
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска 

от « 8 » декабря года № 1544-р 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении открытого конкурса на лучший проект гимна 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении открытого конкурса на 

лучший проект гимна муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» (далее – Положение) определяет цели, задачи, конкурсные 

требования, критерии оценки, порядок и условия проведения конкурса на 

лучший проект гимна города Горно-Алтайска (далее – Конкурс), порядок 

определения и награждения победителей Конкурса.  

1.2. Учредителями Конкурса является Администрация города Горно-

Алтайска.  

1.3. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия по 

проведению открытого конкурса на лучший проект гимна муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» (далее – Конкурсная комиссия). 

1.4. Персональный состав Конкурсной комиссии утверждается 

распоряжением Администрации города Горно-Алтайска. 

1.8. Конкурс проводится в период с 15 декабря текущего года  

по 10 февраля 2022 года. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель конкурса - создание новых музыкальных произведений 

(песен) о городе, выбор лучшего варианта музыкально-поэтического 

произведения, которое может быть признано официальным символом 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

2.2. Задачами конкурса являются: 

2.2.1. Создание музыкального произведения (песни), раскрывающего 

тему любви к родному городу, ярко отражающего духовный и культурный 

потенциал города, его историю, индивидуальность, красоту исторических 

и памятных мест, современность, основные черты характера, присущие 

жителям города Горно-Алтайска. 

2.2.2. Поддержка и развитие у горожан чувства патриотизма и любви 

к родному городу, уважения его истории, культурным традициям. 
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2.2.3. Выявление новых талантливых профессиональных  

и самодеятельных авторов. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. Участниками конкурса могут быть самодеятельные  

и профессиональные композиторы, поэты-песенники, проживающие  

в городе Горно-Алтайске, Республике Алтай, в других субъектах 

Российской Федерации и в иных государствах. Принимать участие  

в конкурсе могут авторы (автор музыки и автор текста - одно и то же 

лицо), авторские коллективы в составе авторов музыки и авторов текстов 

(далее - Участники), 

3.2. На Конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так  

и коллективные работы. Один автор (один авторский коллектив) может 

представить не более двух конкурсных материалов, выполненных на 

отдельных электронных носителях. 

 

4. Организация Конкурса 

 

4.1. Для участия в конкурсе Участники в срок с 15 декабря 2021 года 

по 10 февраля (включительно) 2022 года подают в Муниципальное 

учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска» (далее - МУ «Управление 

культуры») (пр. Коммунистический, 18, кабинет 413, понедельник-пятница 

с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут  

до 14 часов 00 минут (время местное)), либо на адрес электронной почты 

kultura.gorny.adm@mail.ru заявки, подготовленные в соответствии  

с требованиями, установленными в пункте 6 настоящего Положения. 

Телефон для справок 8(388-22)2-94-02. 

4.2. Работы, поданные после 10 февраля 2022 года, к участию  

не допускаются.  

4.3 МУ «Управление культуры»  проводит регистрацию 

поступивших заявок от Участников в день их поступления и в течение 

двух рабочих дней со дня окончания срока приема заявок передает их 

секретарю конкурсной комиссии. Секретарь конкурсной комиссии на 

основании поданных заявок составляет списки Участников, подавших 

заявки, в течение 7-и календарных дней с момента окончания подачи 

заявок. Сформированные списки секретарь конкурсной комиссии в течение 

2-х дней с момента формирования списков зарегистрированных 

участников конкурсов, передает председателю комиссии для назначения 

заседания конкурсной комиссии. Результаты заседания конкурсной 

комиссии оформляются протоколом в течение 7-ми календарных дней  

с момента, в котором определяются победители конкурса секретарем 

Конкурсной комиссии. 

mailto:kultura.gorny.adm@mail.ru
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Протокол подписывается в течение 2-х рабочих дней с момента 

оформления всеми лицами, входящими в состав конкурсной комиссии 

присутствующими на заседании и передается секретарю Конкурсной 

комиссии для составления распоряжения о награждении победителей. 

4.4. Конкурс проводится в один этап. 

4.5. Конкурс считается состоявшимся при подаче хотя бы одной 

заявки.  

4.6. Конкурс признается несостоявшимся в следующих случаях: 

1) если на участие в конкурсе не поступило ни одной заявки; 

2) если ни один из представленных конкурсных проектов не выбран 

конкурсной комиссией в качестве победителя. 

4.7. Конкурсная комиссия оставляет за собой право не объявить 

победителя, если ни одна из присланных работ не соответствует 

требованиям Конкурса.  

4.8. Конкурсная комиссия вправе помимо победителя Конкурса 

поощрить участников, представивших лучшие работы.  

