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                                   ПОЛОЖЕНИЕ О СОЮЗЕ 

 

1. Общие положения 

 

1. Союз писателей Северной Америки (СПСА) - это объединение 

творческих людей, которые пишут на русском языке, независимо от страны 

проживания. 

 

2. Членом Союза может быть человек, создающий произведения в любом 

литературном жанре (проза, драматургия, поэзия, критика, журналистика, 

детская литература, мемуаристика, литературоведение, публицистика, 

литературный перевод, авторская песня и др.) и любых направлениях 

культуры и искусства (композиторы, художники, фотохудожники, артисты 

эстрады, театра и кино, режиссеры, скульпторы и др.) 

 

2. Издательская деятельность 

 

2.1. СПСА осуществляет издательскую деятельность в соответствии с 

договорами с издательствами. 

 

2.2. СПСА издает Антологию русских писателей Северной Америки, а 

также при наличии средств может издавать книги, аудио книги и компакт-

диски членов Союза и осуществляет редактирование, набор, верстку, 

аранжировку и студийную запись. 

 

3. Помощь начинающим авторам 



 

3.1. При СПСА создаются и работают консультационные пункты для 

начинающих авторов. 

 

4. Членство в СПСА 

 

4.1. Для вступления в СПСА необходимо представить следующие 

документы: 

 

- заявление о принятии в произвольной форме; 

- краткую информацию об авторе и его творчестве с обязательным 

указанием  города и страны проживания, адреса электронной почты; 

- копию опубликованного произведения или копию одного или двух 

неопубликованных произведений  или фото картин, скульптур, или перечень 

театральных и кино работ; 

- портретную фотографию. 

 

4.2. Все материалы направляются в электронном виде на адрес 

Секретариата Союза  

   spsa2003@outlook.com 

 

4.2.При вступлении в Союз вносится одноразовый вступительный 

взнос. (Вступительный взнос является единственным взносом в Союз. Члены 

Союза не платят ни ни годовых, ни каких либо других взносов). 

 

4.3. Вступительный взнос равен: 

 

- для жителей стран Северной и Южной Америки, Азии и Африки - 150 

долларов США 

- для жителей стран Европы - 130 евро 

- для жителей стран бывшего СССР - 9 тысяч рублей. 

 

4.4. Вновь принятый в Союз обязан внести вступительный взнос в 

течение  трех суток с даты принятия в СПСА. 

 

4.5.  Каждому члену СПСА вручается членский билет, и его фамилия 

вносится в СПИСОК ЧЛЕНОВ СПСА, опубликованный на сайте Союза. 

 



4.6. Член СПСА пользуется правами и обязанностями, указанными в 

настоящем Положении. 

 

5. Права и обязанности 

 

5.1. Член Союза писателей Северной Америки имеет право: 

 

- быть представленным на сайте СПСА; 

- публиковать свои произведения в интернет-журнале Союза 

«Творческий зал» 

- принимать участие в конкурсах СПСА; 

- подавать свои произведения для публикации в различных изданиях 

партнеров Союза; 

- издавать свои произведения в «Антологии русских писателей 

Северной Америки» при условии одобрения их редколлегией Антологии; 

- быть представленным Союзом на различных международных 

литературных, музыкальных, песенных, художественных и иных конкурсах; 

- получать квалифицированную консультационную редакторскую и 

корректорскую помощь; 

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых СПСА, 

- быть представленным к наградам и почетным званиям СПСА. 

 

5.2. Член Союза писателей Северной Америки обязан: 

 

- принимать участие в программах и проектах СПСА; 

- информировать Секретариат  СПСА о своем творчестве и своих 

достижениях с публикацией о них на сайте Союза; 

- пропагандировать среди литераторов работу СПСА. 


