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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении районного конкурса авторских стихотворений и песен,    

посвящённого 170-летию Самарской губернии, 435-летию города Самара и  

60-летию полета в космос Юрия Гагарина среди первичных профсоюзных 

организаций Красноглинской РОП 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении районного конкурса авторских стихотворений и 

песен, посвящённого 170-летию Самарской губернии, 435-летию города Самара и 60-

летию полета в космос Юрия Гагарина (далее – Положение) проводится в рамках плана 

работы Красноглинской РОП на 2021 год.   

1.2. Учредителем и организатором конкурса является Красноглинская районной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

  

II. Цели конкурса 

2.1. Подготовка к празднованию 170-летию Самарской губернии, 435-летию города 

Самара и 60-летию полета в космос Юрия Гагарина. 

2.2. Привлечение внимания к истории, красоте и жизни малой родины через литературное 

творчество. 

2.3. Стимулирование литературного творчества, развитие культурно-просветительской 

деятельности по формированию гражданской позиции и патриотизма среди жителей 

Красноглинского района. 

2.4. Пополнение поэтического  и песенного материала о Самарской губернии, городе 

Самара, Красноглинском районе, полете первого космонавта в космос, формирование 

банка творческих работ членов профсоюза Красноглинской РОП. 

III. Задачи конкурса 

3.1. Создание благоприятных условий для привлечения членов профсоюза к участию в 

культурной жизни Красноглинского района. 

3.2. Активизация творческой инициативы. 

3.3. Содействие формированию художественного вкуса у членов Красноглинской РОП. 

3.4.Выявление и поддержка талантливых авторов, работающих в поэтическом творчестве 

и в песенном жанре. 



3.5. Создание и популяризация произведений, наиболее ярко отражающих духовный и 

культурный потенциал района, города, губернии. 

IV. Организация конкурса 

4.1. Для организации и проведения конкурса Оргкомитет по подготовке к празднованию 

170-летию Самарской губернии, 435-летию города Самара и 60-летию полета в космос 

Юрия Гагарина 

 осуществляет организационную работу по проведению конкурса и торжественной 

церемонии награждения победителей конкурса; 

 утверждает условия проведения конкурса; 

 утверждает итоговые документы по награждению победителей. 

4.2. Оргкомитет одновременно утверждает экспертную комиссию – жюри, которое 

осуществляет оценку представленных конкурсных материалов, определяет победителей 

конкурса. 

5. Порядок проведения 

5.1. Конкурс проводится с 11 января   2021 г. по 31 августа 2021 года в следующих 

номинациях: 

 1 номинация « Лучшее стихотворение»  (о своей малой родине, районе, городе, 

губернии, космонавтах), 

 2 номинация « Лучшая песня» (о своей малой родине, районе, городе, губернии, 

космонавтах). 

5.2. Конкурс состоит из трёх этапов: 

I этап Конкурса - с 11 января 2021 г. по 01 февраля  2021 года: 

 Информирование председателей ППО и размещение информации о Конкурсе в 

средствах массовой информации, интернет-страницах, социальных сетях и на сайте 

Красноглинской РОП; 

II этап Конкурса – с 01 февраля по 01 апреля 2021 года - приём заявок и конкурсных 

работ. 

III этап Конкурса - с 01 апреля по 01 мая 2021 года включает в себя рассмотрение 

представленных материалов и определение победителей. 

18 мая 2021 года в День самарского знамени состоится награждение победителей. 

5.3. Участником Конкурса может стать любой член профсоюза Красноглинской РОП без 

ограничений по возрасту, статусу и национальной принадлежности. 

VI. Условия конкурса 

6.1. Участники  конкурса предоставляют свои работы до 1 апреля  2021 года  на 

электронный адрес Красноглинской РОП - glinkayaropolk@mail.ru (с пометкой в теме 

письма на Конкурс, номинация, образовательное учреждение). 

Участникам необходимо направить следующие материалы: 

 заявку на официальном бланке образовательного учреждения (приложение 1) с 

указанием Ф.И.О. участника, даты рождения, места работы, должности и контактного 

телефона; 

 законченное авторское произведение (на русском языке): 
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 стихотворение в печатном виде, Документ Microsoft Word, форматы файлов DOC и 

DOCX; 

 поэтический текст песни – в печатном виде Документ Microsoft Word, форматы 

файлов DOC и DOCX и фонограмму песни с голосом в MP3. 

6.2. Требования к качеству текста работы:  

 соответствие тематике; 

 соответствие литературной норме. 

6.3. Требования к оформлению работы: 

 шрифт - Times New Roman, кегль - 14, абзац – 1,0. 
 

6.4. Участнику Конкурса, чьи работы представлены на электронную почту будет выслано 

подтверждение о получении заявки и включении заявителя в конкурсный отбор. 

6.5. Один участник может представить на конкурс до 5 произведений в каждой 

номинации. Все работы предоставляются одновременно в одном пакете документов, от 

председателя ППО.  

6.6. Участники могут участвовать в Конкурсе только со стихами и песнями собственного 

сочинения, не нарушая ничьих авторских прав и нигде ранее не опубликованные и 

публично не исполнявшиеся. 

6.7. Представленные на Конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются. 

6.8. Не принимаются на рассмотрение заявки: 

 не соответствующие теме конкурса; 

 заполненные не по форме; 

 поступившие после указанного срока; 

 ранее опубликованные стихи и публично исполнявшиеся песни. 

 не допускаются к участию в Конкурсе произведения, содержащие ненормативную 

лексику, либо имеющие недопустимо оскорбительный характер или тон, либо 

унижающие человеческое достоинство, произведения, содержание которых запрещено 

действующим законодательством Российской Федерации. 

VII. Подведение итогов конкурса 

7.1. Конкурсный отбор работ участников осуществляется на основе экспертных оценок, 

которые выставляются членами жюри. 

7.2. Работы участников Конкурса оцениваются жюри по следующим критериям: 

 поэтическая грамотность (размер, ритм, рифма, благозвучие); 

 соответствие требованиям тематики; 

 художественный замысел (оригинальность и самобытность); 

 художественная выразительность (стилистическое единство творческой работы и 

владение художественными средствами языка); 

 доступность восприятия музыкально-интонационного языка (для поэтического 

текста и песни); 

 качество записи и красота исполнения песни.  

7.3. Победители оцениваются по максимальному количеству баллов. При равном 

количестве баллов победитель определяется членами жюри в ходе голосования 



большинством голосов; при равенстве голосов решающим является голос председателя 

жюри. 

7.4. Победители награждаются дипломами и  ценными призами. Работы победителей 

будут включены в  сборник, посвящённый 170-летию Самарской губернии, 435-летию 

города Самара и 60-летию полета в космос Юрия Гагарина. 

7.5. Работы-победители направляются для дальнейшего участия в городском конкурсе. 

7.6. По согласованию с Оргкомитетом, общественные и коммерческие организации, 

юридические и физические лица имеют право учредить собственные призы. 

 

 

Приложение 1 

НА БЛАНКЕ ОУ 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе авторских стихотворений и песен,  

посвящённого 170-летию Самарской губернии, 435-летию города Самара и  

60-летию полета в космос Юрия Гагарина среди первичных профсоюзных 

организаций Красноглинской РОП 

 
___________________________________________________________________________________ 

наименование первичной профсоюзной организации 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Дата 

рождения 

Должность Номинация Контактный 

телефон 

      

      

      

 

Председатель ППО     ____________________ 
                                                               ФИО 

 

Дата _________________ 

  


