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ПОЛОЖЕНИЕ

о региональном конкурсе на лучший текст и музыку «Гимн молодежи
Курской области»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет задачи, конкурсные требования и порядок
проведения конкурса (далее – Конкурс) на написание текста и музыки молодежного гимна
Курской области (далее – Гимн), а также статус участников Конкурса, критерии оценки
представленных на Конкурс текстов и вариантов музыки, порядок определения и
награждения победителей.
1.2. Организатором Конкурса является Общественная Молодежная палата при
Курской областной Думе совместно с комитетом по делам молодежи и туризму Курской
области, Молодежным советом Союза «Федерация организаций профсоюзов Курской
области» при поддержке комитета образования и науки Курской области.
1.3. Информация о проведении конкурса и его итогах размещается на официальном
сайте Курской областной Думы (http://kurskduma.ru/) и на странице «Молодежный
парламент Курской области» в социальной сети «В контакте».
2. Цели и задачи
2.1. Конкурс проводится с целью создания официального гимна молодежи Курской
области, символизирующего общественно значимые интересы, мысли и чувства молодежи
Курской области, а также поддержки активной, творческой молодежи Курской области.
Создание Гимна призвано стать визитной карточкой данной возрастной группы на
различных фестивалях и слетах, региональных и других молодежных мероприятиях.
2.2. Задачи Конкурса:
- развитие творческого потенциала молодежи Курской области;
- развитие патриотизма молодежи Курской области;
- сплочение молодежи Курской области.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации,
проживающие на территории Курской области. Возрастной ценз не устанавливается.
3.2. Тексты Гимна, музыка могут создаваться, как индивидуальными авторами, так и
творческими коллективами, организациями.
3.3. Количество представленных работ от каждого автора или авторского
коллектива, организации не ограничено.

4. Сроки проведения Конкурса
4.1.Конкурс проводится в 2 этапа с 9 марта по 25 мая 2017 года:
- I этап - отборочный (прием заявок и работ на Конкурс) – с 9 марта по 10 мая 2017
года;
- II этап - заключительный (рассмотрение работ и определение победителей) – с 11
мая по 25 мая 2017 года.
5. Порядок проведения Конкурса
5.1.Дата окончания приема конкурсных работ – 10 мая 2017 года.
5.2. Конкурсные работы, поступившие позднее 10 мая 2017 года, рассматриваться не
будут.
5.3 Конкурсные работы с пометкой «КОНКУРС ГИМН» участники направляют на
адрес электронной почты: mari9332@yandex.ru, контактные телефоны: 54-86-38
(постоянный комитет по образованию, науке, семейной и молодежной политике Курской
областной Думы), 8-920-704-41-69 (координатор проекта - Марина Сорокина).
5.4. Конкурсная работа должна быть выполнена с указанием Ф.И.О. автора работы,
даты рождения, места работы, контактного телефона, e-mail (если есть).
6.7. Конкурсные работы могут быть направлены в виде:
1) формат текста – документ MS Word 97-2003 (.doc), шрифт Times New Roman 14-го
размера (с выравниванием по ширине), все поля по 2 см, межстрочный интервал –
одинарный, отступ с абзаца – 1,25 см;
2) формат музыки (звуковой)– mp3, mp4.
6. Требования к конкурсным работам
6.1.
Гимн
должен
представлять
собой
музыкальное
произведение
продолжительностью от 3 до 4 минут, предназначенное для сольного или коллективного
исполнения на молодежных мероприятиях. В конкурсе может быть представлен отдельно
текст или музыкальное сопровождение.
6.2. К участию в конкурсе принимаются оригинальные варианты текста и музыки
Гимна, которые ранее не исполнялись и не издавались.
6.3. Текст Гимна должен быть написан на русском языке и должен соответствовать
нормам права, морали и нравственности.
6.4. Произведение должно воспевать любовь к своей малой родине, отражать
причастность молодых граждан региона к историческим событиям, культурным
традициям Курского края, должен отражать идею активности современной молодёжи, её
патриотизм.
6.5. Текст Гимна и его музыкальное выражение должны соответствовать жанру,
носить торжественный, жизнеутверждающий характер, в лаконичной и образной форме
раскрывать созидательный потенциал и гармоничное единство молодежи Курской
области.
7 Оценка конкурсных работ
7.1. Для оценки представленных на Конкурс работ создается конкурсная комиссия.
Состав конкурсной комиссии утверждается председателем Курской областной Думы.
7.2. Конкурсные работы оцениваются в соответствии со следующими критериями:
- соответствие содержания текста условиям Конкурса;
- художественный уровень произведения;

