
Постановление Губернатора Ленинградской области 
от 29 сентября 2014 г. N 74-пг 

"Об учреждении литературной премии имени маршала Советского Союза 
К.А. Мерецкова" 

 
Отмечая большие заслуги командующего Волховским фронтом маршала 

Советского Союза К.А. Мерецкова в освобождении Ленинграда от фашистской блокады, 
принимая во внимание значение литературы в патриотическом воспитании граждан, в 
целях популяризации произведений документально-художественной прозы и поэзии 

постановляю: 
1. Учредить литературную премию имени маршала Советского Союза 

К.А. Мерецкова (далее - литературная премия), присуждаемую ежегодно в следующих 
размерах: 

первая премия - 100 тысяч рублей; 
вторая премия - 60 тысяч рублей; 
третья премия - 40 тысяч рублей. 
2. Утвердить прилагаемое Положение о литературной премии имени маршала 

Советского Союза К.А. Мерецкова. 
3. Комитету по культуре Ленинградской области: 
3.1. Организовать работу комиссии по присуждению литературной премии. 
3.2. Обеспечить размещение информации о конкурсе по присуждению 

литературной премии, сроках приема и перечне документов на соискание литературной 
премии, а также итогах присуждения литературной премии на официальном 
интернет-портале Администрации Ленинградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.lenobl.ru). 

3.3. При формировании бюджетной заявки на очередной финансовый год 
предусматривать средства на реализацию настоящего постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора 
Ленинградской области Емельянова Н.П. 

 
Губернатор Ленинградской области А. Дрозденко 

 
Приложение 

 

Положение 
о литературной премии имени маршала Советского Союза К.А. Мерецкова 

(утв. постановлением Губернатора Ленинградской области 
от 29 сентября 2014 г. N 74-пг) 

 
1. Литературная премия имени маршала Советского Союза К.А. Мерецкова 

(далее - литературная премия) присуждается за создание произведений 
документально-художественной прозы и поэзии, имеющих важное общественное 
значение, раскрывающих величие народного подвига в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов, героизм и мужество воинов, партизан и населения Ленинградской 
области, их патриотизм при защите Отечества и вносящих существенный вклад в 
патриотическое воспитание россиян и непосредственно жителей Ленинградской 
области. 

2. Литературная премия присуждается ежегодно распоряжением Губернатора 
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Ленинградской области по представлению комиссии по присуждению литературной 
премии в размере 200 тысяч рублей, в том числе: 

первая премия - 100 тысяч рублей; 
вторая премия - 60 тысяч рублей; 
третья премия - 40 тысяч рублей. 
3. Выдвижение произведений на соискание литературной премии проводится 

общественными организациями и объединениями, творческими союзами, 
учреждениями культуры, издательствами, редакциями журналов, авторами 
произведений, претендующих на присуждение литературной премии. 

4. На соискание литературной премии выдвигаются произведения автора или 
коллектива авторов. Произведение должно быть издано впервые в течение трех лет, 
предшествующих выдвижению на соискание литературной премии. 

5. Произведения кандидатов на соискание литературной премии 
рассматриваются на конкурсной основе комиссией по присуждению литературной 
премии (далее - комиссия). Состав комиссии утверждается Губернатором 
Ленинградской области. 

6. Комиссия оценивает произведения по следующим критериям: 
высокий литературно-художественный уровень произведения и соответствие 

текста современным нормам русского литературного языка; 
новизна и оригинальность (уникальность, неповторимость) произведения; 
пропаганда идей гуманизма, справедливости, нравственности, доброты, любви к 

Родине; 
привлечение интереса к Ленинградской области, ее истории и культуре; 
выражение интересов широкого круга читателей. 
7. Документы на соискание литературной премии (далее - документы) 

представляются с 1 июня по 26 декабря в плотном конверте либо папке с пометкой 
"Премия К.А. Мерецкова". 

Документы включают: 
заявку на соискание литературной премии, оформленную в произвольной форме; 
информационный лист, содержащий фамилию, имя, отчество автора (коллектива 

авторов), краткую биографию автора (коллектива авторов), контактную информацию: 
адрес с индексом, телефон, подпись автора (авторов); 

иные документы (отзывы, рецензии, ходатайства - при наличии); 
пять экземпляров произведения. 
8. Документы представляются в комитет по культуре Ленинградской области по 

адресу: 198097, г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 34. 
Часы работы комитета по культуре Ленинградской области: с 9.00 до 18.00 (в 

пятницу с 9.00 до 17.00), перерыв с 12.00 до 12.48. 
Документы могут быть представлены лично, через представителя, по почте, 

курьерской доставкой. Датой представления документов считается дата их поступления 
в комитет по культуре Ленинградской области. 

9. Основанием для отказа в приеме документов является их несоответствие 
требованиям пункта 7 настоящего Положения. 

10. Конкурс признается несостоявшимся в случае, если в комитет по культуре 
Ленинградской области не поступили документы до окончания срока их приема. 

11. Произведения, выдвинутые на соискание литературной премии, не 
рецензируются и возвращаются авторам на основании заявления. 

12. Литературной премии удостаиваются лица, произведения которых наиболее 
полно соответствуют требованиям, предусмотренным настоящим Положением. 

13. Лицам, удостоенным литературной премии, вручаются дипломы. Денежные 



средства перечисляются лицам, удостоенным литературной премии, на лицевой счет, 
открытый в кредитной организации, до 23 июня на основании личного заявления. 

В случае присуждения первой, второй или третьей премии двум и более 
произведениям премия делится между авторами-победителями в равных долях. 

В случае присуждения литературной премии коллективу авторов премия делится 
между авторами по предъявленному в комиссию письменному соглашению. 

Диплом умершего лауреата литературной премии передается его семье, 
денежное вознаграждение передается по наследству в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

14. Награждение победителей производится в торжественной обстановке в 
рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, не позднее 23 июня. 

15. Информация о литературной премии размещается на официальном 
интернет-портале Администрации Ленинградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.lenobl.ru). 

 


