Положение о литературной премии «Новые Горизонты»


Литературная премия «Новые Горизонты» вручается за художественное произведение фантастического жанра, новаторское по тематике, образам и стилю.
Цель премии – отметить тексты и поощрить авторов, расширяющих границы жанра. 
В последние годы отечественная фантастика из новаторского литературного направления, стимулирующего фантазию читателей и изобретательность писателей, дающего широкий простор для художественного и футурологического эксперимента, превращается в исключительно развлекательный жанр, комфортно чувствующий себя в рамках нескольких жестко заданных форматов. Премия «Новые Горизонты» призвана поддержать писателей, стремящихся разорвать привычные шаблоны, вывести отечественную фантастику из добровольного гетто.
Премия вручается ежегодно.


	Порядок номинирования произведений


	 На премию номинируются художественные произведения, опубликованные в прошедшем календарном году, и рукописи, независимо от даты создания произведения. Принадлежность произведения к фантастическому жанру определяется исходя из максимально широкого понимания фантастики как не-реализма, «литературы воображения», speculative fiction. Все произведения рассматриваются в единой номинации, независимо от их объема. 


	 Каждый участник номинационной комиссии может номинировать два произведения, отвечающие, по его мнению, премиальным критериям. Свои предложения участник номинационной комиссии сопровождает краткой аннотацией, которая объясняет его выбор. 


	 Итоговой номинационный список составляют произведения, названные участниками номинационной комиссии. 


	  Рукописи произведений не могут номинироваться на соискание премии повторно. 


	 Произведения членов Жюри, в том числе созданные в соавторстве, не включаются в итоговый номинационный лист. 


	 Оргкомитет вправе исключить произведение из номинационного листа при условии его противоречия цели и духу премии с обязательным разъяснением принятого решения. 


	 Состав номинационной комиссии определяется Оргкомитетом в установленные Положением о премии сроки. 


	 Номинационный процесс носит открытый характер. Состав номинационной комиссии, их аннотированные предложения и итоговый номинационный список публикуются в сети Интернет.  



	Порядок работы жюри


	 В состав Жюри входят деятели литературы: критики, издатели, журналисты, писатели. Из членов Жюри выбирается Председатель.  


	 Член Жюри читает все произведения номинационного списка, оценивает их по трехбалльной шкале и передает информацию в Оргкомитет премии. Именные оценочные листы размещаются в сети Интернет для всеобщего ознакомления. 


	 Победителем становится произведение, набравшее наибольшее количество баллов. 


	 В случае одинакового количества баллов у произведений-финалистов лауреат премии определяется решением Председателя Жюри. Решение Председателя Жюри является окончательным и сопровождается его краткой аннотацией на победившее произведение. 


	 Председатель Жюри не может занимать эту должность повторно. 



	Сроки и даты


	 Номинационная комиссия начинает работу в день объявления премии и заканчивает 20 июля. 


	 Итоговый номинационный список объявляется Оргкомитетом Премии не позднее 28 июля. 


	 Жюри начинает работу 28 июля и завершает ее 10 августа.  


	 Награждение лауреатов премии происходит на Петербургской Фантастической Ассамблее, не позднее 1 сентября каждого года. 


	Механизм номинирования и порядок работы Жюри предполагают открытость процесса, широкие критерии номинирования (рассмотрение рукописей и интернет-публикаций), проведение читательского голосования. Эти меры призваны обеспечить выбор действительно новаторского, нонконформистского произведения, способного изменить и расширить наши представления о фантастике, открыть для жанра новые горизонты. 



