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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Генерального директора 

ООО "Газета "ПРЕЗИДЕНТ" 

№ ГП-03.22-61 от 25.03.2022 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского поэтического конкурса "Без срока давности", 

посвященного Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню Победы. 

1. Основные положения 

1.1. Всероссийский поэтический конкурс "Без срока давности" (далее по тексту - Конкурс) 

проводится в рамках Года культурного наследия народов России. 

1.2. Организатором Конкурса является Редакция "Общественно-политической газеты 

"ПРЕЗИДЕНТ". 

1.3. Конкурс нацелен на продвижение патриотического и духовно-нравственного литературного 

творчества в Российской Федерации, выявление талантливых поэтов, оказание им поддержки и 

популяризацию созданных ими произведений о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 

Дне Победы. 

1.4. Темой конкурса является Великая Отечественная война 1941-1945 годов и День Победы. 

1.5. Предметом конкурса являются литературные поэтические произведения - стихотворения 

(далее по тексту - Конкурсные работы). 

1.6. Конкурс проводится в период с 01 апреля 2022 года по 20 мая 2022 года, включительно. 

1.7. Конкурс не является конкурсом на закупку товаров или услуг, не проводится в коммерческих 

целях и на него не распространяются положения Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

1.8. Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются Генеральным директором       ООО 

"Газета "ПРЕЗИДЕНТ" и действуют в течение всего срока проведения Конкурса. 

1.9. Полная информация о Конкурсе, его условиях, проведении, итогах и победителях 

размещается на информационных ресурсах газеты "ПРЕЗИДЕНТ". 

2. Порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проходит в два этапа. 

2.2. Первый этап Конкурса пройдёт в период с 01.04.2022 по 09.05.2022, включительно, в ходе 

чего будет осуществляться сбор Конкурсных работ и их отбор на соответствие тематике Конкурса 

и Требованиям к Конкурсным работам. 

2.3. Второй этап Конкурса пройдёт в период с 10.05.2022 по 20.05.2022, включительно, в ходе 

чего будет произведён разбор и оценка Конкурсных работ по следующим критериям: 

- глубина отражения обозначенной темы Конкурса; 

- смысловая цельность и завершенность сочинения, его композиционная стройность, 

выдержанность жанровых рамок; 

- своеобразие авторского стиля, наличие творческой индивидуальности; 

- художественная ценность. 

2.4. Подведение итогов и объявление победителей Конкурса состоится 21.05.2022. 
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3. Участники Конкурса 

3.1. Для участия в конкурсе участник должен прислать Заявку (Приложение №1 к настоящему 

Положению) и свои Конкурсные работы в одном электронном письме на адрес электронной почты: 

9may@prezidentpress.ru с пометкой "Конкурс "Без срока давности" либо одним конвертом обычной 

почтой в Редакцию "Общественно-политической газеты "ПРЕЗИДЕНТ" на почтовый адрес: 109012, 

г.Москва, Красная площадь, д.5, АЯ 10. 

3.2. Денежный взнос для участия в Конкурсе не предусмотрен. 

3.3. Участник, заявляя о своём участии в Конкурсе, соглашается со всеми пунктами настоящего 

Положения и обязуется их соблюдать. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической поддержкой 

по вопросам, связанным с участием в Конкурсе, на адрес электронной почты: 

9may@prezidentpress.ru 

3.5. В случае нарушения участником настоящего Положения или установления факта 

недобросовестного поведения в рамках Конкурса, Организатор вправе не допустить такого 

участника к Конкурсу или лишить его призового места. 

4. Требования к Конкурсным работам 

4.1. Для участия в Конкурсе принимаются только литературные поэтические произведения в 

виде стихотворения. Крупные поэтические формы, такие как поэмы, романы в стихах, песни, к 

участию в Конкурсе не принимаются. 

4.2. Конкурсные работы, поступившие после окончания Первого этапа, то есть поле срока сбора, 

к участию в Конкурсе не допускаются. 

4.3. Каждый участник может предоставить для участия в Конкурсе не более 3 (трёх) Конкурсных 

работ. 

4.4. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

4.5. Каждая Конкурсная работа должна быть представлена в виде электронного документа в 

формате doc или docx либо на бумажном носителе. 

4.6. Критерии оформления конкурсной работы: 

- формат бумаги А4; 

- шрифт Тimes New Roman; 

- размер шрифта (кегль) - 12; 

- межстрочный интервал - 1; 

- поля: сверху и снизу - 1 см, слева - 2 см, справа - 1 см. 

5. Жюри Конкурса 

5.1. Отбор и оценивание Конкурсных работ и определение победителей, с присуждением 

призовых мест, осуществляет Жюри в ходе заседаний. 

5.2. В состав Жюри входят профессиональные поэты и общественные деятели, компетентные в 

области литературы. 

5.3. Состав Жюри утверждается Приказом Генерального директора ООО "Газета "ПРЕЗИДЕНТ". 

5.4. Заседание Жюри может состояться, если на нём присутствует не менее 2/3 состава Жюри. 

5.5. Заседание Жюри может проводится в очной или заочной (дистанционной) форме с 

применением средств аудио- и видеосвязи. 
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6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

6.1. Решение Жюри об определении победителей и присуждении призовых мест должно быть 

принято не позднее 20.05.2022.  

