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Председателям территориальных
организаций ГМПР

Уважаемые коллеги!
Центральный Совет ГМПР и Свердловская областная организация ГМПР
проводят ежегодный конкурс стихотворных произведений на премию имени Федора
Тимофеевича Селянина.
На

конкурс

принимаются

поэтические

произведения,

посвященные

профсоюзной работе, труду и жизни работников горно-металлургического
комплекса России, а также стихотворения, посвященные труженикам тыла в годы
Великой Отечественной войны.
Работы необходимо прислать по электронной почте в формате doc
(сканированные стихотворения рассматриваться не будут) fsplav@bk.ru,
cs@gmpr.ru (с пометкой – в жюри премии им. Ф.Т. Селянина) до 1 июня 2020 г.,
т/ф. 8 (495) 692-97-97, 692-47-15.
Указать краткие сведения об авторе:
 фамилия, имя, отчество;
 профессия, место работы и должность (без сокращений и аббревиатур);
 дата публикации произведения (какие, где, когда);
 домашний адрес, телефон.

Произведения, участвовавшие в конкурсе ранее, жюри не рассматриваются,
ведется архив.
Победители конкурса будут награждены денежными премиями, дипломами
ЦС ГМПР и грамотами Свердловской областной организации ГМПР.

Заместитель председателя ГМПР

С.Н. Боева

Приложение № 1 к совместному
постановлению исполкома ЦС ГМПР и
Президиума Свердловского областного
комитета профсоюза
№ 9-10/12 от 18 декабря 2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о премии имени Федора Тимофеевича Селянина
1.
Премия имени Федора Тимофеевича Селянина (поэта, ветерана
профсоюзного движения) учреждается за лучшие произведения о труде и жизни
трудящихся горно-металлургического комплекса России.
2.
Авторам поэтических произведений, признанных лучшими, присуждается
совместная премия:
 одна первая – в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей;
 две вторых – в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей;
 четыре третьих – в размере 10 000 (десять тысяч) рублей;
Общая сумма премии складывается из равных долей ЦС ГМПР и
Свердловского областного комитета профсоюза.
Авторам произведений, отмеченных премией, ежегодно в канун
профессионального праздника «День металлурга» в торжественной обстановке
вручаются дипломы Центрального Совета ГМПР и грамоты Свердловского
областного комитета профсоюза.
Премия им Ф.Т. Селянина вручается автору–победителю однократно.
3.
Поэтические произведения принимаются профсоюзными комитетами
первичных профсоюзных организаций ежегодно только на электронных носителях.
4.
Отобранные профсоюзными комитетами поэтические произведения
направляются в территориальные комитеты профсоюза в электронном виде с
краткими сведениями об авторе:
 фамилия, имя, отчество;
 профессия, место работы и должность;
 дата публикации произведения (какие, где, когда);

домашний адрес, телефон.
После отбора материалов территориальные комитеты профсоюза направляют
лучшие произведения, только в электронном виде, со своими рекомендациями в
рабочую группу жюри по адресу: 101520, ГСП-4, г. Москва, ул. Б.Дмитровка 5/6,
Информационно-издательский центр ЦС ГМПР или на электронную почту
fsplav@bk.ru, cs@gmpr.ru, (с пометкой – в жюри премии им. Ф.Т. Селянина)
ежегодно до 1 июня.
Произведения авторов, отмеченных премией им. Ф.Т. Селянина,
публикуются в журнале «Металлург» и «Информационном бюллетене» ЦС ГМПР.
5.

Присланные
не возвращаются.
6.

поэтические

произведения

не

рецензируются

и

