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ЦЕЛЬ ПРЕМИИ «САПФИР»

Литературная  премия  «САПФИР»  создана  с  целью  
поиска  и  поощрения  авторов  литературных  

произведений,  способных  внести  существенный  вклад  в  
развитие  экономической  и  финансовой  системы  России.

Премия  «САПФИР»  будет  призвана  способствовать  
привлечению  внимания  профессионального  

сообщества  к  произведениям  российских  авторов.
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НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ «САПФИР»
«Финансовое  кредо» - методические,  публицистические  и  художественные  
произведения,  посвященные  инвестициям  и  финансовым  вложениям,  личным  
финансам  и  финансовой  грамотности,  страхованию,  кредитованию  и  прочим  
аналогичным  темам.

«Дисциплина  казны» - методические  и  публицистические  произведения  в  
области  бухгалтерского  учета,  аудита,  налогов,  экономических  преступлений  и  
прочих  аналогичных  сферах.

«Тенденции  капитала» - публицистические  произведения,  содержащие  анализ  
тенденций,  событий,  экономики  стран  и  регионов,  исторические  очерки  и  прочие  
аналогичные  направления.

«Финансовая  грамотность»  - методические,  публицистические  и  
художественные  произведения,  посвященные  темам  и  методикам  повышения  
финансовой  грамотности  населения.

«Детская  литература»  - художественные  произведения,  посвященные  финансам  
– «просто  о  сложном  для  детей,  методические  произведения    для  повышения  
финансовой  грамотности  детей.

Призовой  фонд  каждой  номинации  - 50 000  РУБЛЕЙ
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v Объявление  Премии    - не  позднее  15  декабря  2014  года

v Прием  работ  на  соискание  Премии    - со  дня  объявления  Премии  до 28  февраля    2015  года

v Публикация  Списка  соискателей  Премии    – по  мере  регистрации  заявок  соискателей,  прием  

заявок  соискателей  завершается  30  июня  2015  года

v Объявление  Списка  финалистов   Премии (произведения,  набравшие  наибольшее  

количество  баллов) - не  позднее  30  июня    2015  года

v Выбор  Лауреатов  Премии (по  итогам  голосования  Жюри)  - не  позднее   4  сентября    2015  

года

v Торжественная  церемония  награждения  Лауреатов  Премии  – в  сентябре-октябре  2015     

года  (дата  будет  определена  Оргкомитетом  дополнительно).

ЭТАПЫ 2-й ПРЕМИИ «САПФИР» в 2014-2015
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ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ,    
ВЫДВИГАЕМЫМ НА ПРЕМИЮ «САПФИР»

Произведение  должно  быть  опубликовано:  

üотдельным  изданием;;

üна  русском языке;;

üВпервые;;

üв  течение  года,  в  котором  объявлена  премия.

Объемпроизведения должен  составлять  не  менее  5-ти  авторских  листов  

(1  авторский  лист    - это  40  000  знаков,  включая  пробелы).
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Произведения  на  соискание  Премии  могут  выдвигаться:

üфизическими  лицами,  достигшими  21  года:  авторами,  литературными  
критиками  и  другими  заявителями;;

ü юридическими  лицами  – издательствами,  редакциями  журналов,  
организациями  писателей  или  их  региональными  отделениями;;

üпредставителями  Оргкомитета  по  итогам  мониторинга  ведущих  изданий.
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ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПРЕМИЮ «САПФИР»

При  выдвижении  произведений  на  соискание  Премии  
необходимо  предоставить:

üзаявление на  соискание  премии  установленного  образца;;

üтри  экземпляра  выдвигаемого  на  соискание  Премии  произведения;;
üэлектронную  версию  произведения  (в  формате  Word  или  PDF);;  
üстатьи,  рецензии  и  отклики  в  средствах  массовой  информации,  
посвящённые  автору  и  его  произведению  (при  наличии  таковых).
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРЕМИИ «САПФИР»
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ЭТАПЫ ОТБОРА ФИНАЛИСТОВ  ПРЕМИИ «САПФИР»



ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ, 
ВЫДВИГАЕМЫХ НА ПРЕМИЮ «САПФИР»
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II.  РЕЦЕНЗИЯ
Содержание  – отражает оценку  произведения  исходя  из  профессионального  опыта,  знаний  и  

литературного  вкуса  Эксперта  и  с  учетом  соответствия  произведения  нормам  законодательства  и  

Конституции  Российской  Федерации.  Объем  - от  2  000  до  6  000  знаков,  включая  пробелы.

vКРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ  для  
художественно-публицистической  и  
детской  литературы

1.Актуальность  и  новизна
2.Профессионализм  и  фактология
3.Социальная  значимость
4.Объективность  при  изложении
5.Грамотность  и  богатство  авторского  слога
6.Эмоциональное  воздействие  
7.Глубина  подачи  материала
8.Логика

v КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ  для  монографий

1. Актуальность  и  новизна
2. Применение   автором  статистического,  финансового  и  иных  

методов  анализа  используемого  материала
3. Полнота  использованных    литературных  источников  по  теме  

работы
4. Глубина  исследования,  логичность  и  ясность  изложения,  

степень  обоснованности  выводов  и  предложений
5. Анализ  отечественного  (и  зарубежного  - при  необходимости)    

опыта
6. Самостоятельность  и  личный  вклад  автора  в  получении  

научных  результатов
7. Степень  разработанности   темы
8. Практическая  применимость   /  теоретическая  значимость
9. Научная  новизна,  оригинальность  авторского  подхода  и  

решений

I  .  ОЦЕНКА:    по  5-бальной  шкале



ИНТЕРНЕТ-ГОЛОСОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ НА 
САЙТЕ ПРЕМИИ «САПФИР»
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v Читателям  предоставляется  возможность    
составления  независимой  рецензии

v Интернет-голосование  проводится  по  5-бальной  шкале,  
оценка  читателей  учитывается  при  решении  Жюри  и  
выявлении  победителя  Приза  зрительских  симпатий.

v Интернет-голосование  проводится  среди  
произведений,  прошедших  экспертную  оценку  и  
вошедших  в  Список  соискателей  Премии.

v Учет    итогов  голосования  читателей  производится  
Оргкомитетом  до  объявления  Списка  финалистов



ВЫБОР ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ «САПФИР»

10

v На  заключительном  этапе  премии  Жюри  собирается  
для  обсуждения  произведений  из  Списка  финалистов  
Премии  и  выявления  лауреатов  в  каждой  номинации.

v Жюри    знакомится  с  произведениями,  вошедшими  в  
Список  финалистов  Премии  - по  три  произведения  в  
каждой  номинации,  получивших  наибольшее  количество  

баллов;;  Жюри  учитывает  оценки  Экспертов  ,  их  рецензии  и  
результаты  Интернет-голосования  читателей.

v При  равных  итоговых  оценках  нескольких  финалистов  
Жюри  выбирает  лауреата  простым  большинством  
голосов.  Председатель  Жюри  имеет  право  решающего  

голоса.



ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ «САПФИР»
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В  апреле  2015  года  состоится  Торжественная  церемония  награждения    
лауреатов  1-й  Премии  «САПФИР»  с  приглашением  заинтересованной  
аудитории:

v Авторов
v Издательств
v Профессиональных  участников  рынка
v Экспертов  и  членов  жюри
v СМИ

v Учебных  и  научно-исследовательских  заведений
v Органов  государственной  власти
v Ассоциаций  и  саморегулируемых  организаций



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

За  получением  дополнительной  информации  и  спонсорских  пакетов
Вы  можете  обращаться  к  нам  в  офис,  

тел./факс:  +7  (495)  911-67-00,  Королева  Елена
book@sapfir.org
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