- степень отражения реализации государственной молодежной политики на
территории Курской области, общественно значимых интересов, а также мыслей и чувств
молодежи.
- техника (ровность ритма, при наличии рифм – их качество, при отсутствии рифмы
– не оцениваются);
- оригинальность (наличие оригинальных рифм и образов, литературные приемы,
мысль);
- художественный уровень текста;
- эмоциональная окраска.
7.3. Заявки, содержащие ненормативную лексику и не отвечающие требованиям,
уставленным настоящим Положением к участию в Конкурсе не допускаются.
7.4. Присланные на Конкурс работы не возвращаются и не рецензируются.
8. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
8.1. Подведение итогов осуществляется конкурсной комиссией.
8.2. Решением комиссии создается экспертный совет с приглашением специалистов
по тематической направленности Конкурса для оценки представленных работ и
определения победителей (обладатель гран-при, лауреаты 1, 2, 3 степени).
8.3. Победители конкурса поощряются дипломами, благодарственными письмами и
ценными подарками.
8.4. Жюри Конкурса вправе определить отдельно лучший текст Гимна и лучшее
музыкальное сопровождение Гимна.

Состав конкурсной комиссии:
Жеребилов
Николай Иванович

- Председатель Курской областной Думы, председатель
комиссии;

Меньшаков
Денис Николаевич

- Председатель Общественной молодёжной палаты при
Курской областной Думе, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Чекед
Роман Станиславович

-

Председатель постоянного комитета по образованию,
науке, семейной и молодёжной политике Курской
областной Думы;

Чертова
Алла Альбертовна

-

Председатель комитета по делам молодежи и туризму
Курской области (по согласованию);

Гребенкин
Владимир Владимирович

-

Заместитель председателя комитета по делам молодежи и
туризму Курской области (по согласованию);

Харченко
Екатерина Владимировна

-

Председатель комитета образования и науки Курской
области (по согласованию);

Шевякина
Алина Игоревна

-

Заместитель председателя Общественной Молодежной
палаты при Курской областной Думе;

Сорокина
Марина Сергеевна

-

член Общественной Молодежной палаты при Курской
областной Думе, координатор проекта;

Никитин
Никита Александрович

-

председатель Молодежного совета Союза Федерация
организаций профсоюзов Курской области», член
Общественной Молодежной палаты при Курской
областной Думе;

Балыкина
Юлия Викторовна

-

Ответственный секретарь Общественной Молодежной
палаты при Курской областной Думе.

Приложение 1
к Положению о региональном конкурсе на
лучший текст и музыку «Гимн молодежи
Курской области»
Общественной молодежной палаты при
Курской областной Думе
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
Проживающий(ая) по адресу _________________________________________,
(почтовый адрес, контактный телефон)
даю согласие Общественной Молодежной палате при Курской областной Думе на
обработку и использование персональных данных в целях участия в региональном
конкурсе на лучший текст и музыку «Гимн молодежи Курской области»
Общественной молодежной палаты при Курской областной Думе.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

(подпись,

дата)

Приложение 2
к Положению о региональном конкурсе на
лучший текст и музыку «Гимн молодежи
Курской области»
Общественной молодежной палаты при
Курской областной Думе

Образец заявки
Ф.И.О. участника
(автора работы)
Дата рождения
Место работы
Контактный телефон
(мобильный)
E-mail

