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П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении городских поэтических чтений 

 «у МАЯКовского»  

среди членов профсоюза и жителей города Новокузнецка, 

посвященного празднованию 1 мая 

 

1. Общие положения 

1.1. Организаторами являются молодёжный совет Кемеровской ТПО ГМПР, Комитет 

по делам молодежи администрации города Новокузнецка далее (далее – КДМ). 

1.2. В оргкомитет входят: заместитель председателя и специалисты Кемеровской ТПО 

ГМПР, председатель и специалисты КДМ, а также поэты, приглашённые организаторами го-

родских поэтических чтений.  

1.3. Участие в организации и проведении городских поэтических чтений также могут 

принимать представители предприятий и организаций города Новокузнецка, работники кото-

рых заявились для участия. 

1.4. Финансирование осуществляется за счёт средств Кемеровской ТПО ГМПР и КДМ. 

 

2. Цель и задачи городских поэтических чтений 

Цель городских поэтических чтений – популяризация профсоюзных ценностей и 

труда рабочего человека, через авторское творчество, отражающее идеи защиты прав человека 

труда и укрепление престижа рабочих профессий особенно у молодого поколения, показать 

трудовую жизнь коллективов предприятий и организаций, чувства любви и уважения к род-

ному городу и Родине.  

2.1. Задачи городских поэтических чтений:  

- содействие развитию творчества и изысканию невостребованного творческого потен-

циала, через самореализацию и самовыражение, проявление инициативы в среде рабочих про-

фессий; 

- повышение престижа профсоюзного движения и рабочих профессий в целом; 

- содействие формированию положительного имиджа профсоюзного движения и рабо-

чих профессий; 

- формирование у членов профсоюза и горожан чувства патриотизма, активной граждан-

ской позиции, через поэтическое творчество; 

- выявление новых, активных, талантливых людей, предоставление им возможностей 

для реализации творческих возможностей; 

- популяризация и пропаганда поэтического творчества, прославляющего человека 

труда; 

- сплочение коллективов, поднятие профсоюзного духа трудящихся; 

- повышение уровня общей культуры жителей города. 

 

3. Участники городских поэтических чтений 

Для участия в городских поэтических чтениях приглашаются работники предприятий и 

организаций города Новокузнецка, учащиеся и члены их семей без возрастных ограничений, 

состоящие на учёте в первичных профсоюзных организациях Кемеровской ТПО ГМПР, проф-

союзных организациях предприятий города Новокузнецка, жители города. 

Городские поэтические чтения проводится в три этапа: 

1 этап – до 21 апреля 2021 года, – сбор заявок и авторских поэтических произведений. 

2 этап – до 27 апреля 2021 года, – оценка жюри предоставленных работ. 
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3 этап – 01 мая 2021 года в 17:00, поэтические чтения (памятник Маяковскому, 

г. Новокузнецк), – прошедшие оценку стихи, зачитываются чтецами на праздничном меро-

приятии. 

Дата и время проведения 3 этапа городских поэтических чтений по решению организа-

торов могут быть скорректированы. Информация о принятых изменениях сообщается всем 

участникам не менее чем за 3 дня. 

 

4. Требования к участию в городских поэтических чтениях 

4.1. Авторы стихотворений присылают свои произведения и несут личную ответствен-

ность за присланные ими материалы и их содержание. 

4.2. Приветствуется поэтические произведения о моментах трудовой деятельности ра-

бочих, интересах и трудностях работы, о человеке труда, о профсоюзе и его роли, о социаль-

ных проблемах на производстве, чувстве патриотизма, любви к городу, родному краю, стране. 

Каждый участник может представить на оценку и участие в городских поэтических чте-

ниях не более 3-х авторских произведений. Все последующие работы не допускаются и не 

рассматриваются. 

4.3. Предоставляемые на оценку стихи должны соответствовать тематике городских 

поэтических чтений: 

- боевой рабочий (профсоюзный) стих – в основу заложена пропаганда профсоюзного 

движения, солидарности и единства трудящихся в отстаивании интересов человека труда; 

- о профессии – в основе должна быть отражена профессиональная деятельность чело-

века, популяризирующая его профессию и труд; 

- о предприятии – в работе должна быть представлена трудовая жизнь коллективов 

предприятий и организаций. 

