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Призовой фонд Фестивального движения «ОСИЯННАЯ РУСЬ»
Финалисты (победители полуфиналов Фестивального движения русского мира «ОСИЯННАЯ
РУСЬ») награждаются:
Номинация «ЛИТЕРАТУРА»:
•

Для поэтов: публикация в фирменном разделе альманаха АКАДЕМИЯ ПОЭЗИИ
«ОСИЯННАЯ РУСЬ» (подборка до 5 тыс. знаков); Диплом Союза писателей России.

Номинация «Песни»:
•

Исполнители, занявшие I, II и III места - включение в сборник mp3 «ОСИЯННАЯ РУСЬ»
следующего года (I место - 5 песен, II место - 3 песни, III место - 2 песни. Внимание! для
записи на диск принимаются только песни в удовлетворительном качестве
звукозаписи).

Номинация «Ремёсла»:
•

Бесплатное участие в Фестивале «ОСИЯННАЯ РУСЬ» следующего года.

Финалисты творческого конкурса продолжат борьбу за титул «Победитель года» в своей номинации
на страницах общественно-литературного Портала «ОСИЯННАЯ РУСЬ».
Победитель года получает ВСЁ, а именно:
Номинация «ЛИТЕРАТУРА»:
•

Сертификат на бесплатное издание книги (до 200 страниц, 100 экземпляров,
дополнительный тираж - on-demand);

•

Представление книги на крупнейших книжных выставках, ярмарках, салонах России и
русского зарубежья на стендах издательских программ Фонда «ОСИЯННАЯ РУСЬ»;

•

Для поэтов: выход в финал Международной литературной Премии им. Сергея Есенина
«О РУСЬ, ВЗМАХНИ КРЫЛАМИ» соответствующего года в номинации «БОЛЬШАЯ
ПРЕМИЯ» (или «НАДЕЖДА РОССИИ» - по возрасту); Интервью с победителем в СМИ.

Номинация «ПЕСНИ»:
•

Сертификат на бесплатное тиражирование MP3-диска (до 30 песен, 100 экземпляров печать, полиграфия, упаковка) – при наличии у победителя записей (исходника) в
достаточном количестве и надлежащего качества;

•

Сертификат на включение песни в сборник «Мы любим РОССИЮ» (Компании ГАРАНТ
ПРОДАКШЕН совместно с продюсерским центром СТОЛЬНЫЙГРАД.рф);

•

Ротация на радио СТОЛИЦА.FM, «РУССКИЙ МИР» и других - на усмотрение
организаторов Фестиваля (только при наличии у автора/исполнителя записи
надлежащего качества);

•

Участие в гастрольных концертах по программе «ОСИЯННАЯ РУСЬ»; Интервью с
победителем в СМИ.

Номинация «РЕМЁСЛА»:
• Бесплатное участие в ярмарках Национальной ассоциации фестивалей и ярмарок
«Руссеянь»;
• Интервью с победителем в СМИ.
А также: дипломы и памятные подарки!
ВНИМАНИЮ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: Все призы (книги, диски и т.п.), требующие присылки
авторами-победителями
соответствующего
авторского
материала,
издаются/производятся Фондом «ОСИЯННАЯ РУСЬ» за свой счет исключительно в
течение календарного года с момента объявления победителя. После истечения
годичного срока издание/производство призов осуществляется за счёт авторапобедителя.

