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УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО "Газета "ПРЕЗИДЕНТ"
№ ГП-07.22-101 от 09.07.2022.
С исп. и доп. от 15.07.2022.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского поэтического конкурса "100 лет СССР".

1. Основные положения

1.1. Всероссийский поэтический конкурс "100 лет СССР" (далее в тексте - Конкурс) проводится
в рамках Года культурного наследия народов России и культурно-исторического проекта "100 лет
СССР. Лучший опыт".
1.2. Конкурс посвящён 100-летию с даты основания Союза Советских Социалистических
Республик 29 декабря 1922 года на конференции делегаций от съездов Советов РСФСР, УССР,
БССР и ЗСФСР, на которой был подписан Договор об образовании СССР.
1.3. Организатором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью
"Общественно-политическая газета "ПРЕЗИДЕНТ" (далее в тексте - Организатор), которое также
является издателем средства массовой информации "Общественно-политическая газета
"ПРЕЗИДЕНТ".
1.4. Соорганизатором конкурса является Фонд содействия сохранению исторической памяти
"Сто лет СССР".
1.5. Конкурс нацелен на продвижение патриотического и духовно-нравственного литературного
творчества в Российской Федерации, выявление талантливых поэтов, оказание им поддержки и
популяризацию созданных ими произведений, а также сохранение исторической памяти о СССР и
достижениях советского народа во всех сферах жизни общества.
1.6. Темой конкурса является эпоха СССР, выраженная в значимых исторических событиях,
выдающихся личностях, культурных и духовных ценностях, экономических и политических
достижениях и положительные воспоминания поэтов об СССР.
1.7. Предметом конкурса являются литературные поэтические произведения - стихотворения
(далее в тексте - Конкурсные работы).
1.8. Конкурс проводится в период с 10 июля 2022 года по 24 декабря 2022 года, включительно.
1.9. 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".
1.10. Настоящее Положение, дополнения и изменения к нему утверждаются Генеральным
директором ООО "Газета "ПРЕЗИДЕНТ" и действуют в течение всего срока проведения Конкурса.
1.11. Полная информация о Конкурсе, его условиях, проведении, итогах и победителях
размещается на информационных ресурсах газеты "ПРЕЗИДЕНТ" и информационных порталах
культурно-исторического проекта "Сто лет СССР. Лучший опыт".
1.12. Рабочим языком Конкурса является русский язык.
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2. Порядок проведения Конкурса

2.1. Конкурс проводится в два этапа.
2.2. Первый этап Конкурса пройдёт в период с 10.07.2022 по 30.11.2022, включительно, в ходе
чего будет осуществляться сбор Заявок и Конкурсных работ от участников и их отбор на
соответствие условиям проведения Конкурса и Требованиям к Конкурсным работам.
2.3. Второй этап Конкурса пройдёт в период с 01.12.2022 по 22.12.2022, включительно, в ходе
чего члены Жюри произведут разбор и оценку 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 25.12.2022.

3. Участники Конкурса

3.1. Для участия в конкурсе участник должен прислать Организатору Заявку (Приложение №1 к
настоящему Положению) и свою Конкурсную работу в качестве вложений в одном электронном
письме на адрес электронной почты: ussr100@prezidentpress.ru с пометкой "Конкурс "100 лет
СССР" либо одним конвертом обычной почтой в редакцию СМИ "Общественно-политическая
газета "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. К участию в Конкурсе допускаются только физические лица.
3.4. Участник, заявляя о своём участии в Конкурсе, соглашается со всеми пунктами настоящего
Положения и обязуется их соблюдать.
3.5. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической поддержкой
по вопросам, связанным с участием в Конкурсе, на адрес электронной почты:
ussr100@prezidentpress.ru
3.6. Участники конкурса распределяются на две возрастные категории:
- 1-я категория - лица младше 35 лет.
- 2-я категория - лица старше 35 лет.
3.7. В случае нарушения участником настоящего Положения или установления факта
недобросовестного поведения в рамках Конкурса, Организатор вправе исключить такого участника
из Конкурса 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 (поэмы, баллады, романы в стихах, песни) к
участию в Конкурсе не принимаются.
4.2. Конкурсная работа должна быть написана лично участником за последние 5 лет, то есть в
период с 2017 до 2022 года, включительно. Работы написанные до 2017 года к участию в Конкурсе
не допускаются.
4.3. Конкурсные работы, поступившие после окончания Первого этапа, то есть после истечения
срока сбора Заявок и Конкурсных работ, к участию в Конкурсе не допускаются.
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4.4. Каждый участник может предоставить для участия в Конкурсе не более 1 (одной)
Конкурсной работы.
4.5. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.
4.6. Каждая Конкурсная работа должна быть представлена в виде электронного документа в
формате txt, doc или docx либо на бумажном носителе.
4.7. Критерии оформления конкурсной работы:
- формат бумаги А4;
- шрифт Тimes New Roman;
- размер шрифта (кегль) - 12;
- межстрочный интервал - 1;
- поля: сверху и снизу - 2 см, слева - 2 см, справа - 1 см;
- полужирный, курсив и подчёркнутый текст не допускаются, кроме написания автора и названия;
- основной текст должен быть написан на русском языке;
- допускается вставка отдельных слов и словосочетаний на иностранных языках с указанием их
перевода на русский язык в качестве примечания в конце текста.

