
  

Редакция альманаха «Венец поэзии» 

Свидетельство о регистрации СМИ от 27.03.2020 № ФС 77-78247, ИНН 732706805337, https://vpoezii.online, redactor@vpoezii.online 

 

ПРИКАЗ 

 

27.03.2020                                                                                                                    № ВП-2 

 

О литературном объединении  

«Венец поэзии» 

 

В соответствии со ст. 20 Закона Российской Федерации  от 27.12.1991 № 2124-1 

«О средствах массовой информации» и пунктом 8.1. Устава редакции альманаха 

«Венец поэзии»  от 27.03.2020 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Сформировать редакционную коллегию альманаха «Венец поэзии», 

именуемую далее – Литературное объединение «Венец поэзии». 

2. Утвердить прилагаемый устав Литературного объединения «Венец поэзии»  

и персональный состав Литературного объединения «Венец поэзии». 

3. Организовать заключение соглашений с членами Литературного 

объединения «Венец поэзии» об исполнении обязанностей внештатных 

корреспондентов альманаха «Венец поэзии». 

4. На основании соглашений с членами Литературного объединения «Венец 

поэзии» выдать удостоверения внештатных корреспондентов альманаха «Венец 

поэзии». 

5. Направить копию данного решения в Федеральную службу по надзору  

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской 

Федерации. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Главный редактор альманаха «Венец поэзии»                                             А.Ю. Морозов  
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УТВЕРЖДЕН 

 

Приказом редакции  

альманаха «Венец поэзии» 

№ ВП-2 от 27.03.2020 

 

 

СОСТАВ 

литературного объединения «Венец поэзии» 

 

Президент литературного объединения «Венец поэзии»: 

1. Морозов Алексей Юрьевич – главный редактор альманаха «Венец 
поэзии». 

 
Президиум литературного объединения «Венец поэзии»: 

1. Егорова Нина Михайловна – внештатный корреспондент; 
2. Еремеева Наталья Андреевна – внештатный корреспондент. 

 
Члены литературного объединения «Венец поэзии»: 

3. Егоров Ярослав Александрович – внештатный корреспондент; 
4. Лазарева Ольга Владимировна – внештатный корреспондент; 
5. Семиков Александр Николаевич – внештатный корреспондент. 

 
 

_____________ 

  

  



 
УТВЕРЖДЕН 

 
Приказом редакции  

альманаха «Венец поэзии» 
№ ВП-2 от 27.03.2020 

 
 

УСТАВ  
Литературного объединения «Венец поэзии» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Устав определяет организационные, экономические, 

правовые и социальные основы деятельности Литературного объединения 
«Венец поэзии» (далее – Литературное объединение) в соответствии  
со ст. 20 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»  
от 27.12.1991 № 2124-1. 

1.2. Альманах «Венец поэзии» является зарегистрированным средством 
массовой информации в соответствии со свидетельством от 27.03.2020 
№ ФС 77-78247, выданным Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций Российской 
Федерации. 

1.3. Редакция альманаха «Венец поэзии», именуемая в дальнейшем 
«Редакция», осуществляет производство и выпуск в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» средства массовой информации - 
сетевого издания «Альманах «Венец поэзии», именуемого в дальнейшем 
«Издание».  

2. Литературное объединение «Венец поэзии» 
2.1. Литературное объединение «Венец поэзии» (далее – Литературное 

объединение) является органом Редакции в соответствии с разделами 8 и 9 
устава Издания. Решение об образовании Литературного объединения,  
о его составе и роспуске принимает главный редактор Издания и утверждает 
приказом. 

2.2. Литературное объединение не является юридическим лицом  
и состоит из физических лиц – внештатных журналистов, редакторов  
и корреспондентов, которые осуществляют редактирование, создание, сбор 
или подготовку материалов для публикации в Издании на основании 
заключённых с ними договоров или соглашений гражданско-правового 
характера. 

2.3. Члены Литературного объединения обязаны соблюдать 
законодательство в сфере средств массовой информации, устав Издания  
и принципы журналистской этики.  

2.4. Литературным объединением руководит Президент Литературного 
объединения, который избирается членами Литературного объединения из 
своей среды.  

2.5. Президент Литературного объединения вправе регулярно 
взаимодействовать с Редакцией от имени членов Литературного объединения. 

2.6. Президент Литературного объединения распределяет обязанности 
среди членов Литературного объединения и определяет график работ.  

