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РОССИЙСКОГО СОЮЗА КЛАССИЧЕСКИХ ПОЭТОВ   

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Российский союз классических поэтов (далее – Союз) – это 

творческое объединение авторов, поддерживающих лучшие традиции русской 

классической поэзии, основанные на уникальной русской силлабо-тонической 

системе стихосложения.  

1.2. Союз создан на основе совместной деятельности объединившихся 

граждан, преследующих следующие цели: 

сохранение культурного наследия русской классической поэзии; 

бережное отношение к русскому языку; 

создание и публикация классических стихов и песен; 

содействие профессиональному литературному росту членов Союза; 

научные исследования в сфере стихосложения; 

реализация образовательных проектов в сфере стихосложения; 

создание информационных ресурсов Союза; 

организация литературно-поэтических конкурсов; 

поддержка современных классических поэтов; 

защита прав и интересов членов Союза. 

1.3. Союз имеет официальный информационный ресурс в сети Интернет 

по адресу https://vpoezii.online/. 

1.4. Союз имеет полное наименование на русском языке «Российский 

союз классических поэтов», сокращённое наименование «РСКП». Союз имеет 

полное наименование на английском языке «Russian Union of Classical Poets», 

сокращённое наименование «RUCP».  

1.5. Наименование Союза защищено сертификатом Национального 

реестра интеллектуальной собственности (https://vpoezii.online/rucp/8224/). 

1.6. Союз зарегистрирован в Международном реестре творческих 

объединений (свидетельство ISNI 0000-0005-0978-8567 от 26.01.2023). 



1.7. Союз имеет собственную печать, эмблему и иную символику, 

утверждённую и зарегистрированную в установленном законом порядке. 

1.8. Союз является общественным объединением без образования 

юридического лица в соответствии со статьёй 3 Федерального закона  

от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях». 

1.9. Союз не обладает обособленным имуществом, не ставит  

в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли, не распределяет 

прибыль между своими членами. Союз не отвечает по обязательствам своих 

членов, а члены Союза не отвечают по обязательствам Союза. 

 

2. Структура Союза и органы управления  

 

2.1. Органами управления Союза являются: Конференция Союза, 

Президент Союза, Президиум Союза, Совет по членству Союза.  

2.2. При учреждении Союза учредители становятся членами 

Президиума Союза и избирают Президента Союза. 

2.3. По решению Президиума Союза могут быть созданы иные 

структурные подразделения Союза, в том числе: Попечительский совет, 

Комиссия по наградам, Экспертный совет, Общественный совет, Региональное 

отделение союза, Литературное объединение, Творческая студия. Их 

компетенция, полномочия, порядок формирования, работы, упразднения, а 

также численный и персональный состав определяется решением Президиума 

Союза и утверждается Президентом Союза. 

2.4. Конференция Союза – высший орган управления, правомочный 

принимать решения по всем вопросам деятельности Союза, кроме вопросов, 

отнесённых к исключительной компетенции других органов управления. 

2.5. Конференция Союза созывается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в пять лет. Внеочередные Конференции Союза созываются по 

предложению Президиума Союза. Созыв Конференции производится путём 

публикации соответствующего распоряжения Президента Союза на открытом 

официальном ресурсе Союза и направления от имени Президента Союза 

электронных писем с копией указанного распоряжения всем членам Союза не 

позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения 

Конференции. В распоряжении Президента Союза должна быть указана точная 

дата, время и место проведения Конференции, а также повестка дня (перечень 

вопросов для обсуждения и принятия решения). Утверждение повестки дня 

Конференции относится к исключительной компетенции Президента Союза. 

2.6. Конференция Союза считается правомочной, если в её работе 

принимают участие не менее половины членов Президиума Союза и делегаты 

не менее половины структурных подразделений Союза. 

2.7. К исключительной компетенции Конференции Союза относятся: 

утверждение и изменение Устава и других учредительных документов 

Союза; 

избрание Президиума, а также досрочное прекращение его полномочий; 

определение основных направлений деятельности Союза; 



другие вопросы деятельности Союза, включенные в повестку дня его 

работы в порядке, утвержденном настоящим Уставом. 

2.8. Решения Конференции Союза принимаются двумя третями голосов 

делегатов, присутствующих на Конференции Союза. 