5. Жюри Конкурса

5.1. Жюри осуществляет в ходе заседаний разбор и оценивание Конкурсных работ, определяет
итоги конкурса, присуждает призовые места и победу в дополнительных номинациях.
5.2. Заседание Жюри может состояться, если на нём присутствует не менее чем 2/3 (две трети)
состава Жюри.
5.3. Заседание Жюри может проводится в очной или заочной (дистанционной) форме с
применением средств аудио- и видеосвязи.
5.4. В состав Жюри входят профессиональные поэты и общественные деятели, компетентные в
области литературы, в том числе победители и призёры Всероссийского поэтического Конкурса
"Без срока давности".
5.5. Жюри возглавляет Председатель, который определяет дату, время и форму проведения
заседания Жюри, а также организовывает работу Жюри в целом.
5.6. Состав Жюри утверждается Приказом Генерального директора ООО "Газета
"ПРЕЗИДЕНТ".
5.7. С целью исключения предвзятости при разборе и оценивании Конкурсных работ, судьи,
кроме Председателя Жюри, не имеют доступа к личным данным участников Конкурса до конца его
проведения. Для идентификации Конкурсных работ, прошедших Первый этап Конкурса, им
присваиваются порядковые номера Председателем Жюри.
5.8. С целью исключения давления и какого-либо иного влияния участников и третьих лиц на
судей, их личные данные не раскрываются до окончания проведения Конкурса.
5.9. Поскольку при разборе и оценивании Конкурсных работ соблюдается анонимность автора
перед членами Жюри, судьи также могут принимать участие в Конкурсе на тех же условиях, что и
другие участники.
5.10. Условия участия в Конкурсе членов Жюри:
- Судья не имеет права разбирать и оценивать свою Конкурсную работу, а также голосовать за неё;
- Конкурсные работы членов Жюри оцениваются наравне с другими. Недостающий голос и оценку
от судьи-автора к его работе выводит Председатель Жюри, высчитывая средний балл от голосов и
оценок других членов Жюри.
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6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

6.1. В Конкурсе предусмотрено 6 (шесть) призовых мест: по 3 призовых места (первое, второе
и третье) в каждой возрастной категории участников.
6.2. В Конкурсе предусмотрено 10 (десять) дополнительных номинаций, в каждой из которых
может быть только 1 (один) победитель из числа участников:
● Лучшее юбилейное стихотворение "100 лет СССР."
● Лучшее патриотическое стихотворение "С чего начинается Родина?"
● Лучшее историческое стихотворение "Это – наша с тобой биография."
● Лучшее сюжетное стихотворение "И опять во дворе..."
● Лучшее лирическое стихотворение "Как прекрасно всё, что было с нами!"
● Лучшее портретное стихотворение "Знаете, каким он парнем был?"
● Лучшее стихотворение о любви "Аллилуйя любви!"
● Лучшее стихотворение о молодости "Как молоды мы были..."
● Лучшее стихотворение о дружбе народов "Союз нерушимый!"
● Лучшее стихотворение для детей "Дадим шар земной детям!"

6.3. Решение Жюри об итогах Конкурса, присуждении призовых мест и побед в
дополнительных номинациях должно быть принято не позднее 22.12.2022.
6.4. 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.
6.5. Решение Жюри оформляется соответствующим Протоколом, который регистрируются в
системе документооборота Организатора.
6.6. Решение Жюри является окончательным и обязательным для участников Конкурса.
6.7. Стихи участников, прошедшие отбор в Первом этапе Конкурса, и прошедшие
дополнительную проверку и обработку редакцией СМИ "Общественно-политическая газета
"ПРЕЗИДЕНТ" будут опубликованы на официальном сайте и на страницах и аккаунтах в
социальных сетях газеты "ПРЕЗИДЕНТ". Стихи всех шести победителей Конкурса, занявших
призовые места, будут опубликованы на всех информационных ресурсах газеты "ПРЕЗИДЕНТ".
Стихи участников, прошедшие отбор в Первом этапе Конкурса, также могут быть опубликованы
на информационных порталах культурно-исторического проекта "Сто лет СССР. Лучший опыт".
6.8. Участники Конкурса, занявшие призовые места или победившие в дополнительных
номинациях, получат соответствующие наградные грамоты от Организатора.
6.9. Наградные грамоты направляются 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 настоящим Положением. В
случае если авторами Конкурсной работы являются несколько лиц, автор из их числа,
направляющий Конкурсную работу на Конкурс, обязуется заблаговременно получить согласие
остальных авторов на направление работы Организатору и обеспечить достижение соглашения с
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остальными лицами в отношении распоряжения исключительным правом на Конкурсную работу в
соответствии с настоящим 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.
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 итогов 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 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 итогов. 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".


