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Положение
о порядке организации и проведения конкурса на лучший проект гимна
города Липецка

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке организации и проведения конкурса на
лучший проект гимна города Липецка (далее - Положение) определяет
цели, задачи, конкурсные требования и порядок проведения конкурса на
написание текста и музыки Гимна города Липецка (далее - Конкурс).
1.2.
Конкурс
учрежден
администрацией
города
Липецка.
Организатором конкурса является департамент культуры и туризма
администрации города Липецка (далее - Организатор).
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Целью конкурса является создание проекта гимна города
Липецка (далее - Гимн).
2.2. Задачи конкурса:
- привлечение
жителей
города Липецка
к
формированию
официальной символики города;
- воспитание патриотических чувств к родному городу;
- создание условий для реализации творческого потенциала
жителей города Липецка;
- привлечение общественного интереса к деятельности органов
местного самоуправления, улучшение взаимодействия населения с
указанными органами.
3. Условия участия в конкурсе
3.1. К участию в конкурсе
самодеятельные
композиторы
и

допускаются профессиональные и
поэты,
музыкальные
и
другие

творческие коллективы, студии, союзы, а также иные организации и
граждане.
3.2. Количество вариантов Гимна, представленное одним автором
(одним авторским коллективом), не ограничено. Представление для
участия в конкурсе отдельно текста без музыки либо отдельно музыки
без текста не допускается.
3.3. Участник конкурса в случае признания его победителем берет
на
себя
обязательства
безвозмездно
передать
муниципальному
образованию город Липецк исключительные права на использование
представляемого произведения в качестве проекта Гимна в соответствии
с требованиями части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
также в случае утверждения Липецким городским Советом депутатов Гимном.
4. Регламент проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится с 02 июля по 14 октября 2018 года.
4.2. Конкурс проводится в два этапа:
- I этап «Конкурс по написанию проекта Гимна» - 02.07.2018 23.09.2018;
- II
этап - интернет-голосование
на официальном
сайте
администрации города Липецка - 24.09.2018 - 14.10.2018.
4.3. Информация о проведении конкурса размещается на официальном
сайте
администрации
города Липецка:
http://lipetskcity.ru,
а также
распространяется через средства массовой информации.
5. Порядок и условия проведения конкурса
5.1. Порядок проведения:
- 02.07.2018 - 02.09.2018 - прием заявок и проектов Гимна;
- 03.09.2018 - 09.09.2018 - обработка и систематизация заявок и
представленных работ;
- 10.09.2018 - 23.09.2018 - подведение итогов I этапа конкурса,
работа конкурсной комиссии.
- 24.09.2018 - 14.10.2018 - интернет-голосование за отобранные
конкурсной комиссией варианты проекта Гимна города Липецка.
По результатам I этапа конкурсная комиссия определяет не более
трёх произведений для участия в интернет-голосовании.
5.2. Условия проведения:
5.2.1. Прием конкурсных работ и заявок (Приложение
1)
осуществляется департаментом культуры и туризма администрации
города Липецка по адресу: 398001, г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 1, кабинет
№110, или по электронной почте E-mail: kultura@cominfo.lipetsk.ru (с
пометкой «Гимн Липецка»). Дополнительную информацию можно

получить
по
тел.
23-96-10,
23-96-13.
Работы
без
заявок
не
рассматриваются.
Работы и заявки, поданные после 02.09.2018, к рассмотрению не
принимаются.
Заявки на конкурс, не соответствующие требованиям настоящего
Положения, не рассматриваются.
5.2.2. Требования к тексту Гимна:
Литературный текст должен представлять собой стихотворный текст
объемом 12-16 строк (3-4 строфы) и припева, а также отвечать следующим
требованиям:
- высокий поэтический уровень, соблюдение признаков поэтического
произведения (ритм, рифма, размер, благозвучность), торжественность;
- отражение истории города, его индивидуальности, красоты
исторических и памятных мест, природы, связи поколений, культурных,
национальных традиций и иных местных особенностей;
- торжественный и идейно-патриотический характер;
- соответствие правилам и традициям русской словесности;
- доступность для понимания людям любого возраста, легкая
запоминаемость.
Литературный текст предоставляется на бумажном носителе (шрифт
Times New Roman, размер шрифта - 14, интервал - 1.5).
На конкурс принимаются произведения, написанные на русском языке.
На конкурс не принимаются:
- произведения, написанные от руки;
- произведения, объем которых не соответствует условиям конкурса,
изложенным в данном Положении;
- произведения, содержащие плагиат, некорректное цитирование
произведений
третьих лиц;
- произведения, содержащие языковую безграмотность (в большом
количестве).
- произведения, содержащие ненормативную лексику, политические,
религиозные и национальные разногласия.
5.2.3. Требования к музыке Гимна:
Музыкальное произведение должно представлять собой музыкальнопоэтическое
произведение
продолжительностью
до
4
минут,
предназначенное для сольного и (или) хорового исполнения.
Музыкальное произведение должно соответствовать следующим
требованиям:
- мелодическая выразительность;
- торжественность;
- легкая запоминаемость;
- соответствие круга интонаций и сопровождения (ритм, фактура)
характеру и образному содержанию текста;
- доступность для массового исполнения.
Работы представляются в следующем виде:

