
  

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом конкурсе на создание Гимна 

муниципального образования Калининский район 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет задачи, конкурсные требования и 

порядок проведения открытого конкурса на создание Гимна муниципального 

образования Калининский район (далее – конкурс, Гимн соответственно), а 

также статус участников конкурса, критерии оценки представленных на 

конкурс текстов и вариантов музыки, порядок определения победителей. 

2. Организатором конкурса является администрация муниципального 

образования Калининский район в лице отдела по организации взаимодействия 

с органами местного самоуправления администрации муниципального 

образования Калининский район. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

3. Конкурс проводится с целью создания Гимна, символизирующего 

общественно – значимые интересы, а также мысли и чувства жителей района. 

4. Задачей конкурса является привлечение жителей района к участию в 

написании текста и музыки Гимна. 

 

3. Участники конкурса 

 

5. В конкурсе могут принимать участие физические и юридические лица, 

общественные объединения, поэты, музыкальные и другие коллективы, 

творческие студии, учебные заведения и отдельные специалисты, иные 

организации, а также граждане, проживающие на территории муниципального 

образования Калининский район.  

 

4. Порядок проведения конкурса 

 

6. Конкурс проводится в два этапа: 

1-й этап  отборочный, проводится с целью определения соответствия 

представленных на конкурс произведений. Подведение итогов 1-го этапа 30 

июля 2021 г.; 
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2-й этап заключительный, проводится для определения победителей 

конкурса. Подведение итогов 2 этапа -  13 августа 2021 г.  Затем 

представленный вариант выносится на рассмотрение Совета муниципального 

образования Калининский район. 

 

5. Требования к конкурсным работам 

 

7. На конкурс необходимо представить: 

заявку по установленной форме (приложение к настоящему Положению); 

произведение в целом, либо:  

поэтический литературный текст в печатном виде; 

нотный материал; 

аудиозапись произведения. 

 

6. Конкурсная комиссия 

 

8. Конкурсный проект оценивает конкурсная комиссия (далее - 

Комиссия). В состав Комиссии входят заслуженные деятели культуры и 

искусств, руководители учреждений культуры, представители средств массовой 

информации. 

9. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

муниципального образования Калининский район.  

10. Лучший вариант Гимна определяется открытым голосованием 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 

 

7. Критерии оценки работ 

 

11. При определении лучшего варианта Гимна Комиссия руководствуется 

следующими критериями: 

соответствие содержания текста условиям конкурса; 

художественный уровень произведения; 

степень отражения общественно – значимых интересов, а также мыслей, 

чувств, патриотизм. 

 

8. Порядок участия в конкурсе 

12. Срок подачи заявок для участия в конкурсе – не позднее 20 июля  

2021 г.  

13. Конкурсные работы представляются в отдел по организации 

взаимодействия с органами местного самоуправления администрации 

муниципального образования Калининский район по адресу: 353780, 

Калининский район, ст. Калининская, ул. Ленина, 147, тел. 8(86163) 2-13-60, 

каб. 5 либо на электронный адрес org_adm_kalina@mail.ru.  

14. В случае отсутствия достаточного количества конкурсных работ, 

организатор Конкурса оставляет за собой право продлить сроки приема заявок 

на Конкурс. 

mailto:org_adm_kalina@mail.ru
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15. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

16. В случае утверждения Советом муниципального образования 

Калининский район проекта Гимна – победителя конкурса, он будет 

использоваться как официальный Гимн муниципального образования 

Калининский район. 

 

 

  Начальник отдела по организации  

взаимодействия с органами местного  

самоуправления администрации  

муниципального образования  

Калининский район                                                                                С.А. Беленко 

 