4.9. Конкурсная комиссия принимает решение о признании Конкурса 

несостоявшимся и объявляет о проведении повторного Конкурса  

в порядке, установленном настоящим Положением.  

4.10. Конкурсная комиссия имеет право принять решение  

о продлении сроков конкурса в случае отсутствия предложений, 

отвечающих в полной мере требованиям конкурса. Решение о продлении 

сроков конкурса оформляется протоколом. Информация о конкурсе 

размещается на официальном портале муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет» и в газете «Вестник Горно-

Алтайска» 

4.11. Проект музыкального произведения, отобранный по итогам 

Конкурса, направляется в Горно-Алтайский городской Совет депутатов, 

для рассмотрения и утверждения как официального символа 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

 

5. Требования к конкурсным проектам 

 

5.1. На Конкурс представляются музыкальные произведения - песни 

о городе Горно-Алтайске (далее – проект Гимна, музыкальное 

произведение, музыкальные произведения), ранее нигде не 

исполнявшиеся. 

5.2. На Конкурс могут быть представлены как полноценный вариант 

проекта Гимна - текст, положенный на мелодию, так и только текстовый 

вариант, легко перелагаемый на музыку. 

5.3. Полный проект Гимна должен содержать не менее  

2-х куплетов и припев либо 2 развернутых двухчастных куплета, 

продолжительностью звучания не более 3-х минут. Короткий проект 

Гимна в инструментальном исполнении с продолжительностью звучания 

не более 2-х минут. 
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5.4. Текст проекта Гимна должен отвечать следующим требованиям: 

- высокий поэтический уровень, соблюдение признаков поэтического 

произведения (ритм, рифма, размер, благозвучность, торжественность); 

отражение истории города Горно-Алтайска и его современности: 

индивидуальности, самобытности, красоты исторических и памятных мест, 

природы, основных черт характера, присущих жителям города. 

- быть доступным для понимания гражданам любого возраста, легко 

заучиваемым. 

5.5. Музыкальный материал проекта Гимна должен соответствовать 

следующим требованиям: 

- мелодическая выразительность и музыкально грамотное 

изложение; 

- соответствовать жанру произведения, быть торжественной, 

экспрессивной, легко запоминаемой и легко воспроизводимой, выражать 

гордость за город Горно-Алтайск; 

- соответствие по своим интонациям, характеру, стилю  

и ритмической организации образному содержанию литературного текста; 

- представлять оригинальную, выразительную и законченную 

музыкальную мысль с организованной структурой. 

5.6. Музыкальный материал проекта Гимна должен быть отражен  

в нотной записи одним из вариантов: 

- одноголосное либо многоголосное изложение вокальной партии. 

- изложение вокальной партии с буквенным и цифровым указанием 

гармонии. 

- изложение вокальной партии и развернутого инструментального 

сопровождения. Допускается профессиональная аранжировка. 

5.7. Проект Гимна должен быть предназначен для оркестрового, 

хорового, оркестрово-хорового, либо иного вокального  

и инструментального исполнения. 

5.8. Музыкальное произведение должно быть представлено  

в следующем формате: запись в mp3-формате (может быть представлена 

аранжированная фонограмма), текст, нотное изложение (клавир). 

5.9. Работы, не соответствующие требованиям настоящего 

Положения, к участию в Конкурсе не допускаются. 

 

6. Порядок и условия приема конкурсных проектов 

 

6.1. Участники, представляют в Конкурсную комиссию в сроки, 

указанные в объявлении о Конкурсе, следующие материалы: 

 6.1.1. Подписанную заявку на участие в Конкурсе (на бумажном  

и электронном носителе), оформленную согласно приложению №1  

к настоящему Положению. К заявке на участие в Конкурсе прилагается 

проекта Гимна, состоящий из текста и музыки, выполненный на бумажном 

носителе, включая нотную запись мелодии и стихотворный текст, а также 
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аудиозапись на электронном носителе в вокальном  

и инструментальном исполнении. 

6.1.2. Согласие на обработку персональных данных, разрешение 

субъектом персональных данных для распространения, оформленные  

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», по форме согласно приложению  

№ 2 к настоящему Положению.  

6.1.3 Согласие Участника Конкурса, в случае признания его 

победителем, безвозмездно передать городу исключительные авторские 

права на использование варианта Гимна в соответствии с требованиями 

Гражданского кодекса Российской Федерации и законодательства 

Российской Федерации об авторском праве, на безвозмездное размещение 

музыкального произведения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на прослушивание музыкального произведения членами 

конкурсной комиссии, транслирование музыкального произведения  

в процессе проведения конкурса, при проведении мероприятий, по форме 

согласно приложению № 3 к настоящему Положению.  

