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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 
ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 «18» января 2019 года 
 

 

 г. Омск                                   № 23  

О творческом конкурсе 
«Литературный Ковчег» 
 

Учитывая положительный опыт проведения (с 2016 года) и интерес 
работников образования к творческому конкурсу «Литературный ковчег» 
(далее – творческий конкурс) совместно с редакцией журнала общественного 
объединения «Литературный Ковчег» (Омск) Президиум Омской областной 
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Объявить и провести IV творческий конкурс с 01 августа по 04 ок-
тября 2019 года. 

2. Утвердить положение о творческом конкурсе, смету (приложение 
№ 1, 2). 

3. Направить для работы в составе жюри творческого конкурса Веру 
Анатольевну Брагину, ведущего специалиста по информационной работе Ом-
ской областной организации Профсоюза работников народного образования 
и науки РФ. 

4. Финансовому отделу Омской областной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ (К.В. Иванов) предусмотреть 
в смете доходов и расходов на 2019 год средства на организацию и проведе-
ние творческого конкурса.  

5. Председателям районных организаций Профсоюза отрасли орга-
низовать участие в творческом конкурсе членов Профсоюза. 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ве-
дущего специалиста по информационной работе Омской областной организа-
ции Профсоюза работников народного образования и науки РФ В.А.Брагину. 
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Приложение №1 
к постановлению президиума  

Омской областной организации 
 Профсоюза работников народного 

 образования и науки РФ № 23  
от 18 января 2019 года 

 
Положение  

о творческом конкурсе «Литературный Ковчег»  
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия 
проведения областного творческого конкурса «Литературный Ковчег» (далее 
- Конкурс). 

2. Организаторами Конкурса являются Омская областная 
организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ 
совместно с редакцией журнала общественного объединения «Литературный 
Ковчег». 

3. Конкурс проводится с целью выявления самобытных 
талантов среди работников системы образования Омской области и 
привлечения внимания к педагогическим профессиям.  

4. Задачами Конкурса являются предоставление возможности 
участникам реализовать свой творческий потенциал, способствовать 
активизации творческой деятельности педагогических работников, создание 
условий для творческого самовыражения и самоутверждения.  
 

II. Условия проведения Конкурса 
 

5. В Конкурсе могут принять участие работники системы 
образования Омской области, являющиеся членами Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ.  

6. В Конкурсе участвуют творческие работы следующих 
литературных жанров: проза, стихи, драматургия, публицистика и т.д. 

7. Тема творческой литературной работы должна быть связана 
с одной или несколькими номинациями Конкурса. 

8. Конкурс проходит в следующих 10 номинациях: 
• «Рупор» (литературные произведения, отражающие проблемы в 

системе образования, пути их решения); 
• «У родных берегов» (литературные произведения, посвященные 

Родине, малой родине, семье); 
• «Путевые заметки» (литературные произведения, содержащие 

заметки и впечатления о дороге: поездках, путешествиях, туризме); 
• «Простыми словами» (литературные произведения в фольклорных 

жанрах, зарисовки на бытовые семейные и социальные темы; 
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• «Детям и о них» (литературные произведения о детях или 
написанные для детей); 

• «Сказки, легенды, фэнтези» (литературные произведения 
фантазийного характера, эпос); 

• «Под парусом любви» (литературные произведения, посвященные 
самому прекрасному чувству на Земле, отношениям между мужчиной и 
женщиной); 

• «Лирический бриз» (лирические литературные произведения о 
жизни, времени, красоте, природе); 

• «В трюмах души» (литературные произведения, содержащие 
философские размышления, самоанализ, психологический анализ); 

• «Ироническим пером» (юмористические литературные 
произведения). 

9. На Конкурс не принимаются работы, содержащие 
нецензурную лексику, призывы к экстремизму и межнациональной розни. 
Также не принимаются работы, предоставленные в прошлом году. 

 
III. Порядок проведения Конкурса 

 
10. Сроки проведения Конкурса с 01 августа по 04 октября 2019 

года. Этапы Конкурса: 
- 12.08.2019 – 13.09.2019 – подача заявок и работ, регистрация участников; 
- 16.09.2019 – 27.09.2019 – просмотр работ жюри Конкурса; 
- 30.09.2019 – 04.10.2019 – подведение итогов, определение победителей, 
награждение победителей, издание журнала. 

11. Для участия в Конкурсе необходимо направить в Омскую 
областную организацию Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ по адресу Е-mail: nauka@omskprof.ru (с пометкой 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОВЧЕГ): 
- заявку на участие в электронном виде, заявление (приложение № 1/1); 
-  работу только в электронном виде. Объём творческой работы в 
прозаической форме не должен превышать 5000 знаков (вместе с пробелами).  
Объём творческой работы в стихотворной форме не должен превышать 140 
стихотворных строк; 
- цветную фотографию (в формате JPG, неформальное фото – условие 
редакции журнала). 
Работы принимаются только вместе с заявкой. 
 

IV. Подведение итогов Конкурса 
 

12. Победителей в номинациях Конкурса определяет жюри, 
состоящее из членов Омской областной организации Профсоюза отрасли и 
редакционной коллегии журнала общественного объединения 
«Литературный Ковчег» (Омск). 
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13. Победители в номинациях публикуются в октябрьском 
номере журнала «Литературный ковчег» (Омск) и получают отпечатанное 
издание и Диплом победителя. 

 
V. Финансирование Конкурса 

 
14. Финансовые расходы по организации, проведению конкурса, 

награждению победителей производятся за счёт средств Омской областной 
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ 
согласно смете расходов, утверждённой постановлением президиума. 

 
Приложение № 1/1 

 
ЗАЯВКА 

на участие в творческом конкурсе «Литературный Ковчег» 
 
  

Название работы 
__________________________________________________________________ 
 
Номинация 
_______________________________________________________ 
 
Автор материала 
 
Фамилия__________________________________________________ 
 
Имя _____________________________________________________________ 
 
Отчество ____________________________________________________ 
 
Должность___________________________________________________ 
 
Место работы __________________________________________________ 
 
Населённый пункт______________________________________________ 
 
Улица, дом ______________________________________________ 
 
Почтовый индекс _______________________________________________ 
 
E-mail ________________________________________________________  
 
Телефоны: домашний или сотовый __________________________________ 
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К заявке прилагается заявление участника: 
 

Заявление 
 
Я, 
_________________________________________________________________,  

(Фамилия, имя, отчество участника) 

предупрежден о соблюдении Закона «Об авторских правах», не возражаю 
против использования материалов заявки (публикации в интернете, печатных 
изданиях, на выставочных стендах, в музее) с указанием имени автора, под-
тверждаю правильность предоставляемых мной данных, даю согласие с тем, 
что данные будут внесены в базу данных.  

______________________ 
    Дата подачи заявки  

__________________ 
  Подпись участника  

Подачей заявки участник соглашается на обработку представленных 
персональных данных. 
Неразглашение персональных данных за пределами Конкурса гаранти-
руется.  
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Омская областная организация Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации 

 
Наш адрес: 644024, Омск, проспект Карла Маркса,4, 

кабинеты: 306, 311, 312, 337, 338, 339, 340. 
Телефоны: 

председатель Омской областной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ 
Евгений Фёдорович Дрейлинг (3812) 31-88-27; 

 
ведущий специалист по информационной работе 

Вера Анатольевна Брагина (3812) 31-81-40; 
 
 

С нами также можно связаться по Е-mail: nauka@omskprof.ru 
Омская областная организация Профсоюза представлена 

в Интернете:http://www.eseur.ru/omskiy/ 
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