2.9. Президиум Союза является постоянно действующим руководящим 

коллегиальным органом, состоит из пяти членов Союза, избираемых 

Конференцией Союза сроком на пять лет из числа кандидатов в члены 

Президиума Союза. Президиум Союза осуществляет полномочия от имени 

Союза и исполняет его обязанности в соответствии с уставом. Порядок 

выдвижения кандидатов в члены Президиума Союза устанавливается 

Президентом Союза, а в случае его отсутствия – самой Конференцией Союза до 

начала выдвижения. Президиум Союза подотчётен Конференции и исполняет 

обязанности в соответствии с настоящим Уставом. 

2.10. Президент Союза является единоличным исполнительным органом, 

избирается Президиумом Союза, осуществляет оперативное руководство 

деятельностью Союза, перед третьими лицами представляет Союз без 

доверенности в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим 

законодательством. Решения Президента Союза принимаются в форме 

распоряжений и постановлений. Постановления содержат правовые или 

регламентирующие нормы, применяющиеся неоднократно или в течение 

длительного времени. Решения по другим вопросам принимаются в форме 

распоряжений. 

2.11. Совет по членству Союза является органом, рассматривающим 

заявления о вступлении в Союз, исключении из Союза. Состав Совета по 

членству Союза утверждается распоряжением Президента Союза сроком на 

пять лет и состоит из трёх человек, являющихся членами Союза. Президент 

Союза вправе своим решением изменить персональный состав Совета по 

членству Союза в любой момент и до истечения указанного срока.  

 

3. Членство в Союзе  

 

3.1. Членами Союза могут быть авторы произведений, написанных  

в силлабо-тонической системе стихосложения, и неоднократно 

опубликованных аккредитованными издательствами или средствами массовой 

информации. 

3.2. Приём в члены Союза осуществляется на основании рекомендаций 

трёх членов Союза, заявления о вступлении в члены Союза, положительного 

решения Совета по членству Союза и утверждения резолюцией Президента 

Союза. Исключение из состава членов Союза осуществляется по решению 

Совета по членству Союза и утверждается резолюцией Президента Союза. 

3.3. Утверждённый список членов Союза публикуется на официальном 

информационном ресурсе Союза и актуализируется не реже чем раз в квартал. 

3.4. Член Союза вправе в полном объёме реализовывать свои права  

и выполнять обязанности члена Союза, предусмотренные настоящим Уставом, 

в том числе: 



входить в состав органов управления Союза; 

избирать и быть избранным на выборные должности; 

использовать атрибуты и символику Союза с разрешения Президента 

Союза; 

вносить предложения об улучшении деятельности Союза; 

получать необходимую информацию о деятельности Союза; 

принимать участие в деятельности Союза; 

пользоваться льготами и привилегиями, предоставляемыми Союзом 

своим членам; 

давать рекомендации для вступления в члены Союза. 

3.5. Член Союза может быть исключён из Союза за деятельность, 

несовместимую с целями Союза, в том числе: 

несогласие с уставными целями и ценностями Союза; 

нарушение этических норм и авторского права; 

призывы к насилию или экстремизму; 

призывы к межнациональной розни; 

призывы к свержению государственного строя; 

дискредитацию государственной власти Российской Федерации; 

поддержку антироссийских движений, заявлений и санкций; 

использование Союза для политической, религиозной и прочей 

пропаганды; 

использование Союза для распространения ложной информации. 

3.6. Ценности Союза изложены в приложении №1 к данному Уставу. 

3.7. Для осуществления уставных целей Союз имеет право: 

свободно распространять информацию о своей деятельности; 

проводить собрания, митинги и демонстрации; 

осуществлять издательскую и просветительскую деятельность; 

представлять и защищать законные интересы своих членов в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления; 

выступать с инициативами по уставным целям, вносить соответствующие 

предложения в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. 

 

4. Отделения Союза 

 

4.1. Структуру Союза составляют сформированные им региональные 

отделения, Литературные объединения и Творческие студии (далее – 

структурные подразделения). Структурные подразделения Союза 

осуществляют свою деятельность на основании Устава Союза и 

руководствуются в своей деятельности решениями органов управления Союза. 

Структурное подразделение Союза не имеет статуса самостоятельного 

юридического лица и не наделяется им имуществом.  