- патриотический стих –  пропаганда патриотизма, бережного отношения к культур-

ному наследию родного края, формирование среди населения, особенно у молодого поколе-

ния, чувства любви и уважения к истории и культуре родного края. 

4.4. Для участия в оценке и последующем участии в городских поэтических чтениях 

участник в срок до 21 апреля 2021 года направляет: 

- свою творческую работу (авторское поэтическое произведение); 

- полностью заполненную заявку на участие (Приложение). 

4.5.  Материалы предоставляются в оргкомитет городских поэтических чтений 

(ул. Циолковского, 50; Кемеровская ТПО ГМПР) или на электронную почту специалиста по 

работе с молодежью e-mail: mitrofanov22@mail.ru. 

Ответственное лицо – Митрофанов Дмитрий Александрович, тел.: 8-951-160-7743. 

 

5. Условия участия и проведения городских поэтических чтений 

5.1. Условия оценки стихотворений и участия их авторов в городских поэтических чте-

ниях являются обязательными для его участников. 

5.2. Организаторы городских поэтических чтений образуют и утверждают состав оце-

ночной комиссии городских поэтических чтений (далее – жюри), с учётом мнения членов 

жюри, определяют и назначают его председателя. 

5.3. В состав жюри городских поэтических чтений включаются представители профсо-

юзных организаций Кемеровской ТПО ГМПР, КДМ, профессиональные поэты и писатели.  

5.4. Численный состав жюри не менее 5 человек.  

5.5. Жюри оценивает предоставленные работы участников и определяет какое произве-

дение допускается к участию в 3 этапе городских поэтических чтений.  

5.6. Результаты оценки творческих работ городских поэтических чтений оформляются 

протоколом, который подписывается председателем жюри. 

mailto:mitrofanov22@mail.ru
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5.7. Факт участия в городских поэтических чтениях означает полное согласие участни-

ков с правилами их проведения. 

5.8. Члены жюри и представители оргкомитета городских поэтических чтений в праве 

не комментировать результаты оценки творческих работ участников. 

5.9. Требования к авторским поэтическим произведениям: 

- к оценке авторских работ принимаются поэтические произведения, созданные в любой 

период времени работы участника; 

- один участник может прислать не более 3 (трёх) своих творческих работ; 

- в городских поэтических чтениях могут принимать участие как профессиональные по-

эты, так и любители; 

- участник, отправляя произведение на оценку, даёт своё согласие на его публикацию; 

- в произведениях, предоставляемых на оценку, не должно быть указаний или высказы-

ваний, несущих антигосударственный и антиконституционный смысл; озвучиваться бренды 

товарной продукции, а также содержать рекламу; 

- тексты стихов, предоставляемые на оценку, не должны нести в своём смысле дискри-

минацию, насилие (в том числе по отношению к животным), вандализм, указывать на ощуще-

ние и переживание агонии, содержать порнографический контекст; информацию о спонсорах, 

имена духовных учителей и наименования религиозных движений, а также информацию, в 

любой форме унижающую достоинство человека или отдельной группы людей. 

Произведения, не отвечающие условиям конкурса, не принимаются и не рассматрива-

ются.  

5.10. Информация о проведении городских поэтических чтениях будет размещена на 

сайте и в пабликах социальных сетей ВКонтакте, Facebook и Instagram Кемеровской ТПО 

ГМПР, в газете «Эхо Кузбасса», а также в группе молодёжного совета Кемеровской ТПО 

ГМПР во ВКонтакте. 

5.11. Всем участникам 3 этапа – городских поэтических чтений вручаются памятные 

призы и дипломы. 
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Приложение 

 

З А Я В К А 

 
на участие в городских поэтических чтениях 

 «у МАЯКовского»  

среди членов профсоюза и жителей города Новокузнецка, 

посвященного празднованию 1 мая 

 

№ 

п/п 
Наименование Заполняется участником 

1. Ф. И. О. участника городских поэ-

тических чтений 

 

2. Название творческой работы   

3. Наименование  

профсоюзной организации и(или) 

предприятия, которое  

представляет участник 

 

5. Контактный телефон:   

6. Контактный е-mail:   

7. Дата и время подачи заявки:   

 

Все пункты заявки требуют ОБЯЗАТЕЛЬНОГО заполнения! 