- аудиозапись проекта Гимна (на CD-носителе);
- музыкальный текст проекта Гимна (напечатанный нотный текст на
бумажном носителе).
На конкурс не принимаются:
- произведения, объем которых не соответствует условиям конкурса,
изложенным в данном Положении;
Автор гарантирует свои авторские права на представленное
произведение.
В случае предъявления претензий или жалоб на нарушение авторского
права со стороны третьего лица или организации, литературное произведение
снимается с дальнейшего участия в конкурсе и всю ответственность по
претензии несёт лицо, предоставившее материал.
5.2.4. Автор может отозвать конкурсную работу с конкурса на любом
его этапе в случае возникновения спорных вопросов, относящихся к
авторскому праву или к иным правовым вопросам, путём уведомления
Организаторов конкурса. Отозванная автором работа не может быть
повторно выдвинута на конкурс.
5.2.5. Организаторы конкурса вправе использовать представленные
произведения
в
некоммерческих целях без
выплаты авторских
вознаграждений в следующих случаях:
- для размещения в С М И ;
- для размещения на официальном сайте администрации города
Липецка.
5.2.6. Представленные на конкурс произведения не рецензируются,
представленные экземпляры произведений не возвращаются.
5.2.7. Подача заявки на участие в конкурсе означает полное
согласие участника конкурса с условиями его проведения, изложенных в
настоящем Положении, а также согласие на обработку и использование
персональных данных.
5.2.8. Работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие требованиям, изложенных в пункте 5.2.2 и 5.2.3
настоящего Положения;
- неоспоримые художественные достоинства текста и музыкального
произведения;
- стиль изложения;
- раскрытие истории и современной жизни города Липецка,
культурных, национальных традиций и иных местных
особенностей.

6. Организация работы конкурсной комиссии, подведение итогов
6.1. Для подведения итогов конкурса создается конкурсная
комиссия, в состав которой входят депутаты Липецкого городского

Совета Депутатов, представители администрации города Липецка,
общественные деятели, представители творческой интеллигенции.
Количественный состав конкурсной комиссии - не менее 9 человек.
Конкурсная
комиссия
осуществляет
свою
деятельность
на
общественных началах.
6.2.
Состав
конкурсной
комиссии
утверждается
приказом
департамента культуры и туризма администрации города Липецка.
Победители
определяются
путем
подсчета
голосов
членов
комиссии.
6.3. Заседание
конкурсной
комиссии
ведет
председатель
конкурсной комиссии, а в его отсутствие - его заместитель.
6.4. Решение об определении победителей конкурса принимается
конкурсной комиссией путем голосования большинством голосов при
участии не менее 2/3 состава комиссии и оформляется протоколом,
который
подписывается
председателем,
всеми
присутствующими
членами конкурсной комиссии.
При равенстве голосов решающим является голос Председателя
конкурсной комиссии.
Решение комиссии окончательное и пересмотру не подлежит
6.5. По итогам I этапа конкурсная комиссия определяет проекты
Гимна набравшие наибольшее количество голосов, но не более трёх, для
участия в интернет-голосовании на официальном сайте администрации
города Липецка. Авторам данных проектов Гимна вручается Диплом
Победителя. Всем участникам Конкурса вручается Диплом участника.
По решению комиссии отдельным участникам могут присуждаться
специальные дипломы.
6.6. В случае если конкурсная комиссия не сочтет возможным
использование в качестве гимна города Липецка ни один из представленных
конкурсных проектов, конкурс считается несостоявшимся.
6.7. После проведения интернет-голосования, проект Гимна города
Липецка направляется в Липецкий городской Совет депутатов на
рассмотрение и утверждение/ не утверждение в качестве Гимна города
Липецка.
6.8. Решение об итогах конкурса размещается на официальном сайте
администрации города Липецка: http://lipetskcity.ru
7. Награждение
8.1. Награждение
победителей
проводится
в
тожественной
обстановке.
8.2. Победители конкурса награждаются дипломами и памятными
подарками.

Приложение 1
к Положению о порядке организации
и проведения конкурса на лучший
проект Гимна города Липецка

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на лучший проект Гимна города Липецка
1.

2.

ФИО (полностью) автора,
(название, ФИО участников
авторского коллектива)
Краткая биография

ё

4.

Дата рождения (каждого
участника)
Домашний адрес

5.

Место работы/учебы, должность

6.

Контактный телефон (рабочий,
домашний, мобильный)

7.

Название и автор музыки Гимна

8.

Название и автор текста Гимна

9.

Основная идея проекта (краткое
описание)

3.

10.

Регистрация авторского права
(если имеется указать данные)

Пакет материалов: тексты и ноты проекта Гимна на
музыкального исполнения Гимна на электронном носителе

листах и запись

Настоящей подписью подтверждаю, что являюсь автором указанных в заявке
текстов, вариантов музыки.
Выражаю свое согласие на обработку персональных данных, указанных мной в
настоящей заявке, а также обнародование в средствах массовой информации,
включая Интернет-ресурсы, представленных мной авторских работ.

«

»

2018 г.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

(дата подписания)

(подпись участника Конкурса (соавторов - при участии в
конкурсе творческого коллектива или иного объединения
граждан)
,

