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К 140-летию Александра Блока
издательство «Авторское содружество»
объявляет конкурс
«Горю Поэзии огнём»
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ

г. Санкт-Петербург

16 декабря 2019 г.

1. Общие положения
1.1. Конкурс лирической поэзии среди поэтов, проживающих на территории Российской Федерации,
проводится издательством «Авторское содружество», как мероприятие, выявляющее талантливых
авторов.
1.2 Конкурс приурочен к 140-летию русского поэта Александра Блока.
1.3. По итогам Конкурса будут выбраны семь авторов-победителей, каждому из которых будет
предоставлена публикация стихотворения, которое он представил на конкурс, в объеме одной
страницы в сборнике лирической поэзии «Горю Поэзии огнём» на безвозмездной основе.
Победители будут награждены сборниками и памятными дипломами.
1.4. ООО «Авторское содружество» гарантирует, что персональные данные Участников
не передаются каким-либо третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных
законодательством РФ. Авторское и исключительное право остается за Автором.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью выявления талантливых поэтов, владеющих мастерством
стихосложения, популяризации их творчества;
2.2. В задачи Конкурса входит:
- привлечение внимания общественности к русской классической поэзии;
- возрождение традиций классического поэтического мастерства;
- популяризация творчества современных талантливых поэтов.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие все граждане, достигшие возраста 18 лет, проживающие на
территории России.
4. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. На конкурс принимаются лирические стихотворные произведения, как ранее публиковавшиеся
на различных площадках, так и новые.
4.2. Конкурс проводится: с 16 декабря 2019 года по 16 июня 2020 года.
4.3. Сборник лирической поэзии «Горю Поэзии огнём» будет выпущен к 16 ноября 2020 года, ко дню
рождения Александра Блока.
4.4. В сборнике будет отведено 7 (семь) призовых страниц.
4.5. По итогам Конкурса будут выбраны 7 (семь) авторов-победителей, каждому из которых будет
предоставлена публикация стихотворения, которое он представил на конкурс, в объеме одной
страницы.
4.6. Каждый победитель получит приз - один экземпляр сборника, памятный диплом и возможность
выступить со своими произведениями на презентации.
4.7. Вручение призов будет проходить с 16 ноября 2020 г. по 30 ноября 2020 г. в редакции
издательства по адресу: Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д.42, корп.1.
4.8. Участие в конкурсе свободное на безвозмездной основе.
4.9. Для участия в конкурсе необходимо прислать одно лирическое стихотворение на любую тему
объемом не менее 12 и не более 24 строк на электронный адрес конкурсной комиссии:

gorupoeziiognyom@yandex.ru с пометкой в теме письма «конкурс». Стихотворение должно
находиться в текстовом редакторе Word. Вверху страницы указать: ФИО, город, номер телефона,
email участника. Произведения, отправленные с несоблюдением настоящих требований,
рассмотрению не подлежат.
4.10. Конкурсным жюри является действующий состав редакции издательства «Авторское
содружество» Председатель жюри - генеральный директор ООО «Авторское содружество», главный
редактор Альшина Алла Андреевна.
5. Реквизиты учредителя конкурса
Общество с ограниченной ответственностью «Авторское содружество»
199155, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 42, корп.1, кв. 168;
ИНН/КПП 7801337263/780101001, ОГРН 1177847305987
тел.: 8 (812) 947-58-53
email: yorshsatir@yandex.ru

