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Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta

(1). Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan 
secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 
dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2). Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau 
pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagai
mana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan atau 
huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3). Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pe
megang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf 
g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak 
Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

(4). Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak 
Rp4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah).
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Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta
Isi di luar tanggung jawab percetakan

STILL...
oleh Esti Kinasih

6 17 1 50 011

© Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama
Gedung Gramedia Blok I, Lt. 5

Jl. Palmerah Barat 29–33, Jakarta 10270
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Diterbitkan pertama kali oleh
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Cetakan kedua belas: Maret 2017

ISBN:  9786020337777
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Profil Penulis

Esti Kinasih lahir di Jakarta, tanggal 9 September , su
lung dari tiga bersaudara. Mantan karyawan bank ini 
juga pecinta alam. Kombinasi yang luar biasa, karena 
kebanyakan orang menganggap karyawan bank adalah 
orangorang yang sangat terikat dengan teknologi mo
dern dan segala hal yang prosedural.

Ternyata kebiasaan sebagai pecinta alam—lebih sering 
menyendiri ditemani udara segar, suasana yang indah 
dan lepas—memberi Esti banyak inspirasi untuk me
nulis. Maka tahun 2004 lahirlah novel pertamanya yaitu 
Fairish, yang begitu terbit langsung melejit dan laris 
manis.

Novel berikutnya yaitu CEWEK!!! (2005), STILL... 
(2006), Dia, Tanpa Aku (2008), Jingga dan Senja (2010), 
Jingga dalam Elegi (2011), dan Jingga untuk Matahari 
(2017) semuanya diterbitkan oleh Penerbit Gramedia 
Pustaka Utama.

Semua novel Esti best-seller, bahkan Fairish telah me
masuki cetakan ke20, Dan pernah disinetronkan oleh 
TV7 pada tahun 2005.

Itu semua adalah pencapaian luar biasa dari perem
puan yang suka mengoleksi T-Shirt bergambar Jeep dan 
mengoleksi perangko ini. Esti juga hobi naik gunung, 
dan memiliki obsesi untuk mendaki puncak Himalaya, 
walaupun obsesi itu disimpan dalamdalam di balik 
prinsip hidupnya yang easy going.
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Pernah bermimpi naskahmu
diterbitkan Gramedia Pustaka Utama?

Jangan sampai kesempatan ini terlewatkan!
Ayo, ikutan!

CARA DAFTAR:
1. Buat akun di www.gwp.co.id. 
2. Lalu isi form yang bisa diunduh di bit.ly/daftargwp.
3. Beli minimal 2 novel berlogo Teenlit atau Young Adult terbitan 

GPU, pastikan pembelian tersebut ada dalam satu (1) struk 
pembelian.

4. Struk berlaku untuk pembelanjaan minimal tanggal 9 Januari 2017 
sampai 12 Maret 2017.

5. Satu struk pembelian berlaku untuk pengiriman satu naskah.
6. Daftarkan naskahmu dengan mengirimkan form dan struk pembelian 

ke admingwp@gramediapublishers.com dengan subjek GWP3.
7. Setelah mendaftar, langsung unggah naskahmu di www.gwp.co.id.
8. Lomba ini tertutup untuk karyawan Kompas Gramedia dan pengarang 

yang pernah menerbitkan naskah di Gramedia Pustaka Utama.
9. Proses pendaftaran akan ditutup pada tanggal 12 Maret 2017, 

sedangkan batas akhir pengunggahan naskah hingga 9 April 2017.
10. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.

GRAMEDIA WRITING 
PROJECT 3:

GRAMEDIA WRITING 
PROJECT 3:

TeenLit dan Young AdultTeenLit dan Young Adult
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KETENTUAN NASKAH:
•	 Tema bebas, genre remaja (Teenlit atau Young Adult), tidak vulgar, dan tidak 

menyinggung SARA.
TeenLit : Teenlit (Teen Literature) ditujukan untuk remaja usia belasan. Di 

Indonesia, biasanya untuk anak seusia SMP dan SMA. Cerita 
berkisah tentang persahabatan, kisah cinta, boleh diberi nuansa 
komedi, thriller, sci-fi, ataupun fantasi.

Young Adult : Bacaan untuk dewasa muda. Tokoh cerita biasanya usia kuliahan, 
sekitar 18-23 tahun. Tema dan konflik yang diangkat lebih berat 
dibandingkan Teenlit.

•	 Karya asli milik sendiri, belum pernah diterbitkan, tidak sedang diikutsertakan 
perlombaan lain, dan belum pernah dipublikasikan di media mana pun, kecuali 
Gramedia Writing Project.

•	 Jumlah karakter dalam setiap bab: 10.000-13.000 dengan spasi. 
•	 Naskah yang diunggah ke Gramedia Writing Project bukan naskah utuh/belum 

selesai (maksimal 10 bab).
•	 Naskah final atau utuh dikirimkan kepada panitia jika kamu lolos seleksi tahap 

pertama yang akan diumumkan tanggal 12 Mei 2017.

Masih bingung? Tengok tautan berikut sebagai contoh pengiriman naskah:
http://gwp.co.id/goldigirl

Kalian juga bisa berpartisipasi dengan ikut membaca dan memberi komentar berupa 
saran atau kritik yang membangun pada laman naskah peserta lomba GWP 3 lho. 
Untuk 3 (tiga) orang dengan komentar terbaik akan mendapatkan hadiah dari Gramedia 
Pustaka Utama:

Paket Buku + Voucher Toko Gramedia + Merchandise Coup

Jika naskah kalian lolos seleksi tahap pertama, kalian berhak mengikuti Expert Class 
bersama pengarang-pengarang terbaik Gramedia Pustaka Utama, dan berkesempatan 
memenangkan hadiah sebagai berikut*:

Juara I : Rp10.000.000,- + Voucher Toko Gramedia + Kontrak Penerbitan 
Juara II : Rp 8.000.000,- + Voucher Toko Gramedia + Kontrak Penerbitan
Juara III : Rp 6.000.000,- + Voucher Toko Gramedia + Kontrak Penerbitan
Juara Harapan I : Rp 3.000.000,- + Voucher Toko Gramedia + Kontrak Penerbitan
Juara Harapan II : Rp 3.000.000,- + Voucher Toko Gramedia + Kontrak Penerbitan

*) Hadiah belum termasuk royalti ketika naskah diterbitkan.

Info lengkap:

 : facebook.com/gwpid  •    : @GWP_ID

Ayo post karyamu sekarang!
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