4.2. Целью деятельности региональных отделений Союза (далее – 

Региональные отделения) является реализация на территории региона  целей 

Союза и ведение работы по всем видам его деятельности. На территории 



одного субъекта Российской Федерации может быть создано только одно 

Региональное отделение Союза. Решение о создании Регионального отделения 

принимается Президиумом Союза и утверждается Президентом Союза на 

основании обращения не менее пяти членов Союза, осуществляющих свою 

общественную деятельность на территории соответствующего региона. 

Единоличным руководящим органом Регионального отделения Союза является 

Председатель Регионального отделения Союза, назначаемый Президиумом 

Союза сроком на 1 год. Председатель Регионального отделения Союза 

осуществляет оперативное руководство деятельностью Регионального 

отделения в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим 

законодательством. Решения Председателя Регионального отделения 

принимаются в форме распоряжений. Председатель Регионального отделения 

подотчётен Президиуму Союза. 

4.3. Целью деятельности Литературного объединения (Творческой 

студии) является реализация целей Союза по отдельным направлениям 

деятельности вне зависимости от места деятельности. Решение о создании 

Литературного объединения (Творческой студии) принимается Президиумом 

Союза и утверждается Президентом Союза на основании обращения не менее 

пяти членов Союза, реализующих долгосрочные творческие проекты в рамках 

деятельности Союза по определённому профилю деятельности. Единоличным 

руководящим органом Литературного объединения (Творческой студии) 

является Руководитель Литературного объединения (Творческой студии), 

назначаемый Президиумом Союза сроком на 1 год. Руководитель 

Литературного объединения (Творческой студии) осуществляет оперативное 

руководство деятельностью Литературного объединения (Творческой студии) в 

порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим 

законодательством. Решения Руководителя Литературного объединения 

(Творческой студии) принимаются в форме распоряжений. Руководитель 

Литературного объединения (Творческой студии) подотчётен Президиуму 

Союза. 

 

5. Реорганизация или ликвидация Союза 

 

5.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) и (или) ликвидация Союза осуществляется по решению 

Конференции Союза, принятому двумя третями голосов делегатов, 

присутствующих на Конференции Союза, при наличии кворума. 

5.2. Ликвидация Союза осуществляется по решению Конференции 

Союза, либо по иным основаниям действующего законодательства Российской 

Федерации.  

5.3. Прекращение деятельности Структурного подразделения Союза 

осуществляется в соответствии с распоряжением Президента Союза на 

основании решения Президиума Союза в связи с ликвидацией или 

реорганизацией Союза, в связи с самоустранением Структурного 

подразделения Союза от деятельности в Союзе, в связи с неоднократным 



невыполнением решений органов управления Союза, в связи с неоднократным 

нарушением Устава Союза или в целях оптимизации структуры Союза. 

 

6. Порядок изменения и дополнения устава Союза 

 

6.1. Устав Союза может быть изменён или дополнен по решению 

Конференции Союза. Изменения и дополнения Устава Союза утверждаются 

решением Конференции Союза квалифицированным большинством в две трети 

голосов делегатов, при наличии кворума. Устав утверждается Президентом 

Союза и публикуется на официальном информационном ресурсе Союза. 

 

____________  

 

  



Приложение №1 

 

Члены Союза стремятся писать стихи с регулярно выдержанным размером, 

чётко выраженным ритмом и точными рифмами. Члены Союза используют все 

языковые и поэтические средства для того, чтобы донести до читателя ясный  

и понятный смысл, изложенный на нормативном современном русском языке. 

Ценности Российского союза классических поэтов соответствуют форме  

и смыслу Государственного гимна Российской Федерации, утверждённого 

статьёй 70 Федерального конституционного закона от 25.12.2000 № 3-ФКЗ  

«О Государственном гимне Российской Федерации». 

Текст Государственного гимна Российской Федерации 

 

Россия – священная наша держава, 

Россия – любимая наша страна. 

Могучая воля, великая слава – 

Твое достоянье на все времена! 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

От южных морей до полярного края 

Раскинулись наши леса и поля. 

Одна ты на свете! Одна ты такая – 

Хранимая Богом родная земля! 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

Широкий простор для мечты и для жизни 

Грядущие нам открывают года. 

Нам силу даёт наша верность Отчизне. 

Так было, так есть и так будет всегда! 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

____________ 

http://www.constitution.ru/10003000/10003000-5.htm#70
http://www.constitution.ru/symbols/anthem_fcz.htm
http://www.constitution.ru/symbols/anthem_fcz.htm

