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Prix du livre de l’Île-du-Prince-Édouard de 2014 
cçêãìä~áêÉ=ÇÛáåëÅêáéíáçå
Veuillez remplir un formulaire pour chaque livre
soumis. Quatre exemplaires du livre doivent être
soumis avec chaque formulaire de soumission. Veuillez
noter que les livres ne seront pas retournés.

Les soumissions doivent être livrées ou être postées en date du 31 janvier
2014 au plus tard, le cachet de la poste faisant foi. 

1. Titre du livre : 

2. Catégorie de la soumission (cocher une case) :
G œuvre de fiction

G œuvre non romanesque

G recueil de poésie

3. Date de Publication : 

4. Renseignements sur l’auteur 

Nom : 

Adresse : 

Téléphone :          Courriel : 

Durée de la résidence à l’Î.-P.-É.: 

5. Renseignements sur l’éditeur 

Nom de l’entreprise : 

Personne-ressource : 

Adresse : 

Téléphone :          Courriel : 

Je certifie que les renseignements apparaissant ci-dessus sont exacts et vrais.
J’ai lu les critères d’admissibilité pour le Prix du livre de l’Île-du-Prince-
Édouard et j’affirme que ma soumission répond aux critères d’admissibilité
du programme.

Signature:   Date: 


