и на русском языке. 

 

5.5. Проза. Тематика произведений: 

- «Мое сердце в горах»,  

- «Там, где свободно дышат»,  

- «Американский писатель с армянской душой».  

     Заявитель должен предоставить  одно прозаическое произведение не 

более 5-и (пяти) страниц формата А-4 набранных в формате WORD на своем 

родном языке и на русском языке. 

 

5.6. Драматургия. Драматические произведения (драма, монодрама, 

комедия) не более 20-и (двадцати) страниц  на тему «Городской фольклор» 

Автор должен предоставить  одно драматическое произведение на 

своем родном языке и на русском языке. 

 

5.7. Литературные переводы. Переводы произведений (отрывков из 

произведений) Уильяма Сарояна.  

Переводы должны быть на родном языке автора и на одном из 

иностранных языков по своему выбору: на русском или на английском.     

Автор должен предоставить  перевод произведения Уильяма Сарояна в 

размере не более 5-и (пяти) страниц. 

 

5.8. Видео. Видеоматериал, рассказывающий о жизни, творчестве, 

содержащий интересные факты о биографии и произведениях  писателя 

Уильяма Сарояна.  

  Продолжительность видеоролика должна составлять не более 3-х 

(трех) минут. Рассказ должен звучать на английском или  на русском языках. 

 

5.9. Все печатные материалы должны быть набраны в формате  

Word, кегль букв-12, язык-Times New Roman, пробел-1,15. 

 

6. Сроки рассмотрения 

 

6.1. Подать материалы следует до 23 октября текущего года. Материалы, 

поданные после этой даты, рассматриваться будут в следующем году. 

 



6.2. Произведения могут быть поданы на рассмотрение жюри только один 

раз. Поданные в прошлом году произведения в текущем году не 

рассматриваются. 

 

6.3. Жюри публикует лонг-лист премии 7 ноября текущего года. 

 

6.4. Шорт-лист премии публикуется 21 ноября текущего года. 

 

6.5. Итоги конкурса публикуются 1 декабря текущего года. 

 

7. Жюри 

 

7.1. Жюри состоит из четырех человек 

 

7.2. Председатель Мушег Мхитарян. 

 

7.3.Члены жюри: 

 

- Гурген Балаян 

- Софья Саргсян 

- Бюрегик Мнеян 
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