
ПОЛОЖЕНИЕ  

 о поэтическом конкурсе 

«На берегах Невы» 

 

 

Организаторы Конкурса: 

        Территориальная организация Калининского района Санкт-Петербурга 

профсоюза работников народного образования и науки РФ и газета 

«Общество и экология». 

 

Цель конкурса: 

  Участие в  городском  проекте  «День Невы». 

  Поиск и поддержка  поэтических талантов среди членов Профсоюза. 

  Привлечение работников системы образования к поэтическому 

творчеству, повышение интереса к поэзии, к культуре поэтического 

слова как  высшего проявления красоты, богатства и силы русского 

языка. 

 Возможность публикации лучших поэтических произведений. 

 

 

Условия участия: 

1. Конкурс проводится среди членов Профсоюза, работающих в 

образовательных учреждениях Калининского района.  

2. Конкурс не предусматривает разделения на любителей и 

профессионалов, на членов писательских союзов и не являющихся 

таковыми.  

3. Тематика Конкурса не имеет жестких ограничений по жанру, стилю и 

содержанию заявляемых произведений.  

4.  К участию в Конкурсе принимаются не более 3-х поэтических 

произведений, общим объемом до 100 строк.  

5. Сопровождение стихов авторскими иллюстрациями приветствуется. 

6. Заявка на участие направляется автором электронной почтой по адресу: 

kalininrkp@bk.ru с пометкой «НА ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС». В 

заявке автор сообщает персональные сведения о себе –  фамилию, имя 

и отчество, место работы и должность, контактный телефон, e-mail для 

связи. Одновременно с заявкой автор направляет свои произведения. 

Форма заявки в Приложении. 

7. Факт подачи заявки на конкурс означает согласие автора на 

размещение данного произведения в печатных и электронных СМИ на 

безвозмездной основе.  

8. Итоги конкурса подводятся жюри.   

9.  Лучшие из представленных на Конкурс произведений будут 

опубликованы в сборнике «На берегах Невы». 

 

 

mailto:kalininrkp@bk.ru


                       Основные критерии оценок жюри: 

- владение литературным русским языком; 

- творческая самостоятельность; 

- поэтическое мастерство; 

- культура речи; 

- раскрытие темы конкурса. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.  

 

 Сроки проведения Конкурса и порядок подведения итогов: 

Прием конкурсных работ осуществляется до 10 апреля 2022 года 

Подведение итогов конкурса, награждение победителей и лауреатов, 

публикация сборника лучших стихотворений – апрель – май 2022 года 

          Победители Конкурса награждаются публикацией произведений в 

поэтическом сборнике, благодарственными письмами, памятными подарками.  

          О времени и месте проведении церемонии награждения будет 

сообщено дополнительно. Информацию о Конкурсе можно найти на сайте 

www.kalinprof.ru, в районном комитете профсоюза или на странице 

«Калининский Профсоюз образования» vk.com/kalinatercom. 

 

Состав жюри конкурса: 

А.Н.Афанасьев – председатель Территориальной организации Калининского 

района Санкт-Петербурга профсоюза работников народного образования и 

науки РФ 

С.А.Лисовский -  главный редактор газеты «Общество и экология», член 

городского общественного Совета по экологии 

В.М.Максимчук – директор школы № 184, член президиума 

Территориальной организации Калининского района Санкт-Петербурга 

профсоюза работников народного образования и науки РФ 

С.В.Шибакина – главный специалист Территориальной организации 

Калининского района Санкт-Петербурга профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

И.Г.Кравченко  –  поэт, член Союза писателей России. (по согласованию) 

 

 

 

 

 

Приложение: 

Форма заявки на Конкурс 

 

 

 

 

 

 

http://www.kalinprof.ru/


                                                                                           Приложение 

 

                                                                                      В жюри Конкурса  

 

 

 

 

Заявка 

на поэтический конкурс «На берегах Невы» 

 

 

 

 

Я, член профсоюза ___________________________________________ 
                                                        фамилия, имя, отчество полностью 

  

___________________________________________________________ 
                                     место работы, должность 

 

____________________________________________________________ 
                          контактные данные: телефон, электронная почта 

 

прошу принять для участия в поэтическом конкурсе стихотворение(я): 

___________________________________________________________ 

 

 

 

С условиями Конкурса ознакомлен(а) 

 

 

Дата______________          Подпись___________________________ 

 

 

 

 

 

К заявке прилагаю:_______________________________________ 

 


