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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса поэзии 

«Трудом славен человек», посвященного Празднику Весны и Труда. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет (РИНХ)», 

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ); первичная 

профсоюзная организации работников РГЭУ (РИНХ), профсоюзная 

организация работников ТИ имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) в 

рамках социального партнерства объявляют открытый конкурс поэзии «Трудом 

славен человек» (далее - Конкурс), посвященный Празднику Весны и Труда. 

1.2. К участию в Конкурсе допускаются поэтические произведения на 

русском и иностранном языках, созданные работниками и обучающимися 

образовательных учреждений высшего, среднего профессионального и общего 

среднего образования, а также ветеранами РГЭУ (РИНХ). 

1.3. Организаторы Конкурса:  

- ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет (РИНХ)» (далее – 

РГЭУ (РИНХ));  

- Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ);  

- первичная профсоюзная организации работников РГЭУ (РИНХ) (далее – 

ППОР РГЭУ (РИНХ));  
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- профсоюзная организация работников ТИ им. А.П. Чехова (филиала) 

РГЭУ (РИНХ); 

- первичная профсоюзная организации обучающихся РГЭУ (РИНХ) (далее 

– ППОО РГЭУ (РИНХ)); 

- общественная организация ветеранов Великой Отечественной войны и 

труда РГЭУ (РИНХ): 

- общественная организация ветеранов Великой Отечественной войны и 

труда ТИ им. А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ). 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

Конкурс проводится в целях укрепления социального статуса человека 

труда, подъема роста уважения к труду и развития профсоюзного движения. 

Организаторы намерены в процессе проведения Конкурса содействовать: 

 популяризации идеи социального партнерства, гармонизации 

отношений между работниками и работодателями; 

 развитию активной жизненной позиции в деле улучшения 

деятельности профсоюзных организаций;  

 пропаганде достойного труда; 

 возрастанию интереса работников к теме совершенствования условий 

труда; 

 обмену творческим опытом между участниками. 

 

3. Условия участия 

 

3.1. В конкурсе могут принимать участие поэтические произведения 

авторов следующих категорий: 

- работники и обучающиеся образовательных учреждений высшего 

образования; 
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- работники и обучающиеся образовательных учреждений среднего 

профессионального образования; 

- работники и обучающиеся образовательных учреждений общего 

среднего образования; 

- ветераны РГЭУ (РИНХ). 

3.2. К участию в Конкурсе допускаются произведения авторов, подавших 

заявки в установленном порядке (см. Приложение 1). 

3.3. Каждый автор представляет на Конкурс только одно произведение 

(файл в формате «.doc», «.docx» или видеофайл). Для участия в Конкурсе к 

работе, выполненной в видеоформате, обязательно прилагается файл формата 

«.doc», «.docx» в соответствии с требованиями оформления (см. Приложение 2). 

3.4. Участник Конкурса дает свое согласие на обработку персональных 

данных (скан) согласно Приложению 3. Участник Конкурса сохраняет за собой 

авторское право на поэтическое произведение и дает согласие на его 

публикацию, на обработку видеофайла, на размещение поэтического 

произведения в средствах массовой информации.  

3.5. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и авторам 

не возвращаются. Апелляции по результатам Конкурса не принимаются. 

3.6. Не принимаются работы, которые были ранее опубликованы в СМИ. 

 

4. Порядок проведения 

 

4.1. Конкурс проводится в период с 01.04.2022 г. по 01.05.2022 г. в два 

этапа.  

До 29.04.2022 г. принимаются заявки (сканы) на участие в Конкурсе и 

конкурсные работы.  

До 01.05.2022 г. работает жюри Конкурса: подводятся итоги и 

награждаются победители. 
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4.2. Материалы принимаются до 29.04.2022 г. (включительно) на адрес 

электронной почты e-mail: Pobeda.9maya1945@yandex.ru. В теме электронного 

письма указывается: Конкурс «Трудом славен человек». 

4.3. Название файла с текстом произведения для участия в Конкурсе  – 

Фамилия первого автора, нижнее подчеркивание, сокращенное наименование 

структурного подразделения (филиала), нижнее подчеркивание, название 

Конкурса). Например: Авдеев С.А._ТИ им. А.П.Чехова_Трудом славен человек.  

