Корпоративный поэтический конкурс
«Комета-2022»
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
(Правила проведения)
г. Санкт-Петербург

10 августа 2021 г.

1. Общие положения
1.1. Конкурс лирической и иронической поэзии среди поэтов - граждан Российской Федерации,
являющихся клиентами Общества с ограниченной ответственностью «Авторское содружество»
проводится, как мероприятие, направленное на расширение клиентской аудитории, выявляющее
талантливых авторов внутри клиентской базы, способствующие их дальнейшему творческому
росту и популяризации их творчества.
1.2. Организатор Общество с ограниченной ответственностью «Авторское содружество».
1.3. По итогам Конкурса будут выбраны восемь победителей, одно лучшее произведение
каждого из которых, будет опубликовано в поэтическом буклете тиражом 3000 экземпляров.
Победители будут награждены буклетами и дипломами. Их имена будут представлены на сайте
«Авторского содружества» yorshsatir.ru.
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 внутри клиентской базы ООО
«Авторское содружество», популяризации их творчества, оказания содействия в их дальнейшем
творческом росте.
2.2. В задачи Конкурса входит:
- расширение клиентской аудитории ООО «Авторское содружество»;
- создание высококачественного издательского продукта (поэтического буклета);
- возрождение традиций классического поэтического мастерства;
- привлечение внимания общественности к издательской продукции, выпущенной под маркой
«Авторское содружество», творчеству современных поэтов.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие все граждане РФ, достигшие возраста 18 лет,
оплатившие размещение произведения в сборнике поэзии «Жасминовое платье».
4. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. В конкурсе будут рассматриваться стихотворные произведения, принятые к публикации в
сборник поэзии «Жасминовое платье» в период с 10.08.2021 по 16.02.2022 г.
4.2. Срок проведения конкурса: с 10.08.2021 по 16.02.2022 г.
4.3. Подведение итогов конкурса будет осуществлено не позднее 31.03.2022 г.
4.4. Поэтический буклет будет выпущен к 10 ноября 2022 года.
4.5. По итогам Конкурса будут выбраны 8 (восемь) авторов-победителей, одно стихотворение
каждого из которых, будет опубликовано в буклете.
4.6. Каждый победитель получит приз: 30 экземпляров буклета и диплом. Имена победителей
будут представлены на сайте «Авторского содружества» yorshsatir.ru в специальном разделе
«Приз Кометы».
4.7. Вручение призов будет проходить с 10.11.2022 г. по 20.11.2022 г. в редакции издательства
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д.42, корп.1. Неполученные призы будут
направлены победителям по почте за счет организатора.
4.8. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на публикацию в сборник поэзии
«Жасминовое платье» до 16.02.2022 г. на сайте yorshsatir.ru (раздел «Публикация» - «Книги»),
пройти согласование и оплатить услугу в соответствии с выбранном количеством страниц.

4.9. Конкурсным жюри является действующий состав редакции издательства «Авторское
содружество» Председатель жюри - генеральный директор ООО «Авторское содружество»,
главный редактор Альшина Алла Андреевна.
5. Реквизиты организатора 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
Генеральный директор ООО ««Авторское содружество»
А. А. Альшина

