
 
 

 

 

Регламент проведения  

заочного литературного конкурса «Всё, что сердцу дорого»  

 

 1. Данный Регламент задает условия и сроки проведения заочного 

литературного конкурса «Всё, что сердцу дорого» (далее – Конкурс). 

 2. Конкурс является заочным и проводится в сроки: 

 01 марта 2022 г. – 28 мая 2022 г. – заявочная кампания;  

 май – июнь 2022 г. – работа технических экспертов и творческой комиссии;  

          июнь 2022 г. – определение победителей;   

          октябрь 2022 г. – награждение победителей.  

  3. Конкурс проводится по следующим номинациям:                  

«Учительские уроки» (о профессиональной деятельности поэзия/проза); 

«Уроки мудрости» (городская, философская, пейзажная поэзия/проза); 

«Уроки любви» (любовная поэзия/проза); 

«Переменка» (произведения в свободном стиле, в том числе на иронические 

и шуточные темы поэзия/проза); 

«Мы разные и в этом наше богатство» (в рамках Года культурного наследия 

народов Росси (поэзия/проза); 

«Читаем вживую» (выразительное прочтение наизусть поэзии/прозы 

собственного сочинения длительностью не более 3 минут, в формате 

видеоролика, соответствующее номинациям: «Учительские уроки», «Уроки 

мудрости», «Уроки любви», «Переменка», «Мы разные и в этом наше богатство») 

 4. Условия участия в Конкурсе. 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 28 мая 2022 г. пройти 

электронную регистрацию на официальном сайте краевого государственного 

бюджетного учреждения «Дом работников просвещения» (далее – КГБУ «ДРП») 

www.hometeach.ru: Главная страница / Наши проекты/ Конкурсы /Литературный 

конкурс / Регистрация участников. 

 4.2. Последним днем регистрации и приема конкурсных материалов 

считается 28 мая 2022 года, до 18:00 местного времени. Работы, присланные 

после указанного срока, к участию в Конкурсе не принимаются.  

  5. Список зарегистрированных участников Конкурса размещается на 

официальном сайте КГБУ «ДРП» www.hometeach.ru: Главная страница / Наши 

проекты/ Конкурсы/ Литературный конкурс / Список зарегистрированных 

участников. Обновление списка происходит один раз в неделю начиная с 09 марта 

2022 г. до 01 июня 2022 г. За исключением дней, выпадающих на официальные 

государственные праздники (нерабочие дни).  

6. Награждение победителей Конкурса.  

 Приложение к положению  о 

заочном литературном конкурсе  

«Все, что сердцу дорого»  
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 6.1.  Победители Конкурса награждаются дипломами победителей, дипломы 

вручаются на церемонии награждения (дата и время будут объявлены 

дополнительно). 

 6.2. Все участники Конкурса получают электронные сертификаты, 

подтверждающие участие. 

 6.3.    По итогам Конкурса:  

-   издается литературный сборник «Все, что сердцу дорого …»; 

-  отправляются работы в экспертную комиссию Дома искусств с участием члена 

«Союза российских писателей» для публикации работ Конкурса в Красноярском 

историко-культурном и литературно-художественном альманахе «Енисей»; 

  - отправляются работы и видеоролики участников Конкурса «Все, что сердцу 

дорого» в различные литературные конкурсы российского и международного 

уровня. 

7. Официальный адрес оргкомитета: 660049, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Кирова, д. 24, e-mail: konkurspoetov@mail.ru, официальный 

сайт: home-teach.ru. 

Дополнительную информацию можно получить в оргкомитете Конкурса: 

 e-mail: konkurspoetov@mail.ru , тел. 8 (391) 212-05-20  

 

Куратор Конкурса Ирина Петровна Ющишина т. 89059723762. 
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Приложение к регламенту проведения  

заочного литературного конкурса 

 «Все, что сердцу дорого»  

 

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ АВТОРСКОГО ПРАВА 

НА ПУБЛИКАЦИЮ 

 
Я, нижеподписавшийся, 
___________________________________________________________________________,  

(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

передаю учредителям Краевого государственного бюджетного учреждения «Дом 

работников просвещения» право на публикацию следующей рукописи: 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
(перечень произведений с их названиями) 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 

 

на русском языке в электронной коллекции, на сайте  www.home-teach.ru, для публикации в 

сборниках КГБУ «ДРП» и других изданиях. Я подтверждаю, что эта публикация не 

нарушает авторского права других лиц или организаций. 

 

«________» _________ 2022 г.    Подпись автора ______________________ 

 

Адрес: _____________________________________________________________________ 
 

Я выражаю свое согласие на осуществление КГБУ «ДРП» обработки, в том числе 

автоматизированной, моих персональных данных, указанных в настоящем Соглашении, в 

соответствии с требованием Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». Данное согласие предоставляется с целью осуществления 

возложенных на КГБУ «ДРП» законодательством Российской Федерации функций и 

действует с момента заполнения и подписания настоящего Соглашения до окончания срока 

хранения документов по Конкурсу, в том числе в электронном виде, установленного КГБУ 

«ДРП» на основании Законодательства РФ. 
 

«________» _________ 2022 г.   ____________________/ _______________ 
        (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

 

Директор КГБУ «ДРП»                                 __________________ /А.Н. Фролова/ 
 

Россия, Красноярский край, 660049, г. Красноярск, ул. Кирова, 24 

Краевое государственное бюджетное учреждение «Дом работников просвещения» 

E-mail: home-teach@mail.ru Сайт: www.home-teach.ru 

 

К сведению авторов! За авторами сохраняются все остальные права как собственников 

этой рукописи.  
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