2.7. Члены Литературного объединения имеют право: 
требовать от Президента Литературного объединения информацию о 



деятельности Редакции, редакционных планах и редакционной политике; 
требовать от Президента Литературного объединения создания 

нормальных условий деятельности;  
участвовать в разработке и подготовке редакционных планов; 
редактировать, создавать, собирать и готовить материалы для 

публикации в Издании; 
вносить Президенту Литературного объединения предложения по 

улучшению качества Издания и совершенствования творческого процесса в 
Редакции; 

участвовать в выборах Президента Литературного объединения; 
выдвигать свою кандидатуру в Президенты Литературного 

объединения; 
участвовать в ежегодном общем собрании членов Литературного 

объединения; 
формировать собственные органы управления Литературным 

объединением, утверждать положения об их деятельности, не 
противоречащие уставу Издания; 

участвовать в культурных, литературных и гуманитарных 
мероприятиях, организованных Литературным объединением или 
Редакцией. 

2.8. Члены Литературного объединения не отвечают по обязательствам 
Редакции, а Редакция не отвечает по обязательствам членов Литературного 
объединения. 

2.9. Члены Литературного объединения представляют интересы 
Редакции только в рамках исполнения заключённых с Редакцией договоров 
или соглашений гражданско-правового характера. 

2.10. С целью исполнения членом Литературного объединения 
представительских функций Издания, ему может быть выдано удостоверение 
члена Литературного объединения (внештатного корреспондента Издания). 
Удостоверение члена Литературного объединения (внештатного 
корреспондента Издания) не даёт члену Литературного объединения права 
выступать от имени Редакции, Литературного объединения или Издания, 
кроме случаев, явно оговорённых в соответствующем гражданско-правовом 
договоре или соглашении. 

 
3. Конференция Литературного объединения: 
3.1. Ежегодная Конференция Литературного объединения – высший 

орган управления Литературного объединения, правомочный принимать 
решения по всем вопросам деятельности Литературного объединения. 

3.2. Конференция Литературного объединения вправе требовать  
от Президента Литературного объединения ежегодного отчёта о деятельности 
Литературного объединения. 

3.3. Регламент Конференции Литературного объединения публикуется а 
сайте Издания за 3 дня до начала Конференции. 

3.4. Конференция Литературного объединения правомочна, если на ней 
присутствуют не менее двух третей членов Литературного объединения. 
Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
собрании членов Литературного объединения. 

3.5. Конференция Литературного объединения избирает из своего 
состава председательствующего, который ведёт собрание, и секретаря, 
который составляет протокол собрания.  

3.6. Конференция Литературного объединения избирает из своего 



состава Президента Литературного объединения, Президиум Литературного 
объединения и иные органы управления.  

3.7. Конференция Литературного объединения даёт оценку результатам 
деятельности Редакции, вносит предложения по вопросам планирования 
публикаций, организации деятельности журналистов и формирования 
творческого процесса. 

3.8. В протокол заносятся все решения Конференции Литературного 
объединения. Протокол подписывается председательствующим и секретарём, 
и публикуется в новостной ленте Издания. 

3.9. Конференция Литературного объединения не вправе принимать 
решения по вопросам, не относящимся к его компетенции, согласно уставу 
Издания. 

4. Органы управления Литературного объединения: 
4.1. Высшим органом управления Литературного объединения является 

Конференция Литературного объединения. Исполнительным органом 
Литературного объединения является Президиум Литературного 
объединения, которым руководит Президент Литературного объединения.  

4.2. По предложению Президиума Литературного объединения по мере 
необходимости реализации тех или иных целей и задач Литературного 
объединения могут быть созданы иные структурные подразделения 
Литературного объединения, в том числе: Совет по членству, Попечительский 
совет, Комиссия по наградам, Грантовый комитет, Экспертный совет, 
Общественный совет, Районное отделение, Творческое объединение, 
Творческая студия. Их компетенция, полномочия, порядок формирования, 
работы, упразднения, а также численный и персональный состав определяется 
решением Президиума Литературного объединения и утверждается 
Президентом Литературного объединения. 

4.3. Членами и руководителями органов управления Литературного 
объединения могут быть только члены Литературного объединения. 

 
5. Порядок ликвидации Литературного объединения 
5.1. Литературное объединение ликвидируется в случае ликвидации 

Редакции или прекращения деятельности Издания. В этом случае все дела, 
права и обязанности передаются учредителю Издания. 

 
6. Порядок изменения и дополнения устава Литературного 

объединения 
6.1. Устав Литературного объединения может быть изменён или 

дополнен по решению Конференции Литературного объединения. Изменения 
и дополнения Устава Литературного объединения утверждаются решением 
Конференции Литературного объединения квалифицированным 
большинством в две трети голосов. 

6.2. Устав Литературного объединения в актуальной редакции 
публикуется на официальном сайте Издания в течение 10 дней с момента 
утверждения. 

____________ 
 