6.2. Каждый участник конкурса может представить не более 2-х 

музыкальных произведений. В каждой заявке на участие в конкурсе 

указывается одно музыкальное произведение. 

6.3. Материалы, представленные на конкурс, возврату не подлежат. 

Конкурсная комиссия текст и мелодию не рецензирует и в переписку 

с автором не вступает. 

6.4. Заявки, представленные позже окончания срока их приема,  

а также заявки, не отвечающие требованиям, установленным настоящим 

Положением, не принимаются и к участию в Конкурсе не допускаются.  

 

7. Критерии оценивания конкурсных проектов: 

 

7.1. Конкурсная комиссия проводит оценку представленных  

на Конкурс музыкальных произведений по следующим критериям: 

оформление в соответствии с требованиями настоящего Положения; 

музыкально-художественная трактовка представленного 

произведения (яркость, торжественность); 

доступность произведения для восприятия; 

оригинальность;  

качество звучания, соответствие мелодической линии (голоса)  

и музыкального сопровождения; 

четкость ритма (как слова ложатся на мелодию, как звучат в целом, 

как взаимодействуют друг с другом).  

7.2. По итогам оценки Конкурсная комиссия отбирает один лучший 

вариант музыкального произведения Гимна.  
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8. Награждение по итогам Конкурса 

8.1. Награждение победителей Конкурса производится  

в торжественной обстановке на основании Распоряжения Администрации 

города Горно-Алтайска о результатах конкурса в течение одного месяца 

после опубликования на официальном портале муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет» и в газете 

«Вестник Горно-Алтайска». 

8.2. Победителям Конкурса присуждаются денежные премии  

в размере 30000,00 (Тридцать тысяч) рублей за текст и 30000,00 (Тридцать 

тысяч) рублей за музыку (без учета налога на доходы физических лиц).  

В случае если победителем Конкурса признана группа авторов, премия 

присуждается группе авторов и распределяется между ними 

самостоятельно. 

8.3. Денежные премии выплачиваются победителям Конкурса на 

основании решения Конкурсной комиссии о результатах конкурса  

в течение одного месяца со дня принятия решения о результатах Конкурса 

безналичным перечислением.  

8.4. Для получения денежной премии победители Конкурса 

представляют не позднее 5-и рабочих дней с даты опубликования решения 

Конкурсной комиссии заявление с указанием реквизитов расчетного счета 

для ее перечисления. 

8.5. Премия выплачивается получателю единовременно. 

 

9. Прочие условия 

9.1. Каждый Участник Конкурса гарантирует, что является 

действительным автором (соавтором) представленного произведения либо 

обладает исключительными правами на данное произведение и что ему 

неизвестно о правах третьих лиц, которые могли бы быть нарушены его 

участием в Конкурсе, а также использованием произведения. В случае 

предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе 

правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, 

Участник обязуется самостоятельно разрешать их от своего имени и за 

свой счет.  

9.2. Передача участником Конкурса своего произведения  

в соответствии с настоящим Положением означает полное  

и безоговорочное согласие Участника с условиями проведения Конкурса. 

 

10. Финансирование Конкурса 

 

10.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, 

выплатой премий, осуществляются за счет средств бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в рамках 

муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, 

спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск» на 2020-2025 годы». 

consultantplus://offline/ref=56BC8D256073C868BB17D9606767DDEAED43A472C54AC756991665B402D054C142BDFF58735F27689F348D0E5B99831C4D346B013EFCD5E2E11A462BbBH0F
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о проведении  

открытого конкурса на лучший 

проект гимна муниципального 

образования «Город Горно-

Алтайск» 

  
ЗАЯВКА 

на участие в открытом конкурсе  
на лучший проект гимна муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» 
 

Ф.И.О. (полностью) автора (каждого 

соавтора)/ наименование творческого 

коллектива  

  

Паспортные данные автора – 

физического лица (каждого соавтора) 

 

Контактные телефоны 

(рабочий, домашний, мобильный)  

  

Адрес электронной почты  

 

Приложения:  

- Текст (тексты) проекта гимна муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск»на ____ листах в ___экз.
* 

- аудиозапись (в формате MP3) Гимна в инструментальном (фонограмма 

«минус»), инструментально-голосовом (фонограмма «плюс») исполнениях, 

- нотная партитура (pdf, tiff) с указанием автора.
 

