
Отзыв работ с конкурса 
 

Автор может отозвать свою конкурсную работу только путём 

уведомления оргкомитета конкурса по электронной почте.  

Если отзываемая работа написана в соавторстве, каждый соавтор или 

законный представитель его интересов должен уведомить оргкомитет 

конкурса о своём согласии. Отозванная автором работа не может быть 

повторно выдвинута на конкурс, в том числе с изменениями и 

дополнениями.  
 

Подведение итогов 
 

- После предварительного отбора конкурсных произведений 

Организационным советом формируется Лонг-лист, который будет 

опубликован на странице Международной гильдии писателей в 

интернете. 

- По итогам голосования членов жюри будет сформирован Шорт-

лист. В него войдут по 5 авторов, набравших максимальное 

количество баллов в каждой номинации. Финальный список также 

будет опубликован на странице Международной гильдии писателей в 

интернете. 

 

 

Все материалы необходимо присылать на 

электронный адрес: secretariat@ingild.com  
С пометкой в строке subject (тема письма): «Зеркало мира» 

 

 

 

Награждение 

Победителями и Лауреатами являются участники, прошедшие 

окончательный отбор в своей номинации и утвержденные в качестве 

победителей и лауреатов решением компетентного жюри. Решение 

жюри является окончательным и изменениям не подлежит. 

В каждой номинации утверждается 3 призовых места (I, II, III). 

1-ая степень – победители получают главный приз в своей 

номинации (в случае приезда на церемонию награждения), медали и 

дипломы (могут быть высланы почтой). 

2-ая и 3-я степени – победителям вручаются медали и дипломы 

(могут быть высланы почтой).  

Дипломантам вручаются дипломы (могут быть высланы почтой).  



Дополнительные призы и награды для финалистов и полуфиналистов 

могут быть учреждены заинтересованными в этом лицами или 

организациями. 

 

При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на 

те или иные призовые места – эти места не присуждаются. 
 

 

Объявление победителей и вручение наград  

состоится во время Ассамблеи творцов новой 

формации 11–19 мая 2023 года 

 
Ташкент-Бухара-Самарканд 

 
На церемонию вручения наград приглашаются гости и VIP-персоны, 

утвержденные Организационным Советом, деятели культуры, 

представители международных общественных организаций, средства 

массовой информации. 

 

Гостем ассамблеи может стать каждый, кому близко творчество и 

литература и кто изъявит желание приехать на мероприятие. 

Участники приезжают и размещаются за собственный счет.  
 

Работа жюри:  
 

Жюри представлено 

- литераторами, поэтами и прозаиками,  

- издателями и редакторами бумажных и электронных изданий. 

 

Члены жюри имеют право: 

 

- оценивать номинантов конкурса;  

- участвовать и голосовать на заочных заседаниях жюри;  

- участвовать в мероприятиях, проводимых в рамках ассамблеи.  

 

Члены жюри не имеют право: 

 

- принимать участие в Конкурсах в качестве авторов. 

 

Организационный совет:  

 

Общее руководство по организации и проведению как Конкурсов, 

так и Ассамблеи осуществляет Организационный совет.  

 

 

 

https://ingild.com/a-t-n-f/


Полномочия Организационного совета: 

 

- Организационный совет вправе отклонить заявку участника того 

или иного Конкурса, если его работа не соответствует утвержденным 

данным Положением правилам. 

-  Организационный совет вправе вынести предупреждение автору-

конкурсанту, чьи высказывания в адрес Ассамблеи, судей или других 

авторов носят провокационный характер и направлены на 

разжигание конфликтов. В случае повторного предупреждения автор 

подвергается дисквалификации, а все конкурсные работы автора 

снимаются с Конкурса. 

- Организационный совет вправе вынести решение о снятии с 

Конкурса работ тех авторов, которые устно, письменно или косвенно 

попытаются оказать давление на судей, по первому представлению 

доказательств подобного от пострадавшего судьи. 

 

Контакты: 
E-Mail: secretariat@ingild.com для подачи работ. 
 

 

mailto:secretariat@ingild.com