 

5. Критерии оценивания конкурсных работ 

 

5.1. Жюри оценивает конкурсное произведение по 50-балльной системе 

по следующим критериям: 

 соответствие произведения тематике (до 10 баллов); 

 смысловая целостность, полнота и глубина раскрытия темы (до 10 

баллов); 

 оригинальность авторского подхода к раскрытию темы (до 10 баллов); 

 выразительность, эмоциональность произведения (до 10 баллов); 

 совершенство поэтической формы (до 10 баллов). 

5.2. Поэтическое произведение должно соответствовать требованиям 

литературного языка. Использование ненормативной лексики в конкурсной 

работе не допускается. 

5.3. Для участия в Конкурсе принимаются только оригинальные 

авторские поэтические произведения. 

 

6. Подведение итогов Конкурса и поощрение участников 

 

6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется компетентным жюри, 

состав которого определяют организаторы. 

6.2. Решение жюри является окончательным и оформляется протоколом. 

mailto:Pobeda.9maya1945@yandex.ru
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6.3. Жюри Конкурса оставляет за собой право устанавливать номинации 

для награждения. По итогам Конкурса авторы произведений награждаются: 

 дипломами лауреатов; 

 дипломами I, II и III степени; 

 почетными грамотами; 

 благодарственными письмами. 

Члены ППОР РГЭУ (РИНХ) и их дети до 17 лет, а также члены ППОО 

РГЭУ (РИНХ) – обладатели дипломов I, II и III степени награждаются ценными 

подарками. 

Лучшие работы конкурсантов будут размещены в средствах массовой 

информации. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств 

Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в настоящее 

Положение. 

7.2. Оргкомитет оставляет за собой право отказать в публикации 

направленных материалов. 
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Приложение 1 

 

Заявка  

на участие в открытом конкурсе поэзии 

«Трудом славен человек» 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Адрес места работы (учебы) (с индексом), телефон 

(для связи), e-mail.  

 

Дата рождения, иные сведения, важные по 

мнению конкурсанта (начинающий поэт, поэт со 

стажем и т.п.) 

 

Название конкурсного 

произведения  

 

 

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор не возражаю 

против размещения конкурсной работы на безвозмездной основе в сети 

Интернет, использования в теле- и радиопередачах и на наружных рекламных 

носителях на территории РФ, а также публикаций в печатных средствах 

массовой информации, в том числе посвященных Конкурсу, в некоммерческих 

целях.  

 

Дата подачи заявки:       «____» _______________ 20___ г.            

______________________________  

        подпись и расшифровка подписи 

 

 

 

 

 



7 

Приложение 2 

 

Требования к материалам 

 

Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx); А4. 

Ориентация: книжная. 

Поля (верхнее, нижнее, левое, правое): 2 см. 

Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) – 14. 

Межстрочный интервал: 1.5. 

Количество авторов: 1. 

Наименование файлов: 

Авдеев С.А._ТИ им. А.П. Чехова_Трудом славен человек_Заявка. 

Авдеев С.А._ТИ им. А.П. Чехова_Трудом славен человек_Конкурсное 

произведение 

Страницы не нумеруются. 

Не использовать функции сносок, разрыва страниц, разделов. 
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Приложение 3 

СОГЛАСИЕ 

на обработку, использование, хранение и передачу  

персональных данных  

 

    Я, ______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», зарегистрирован по адресу: 

__________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _________________________________ 

__________________________________________________________________, 
(наименование документа, серия и номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

в целях для составления списков участников Конкурсе поэзии «Трудом славен 

человек», опубликования списков на сайте организаторов, создания и отправки 

наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов, 

использования в печатных презентационных/методических материалах 

Конкурса, предоставления в государственные органы власти, организации 

участия других конкурсных кампаниях, на обработку моих персональных 

данных, а именно:  

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

- адрес регистрации/фактического проживания; 

- сведения об образовании; 

- номер телефона (домашний, мобильный) и адрес электронной почты; 

- сведения о занимаемой должности; 

- а также иные сведения, содержащие персональные данные, передаваемые 

мной в устной, письменной и электронной формах. 

Согласие предоставляется на совершение действий, предусмотренных п. 3  

ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». С 

условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор не возражаю против 

размещения конкурсной работы на безвозмездной основе в сети Интернет, 

использования в теле- и радиопередачах и на наружных рекламных носителях 

на территории РФ, а также публикаций в печатных средствах массовой 

информации, в том числе посвященных Конкурсу, в некоммерческих целях.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

    «____» __________________ 20 ____ г.              

    

 Субъект персональных данных:  

    __________________/______________________________________________ 
                (подпись)                                                                               (Ф.И.О.) 
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