 

Настоящим выражаю свое намерение на участие в открытом 

конкурсе на проект гимн муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» (далее – Конкурс) и подтверждаю, что являюсь автором 

(соавтором) прилагаемого (прилагаемых) к настоящей заявке текста 

(текстов) произведения (произведений)/ обладателем исключительных 

прав на прилагаемое (прилагаемые) к настоящей заявке произведение 

(произведения). 

 

«___» ___________ 20___ г. _____________     ______________________
 

            (дата подписания)                    (подпись)                       (расшифровка) 
 

------------------------------------------------------------- 

* 
В случае если представляется готовое музыкальное произведение, то

 
в приложении 

еще указывается: аудиозапись музыки Гимна в инструментальном (фонограмма 

«минус»), инструментально-голосовом (фонограмма «плюс») исполнениях, нотная 

партитура в _____ экз. 
 

** 
В случае если произведение представляется группой авторов, то настоящая заявка 

подписывается всеми авторами. 



8 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о проведении  

открытого конкурса на лучший 

проект гимна муниципального 

образования «Город Горно-

Алтайск» 
Согласие на участие в конкурсе и  обработку персональных данных 

Я,___________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. год рождения участника) 

свободно, своей волей и в своём интересе в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07. 2006 №152 –ФЗ «О персональных данных» предоставляю настоящее 

согласие (далее – Согласие) на обработку моих персональных данных Администрации 

города Горно-Алтайска и его представителям (далее – Учреждению), местонахождение 

город Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18, и включение моей кандидатуры в 

состав участников открытого конкурса на лучший проект гимна муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» (далее – Конкурс). Также подтверждаю своё 

ознакомление и согласие с Положением Конкурса.  

В соответствии со статьями 9-11 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных»  даю согласие Учреждению и его представителями:  

 а) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных, а именно на совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и 

обстоятельствах моей жизни, предоставленных в Учреждение: необходимых для 

формирования оценочных листов  и проведения Конкурса, моих персональных данных, 

переданных мною лично при участии в Конкурсе, также полученных Учреждением с 

моего письменного согласия от третьей стороны, в частности, следующих моих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата и место рождения; 

адрес регистрации и проживания; номер телефона (рабочий, сотовый, факс), место 

работы (или учебы), адрес, сведения об участии в конкурсах, фестивалях и результатах 

этого участия. 

б) на размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» моих персональных данных (на официальном 

портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» по адресу 

http://www.gornoaltaysk.ru/,  официальном сайте Управления культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города Горно-Алтайска по адресу http://uksmp-

gorn.alt.muzkult.ru/, а именно: фамилию, имя, отчество и результатов Конкурса. 

Срок, в течение которого действует настоящее Согласие - бессрочно.  

Согласие  может быть отозвано мною в случае нарушения установленных 

правил обработки персональных данных, и в иных случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», путем 

предоставления письменного заявления. В случае отзыва Согласия, Учреждение вправе 

осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование документов и 

персональных данных, в том числе в форме электронных (цифровых) документов 

(оригиналов и копий), в электронных базах данных, включенных в документы, 

образовавшиеся в деятельности  Учреждения, в период действия Согласия, 

Я уведомлен(а), что в случае отзыва моего согласия на обработку и передачу 

третьим лицам моих персональных данных буду исключен(а) в установленном порядке 

из числа участников Конкурса.  

«__» ___________ 2021 г.               ___________               __________________________ 

                                      (подпись)                                       (расшифровка) 

http://www.gornoaltaysk.ru/,
http://uksmp-gorn.alt.muzkult.ru/
http://uksmp-gorn.alt.muzkult.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о проведении  

открытого конкурса на лучший 

проект гимна муниципального 

образования «Город Горно-

Алтайск» 

 

Я,______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных или его 

представителя) 
 

Даю свое согласие на безвозмездное использование результатов 

интеллектуальной деятельности, содержащихся в представленных на 

Конкурс материалах, в целях проведения Конкурса путем 

воспроизведения, распространения, публичного показа, публичного 

исполнения, переработки, с правом представления результатов 

интеллектуальной деятельности участникам Конкурса для переработки 

путем создания на их основе музыкально-поэтических произведений, а 

также предоставляю право некоммерческого использования  

представленного мною на Конкурс произведения после окончания 

Конкурса. 

В случае победы в Конкурсе обязуюсь заключить соглашение на 

безвозмездную передачу муниципальному образованию город Горно-

Алтайск исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности на произведение, представленное мною на Конкурс, в 

полном объеме в течение трех рабочих дней со дня опубликования 

решения о результатах Конкурса. 

 

«___» ___________ 20___ г. ______________  ______________________
 

            (дата подписания)                       (подпись)                          (расшифровка) 

  
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


