
Положение 

о сборнике стихотворений, посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

1. Общие положения 

1.1. Сборник стихотворений, посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (далее Сборник) формируется в рамках празднования 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне, по инициативе Совета 

студентов медицинских и фармацевтических вузов при Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации 

1.2. Настоящее Положение о формировании Сборника (далее – Положение) 

устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности организаторов и 

участников формирования Сборника. 

1.3. Организатором формирования Сборника является Совет студентов 

медицинских и фармацевтических вузов России  

2. Цели и задачи 

2.1. Содействие творческому самовыражению и личностному развитию 

студентов медицинских и фармацевтических вузов России  

2.2. Воспитание чувства патриотизма у населения и подрастающего 

поколения. 

2.3. Создание памятного сборника стихов посвященному 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

3. Участники  

3.1. К участию в формировании Сборник приглашаются обучающиеся и 

сотрудники медицинских и фармацевтических вузов России, представители 

Советов ветеранов, родственники, обучающихся медицине и фармации. 

4. Сроки и порядок участия 

4.1. Прием творческих работ (стихотворения, коллажи, рисунки) 

осуществляется с 19 февраля по 10 марта 2020 года. 

4.2. Участник может представить для включения в Сборник не ограниченное 

количество работ.  

4.3. Для участия необходимо до 10 марта выслать по адресу: 

medstudsovetrf@gmail.com с темой письма СБОРНИК СТИХОТВОРЕНИЙ 

следующие документы: 

– заявка (см. Приложение 1); 



– конкурсная работа. 

*Заявка рассматривается как принятие автором всех условий настоящего 

Положения и согласие на дальнейшую возможную публикацию произведений 

в юбилейном сборнике стихотворений. При этом за участником сохраняются 

исключительные авторские права на опубликованные произведения. 

 

5. Требования к предоставляемым материалам 

5.1. К участию принимаются собственноручные произведения 

(стихотворения, коллажи, рисунки) 

5.2. Стихотворение должно быть написано на русском языке. 

5.3. Объем: от 8 до 32 зарифмованных стихотворных строк. 

5.4. Формат: Шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. 

5.5. Стихотворения предоставляются в печатанном и электронном виде. 

5.6. Стихотворения должны содержать тему 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

5.7. Иллюстративные материалы должны быть представлены в электронном 

формате (pdf, png, jpg) 

5.8. Участник, в работе которого прослеживается несамостоятельность 

создания поэтического произведения, отстраняется от публикации в 

Сборнике. 

5.9. Работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

7. Руководство 

7.1. Общее руководство осуществляет организационный комитет Совета 

студентов медицинских и фармацевтических вузов России. (далее 

Оргкомитет). 

7.2. Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению мероприятий, 

по формированию сборника 

 

 

 

 



Приложение 

Заявка на участие в конкурсе  

ФИО, возраст участника конкурса 

Наименование образовательной организации 

Название работы (стиха) 

Контактный телефон, E-mail: 

 

Заявка на участие в Конкурсе рассматривается как принятие автором 

всех условий настоящего Положения и согласие на дальнейшую 

возможную публикацию конкурсных произведений в юбилейном 

сборнике стихотворений. При этом за конкурсантом сохраняются 

исключительные авторские права на опубликованные произведения. 