6.2. Решение Жюри принимается во время заседаний простым большинством голосов, среди 

присутствующих на заседании членов Жюри. Каждый член Жюри имеет 1 голос. В случае равенства 

голосов, решающим является голос Председателя Жюри. 

6.3. Решение Жюри оформляется соответствующим Протоколом, который регистрируются в 

системе документооборота ООО "Газета "ПРЕЗИДЕНТ". 

6.4. Решение Жюри является окончательным и обязательным для участников Конкурса. 

6.5. В Конкурсе предусмотрено шесть призовых мест для победителей. 

6.6. Стихи всех участников, прошедших отбор в Первом этапе, будут опубликованы на 

официальном сайте и на страницах в социальных сетях газеты "ПРЕЗИДЕНТ". Стихи всех шести 

победителей будут опубликованы в ближайшем печатном номере газеты "ПРЕЗИДЕНТ".  

6.7. Победители Конкурса получат соответствующие наградные грамоты. 

6.8. Участник, которому будет присуждено первое место, в качестве приза также получит 

путёвку в Образовательно-развлекательный лагерь "Высшая Лига" по направлению "Золотое Перо". 

Данный приз специально предоставлен Общенациональным Образовательным Консорциумом 

"Аврора". О программе и деталях пребывания в лагере можно узнать на официальном сайте: 

FederationCamps.ru 

6.9. Участник вправе официально отказаться от путёвки в Образовательно-развлекательный 

лагерь "Высшая Лига". В таком случае, данный приз присуждается участнику, занявшему 

следующее место по порядку. 

6.10. Жюри оставляет за собой право вручать участникам, не занявшим призовые места, 

специальные грамоты за выдающиеся успехи в области литературы. 

6.11. Грамоты направляются с сопроводительным письмом на почтовый адрес участника обычной 

почтой. По отдельному заявлению участника, грамота может быть предоставлена в электронном 

виде по электронной почте. 

7. Авторские права 

7.1. Конкурсная работа является результатом творческой деятельности участника Конкурса. 

7.2. Участник гарантирует Организатору Конкурса, что: 

- на момент предоставления Конкурсной работы участник обладает всеми необходимыми правами 

для принятия всех условий проведения Конкурса, предусмотренных Положением. В случае если 

авторами Конкурсной работы являются несколько лиц, автор, направляющий Конкурсную работу 

на Конкурс, обязуется заблаговременно получить согласие остальных авторов на направление 

работы Организатору и обеспечить достижение соглашения с остальными лицами в отношении 

распоряжения исключительным правом на Конкурсную работу в соответствии с Положением; 

- использование конкурсной работы Организатором Конкурса в соответствии с условиями 

настоящего Положения не приведет к нарушению прав и законных интересов третьих лиц; 

- за счет участника будут предприняты все необходимые действия, исключающие возникновение 

(или обеспечивающие возмещение уже понесенных) расходов Организатора Конкурса, связанных с 

требованиями и претензиями третьих лиц в отношении использования Конкурсной работы. До 

полного выяснения обстоятельств использования и удовлетворения соответствующих требований и 

претензий Конкурсная работа, послужившая их основанием, исключается из Конкурса. 
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7.3. Участник предоставляет Организатору Конкурса право использования Конкурсной работы 

на условиях простой (неисключительной) лицензии путем: 

- воспроизведения в любой форме, без ограничения количества экземпляров; 

- распространения, включая воспроизведенные экземпляры, путем продажи или иного 

отчуждения; 

- доведение до всеобщего сведения; 

- включения в составные и иные произведения; 

- перевода или другой переработки с возможностью последующего использования любыми 

способами такого перевода или иным образом переработанного произведения (производного 

произведения) и распоряжения исключительным правом на производное произведение. 

7.4. Использование конкурсной работы Организатором Конкурса допускается на территории 

Российской Федерации в течение всего срока действия исключительного права на Конкурсную 

работу с момента предоставления права использования, без выплаты вознаграждения за 

использование Конкурсной работы и без представления отчетов. Право использования Конкурсной 

работы считается предоставленным в момент её получения Организатором Конкурса в порядке, 

указанном в настоящем Положении, независимо от результатов Конкурса. 

7.5. Участник даёт свое согласие на: 

- использование Конкурсной работы Организатором Конкурса с указанием или без указания 

имени участника при каждом использовании; 

- редактирование Конкурсной работы Организатором с целью устранения грамматических ошибок 

и приведения работы в соответствие с требованиями газеты "ПРЕЗИДЕНТ" к публикациям в 

СМИ; 

- снабжение конкурсной работы при её использовании иллюстрациями, предисловием, 

послесловием, комментариями или пояснениями. 

7.6. Участник Конкурса даёт своё согласие на обработку (сбор, запись, систематизацию, 

хранение, уточнение, извлечение, использование, удаление и уничтожение) Организатором 

следующих персональных данных: фамилии, имени, отчества; творческого псевдонима; даты 

рождения; номера телефона; адреса электронной почты; почтового адреса (адреса проживания); 

образования, квалификации и их уровня; профессии (специальности); иных данных, 

предоставляемых Организатору, для участия в Конкурсе. 

7.7. Целями предоставления согласия на обработку персональных данных является обеспечение 

соблюдения Организатором прав участника, обеспечения равных условий для всех участников и 

гласности проведения Конкурса, распространения его результатов. Срок, в течение которого 

действует согласие, равен сроку действия исключительного права на конкурсную работу. Отзыв 

согласия участника на обработку персональных данных осуществляется в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". 
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