Конкурс стихов-загадок для детей
«Шёл Кондрат в Ленинград».
Приурочен к 140-летию
К. И. Чуковского
г. Санкт-Петербург

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ

10 августа 2021 г.

1. Организатор
Творческая фирма «Авторское содружество» - общество с ограниченной ответственностью
«Авторское содружество».
ИНН/КПП 7801337263/780101001, ОГРН 1177847305987
тел.: 8 (812) 947-58-53
email: yorshsatir@yandex.ru
сайт: yorshsatir.ru
2. Общие положения
2.1. Конкурс загадок для детей дошкольного и младшего школьного возраста, написанных в малой
стихотворной форме, проводится среди поэтов – граждан Российской Федерации как мероприятие,
выявляющее талантливых авторов.
2.2. Участие в Конкурсе свободное на безвозмездной основе.
2.3. Конкурс приурочен к 140-летию поэта, публициста, литературного критика, переводчика и
литературоведа, журналиста, детского писателя К. И. Чуковского.
2.4. По итогам Конкурса будет выбран один победитель, чьи конкурсные работы будут изданы
отдельным миниатюрным изданием за счет издательства.
2.5. ООО «Авторское содружество» гарантирует, что персональные данные Участников
не передаются каким-либо третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных
законодательством РФ. Участник дает согласие на обработку персональных данных. Авторское и
исключительное право остается за Автором.
2.6. ООО «Авторское содружество» гарантирует, что на протяжении Конкурса все присланные
работы будут просматриваться только Конкурсным комитетом и до момента получения от
правообладателя неисключительной лицензии, опубликованы не будут.
2.7. Каждый Участник осознаёт ответственность за нарушение авторских прав и понимает, что в
случае его номинации на победу в Конкурсе, он обязан предоставить в Конкурсный комитет
достоверные сведения о себе.
2.8. Участник Конкурса гарантирует, что:
1) он является единственным правообладателем исключительных прав на произведения;
2) произведения созданы его творческим трудом;
3) отсутствуют другие лица, претендующие на авторство произведений, и он берет на себя
урегулирование всех вопросов, которые могут возникнуть в связи с этим обстоятельством;
4) он не создавал произведения в рамках выполнения служебных обязанностей или
служебного задания или с использованием материалов, принадлежащих его работодателю;
5) при создании произведений не были нарушены авторские или иные права и законные
интересы третьих лиц;
6) адрес электронной почты, с которого он обратился на Конкурс, принадлежит ему лично.
3. Цели и задачи Конкурса
3.1. Конкурс проводится с целью поиска талантливых поэтов, владеющих мастерством
стихосложения и сюжетным мышлением, способных сочинять яркие, добрые, развивающие логику,
стихи для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
3.2. В задачи Конкурса входит: - создание новой высококачественной издательской продукции для
детей; - возрождение традиций детской литературы; - популяризация детского чтения; популяризация творчества современных талантливых поэтов.

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. На Конкурс принимаются небольшие стихотворения, написанные в форме загадки (с ответами)
ранее не публиковавшиеся в печатных изданиях.
4.2. Победитель получит приз: публикация его произведений отдельным миниатюрным книжным
изданием, объемом не более 16 страниц, 20 экз. издания от тиража, и диплом.
4.3. Книжное издание будет выпущено к 31 марта 2022 года - ко дню рождения К. И. Чуковского.
4.4. Для участия в Конкурсе необходимо:
- ознакомиться с условиями и заполнить заявку на участие в Конкурсе в соответствующем разделе
сайта организатора. Адрес соответствующего раздела: http://yorshsatir.ru/page/827150
- после получения ответного письма оставить комментарий на одной из страниц «Авторского
содружества» в сети Интернет на выбор:
https://vk.com/yorshsatir (под последним постом);
https://ok.ru/group/58726070288396 (под последним постом);
http://yorshsatir.ru/comment (если нет страницы в предложенных соцсетях).
- Прислать URLссылку на пост с комментарием на электронный адрес Конкурсного комитета,
указанный в ответном письме.
- Прислать подборку стихов-загадок на разные темы. Общим количеством строк не более 250 на
электронный адрес Конкурсного комитета, указанный в ответном письме. Все произведения
должны находиться в одном файле текстового редактора Word. Вверху страницы указать: ФИО,
город, номер телефона, email участника.
4.5. Ссылка на пост с комментарием и файл с конкурсными произведениями должны

находиться в одном электронном письме. В теме письма должно быть слово «конкурс».
Произведения, отправленные с несоблюдением настоящих требований, рассмотрению не
подлежат.
4.6. Произведения будут оцениваться в составе подборки по уровню грамотности, новизны и
яркости сюжета, общего литературного профессионализма автора. Минимальное количество
«слабых» (неудачных) произведений в подборке должно составлять не более 10 % (процентов).
5. Сроки и порядок вручения призов
5.1. Прием произведений на Конкурс проводится: с 10 августа 2021 года по 16 февраля 2022 года.
5.2. Итоги Конкурса будут объявлены 31 марта 2022 года на сайте yorshsatir.ru в соответствующем
разделе.
5.3. Приз победителю будет выслан по почте в течение двух недель после выхода в свет книжного
издания.
5.4. Выход книжного издания 31 марта 2022 года.
6. Конкурсный комитет
6.1. Конкурсный комитет состоит из действующего состава редакции творческой фирмы «Авторское
содружество».
Председатель Конкурсного комитета – генеральный директор ООО «Авторское содружество»,
главный редактор Альшина Алла Андреевна.

