ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на создание Гимна города Кимры
1.Общие положения
1.1. Положение о проведении открытого конкурса по созданию Гимна города
Кимры определяет порядок и условия проведения открытого конкурса по созданию гимна
города Кимры (далее - конкурс).
Гимн (от греч. himnos)- торжественная песня.
1.2. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия.
1.3. Комиссия при проведении конкурса:
- рассматривает принятые проекты гимна;
-организует освещение в средствах массовой информации конкурсных
мероприятий;
-организует работу по подготовке окончательной версии исполнения гимна;
-определяет победителей конкурса;
-организует церемонию награждения.
2. Цели и задачи фестиваля
- создание официального символа города Кимры – Гимна города Кимры, как
высокохудожественного музыкально – поэтического произведения.
- воспитание патриотических чувств к родному городу;
- приобщение горожан к музыкальному творчеству;
- содействие пропаганде лучших авторских песен самодеятельных и
профессиональных авторов о городе Кимры.
3.Организатор конкурса
3.1. Организатором конкурса является администрация города Кимры.
4. Требования к участникам конкурса и конкурсным проектам
4.1. В конкурсе могут принимать участие физические и юридические лица,
общественные объединения, профессиональные и самодеятельные композиторы, поэты,
музыкальные и другие коллективы, творческие союзы, студии, а так же иные организации
и граждане.
4.2. Гимн должен представлять собой музыкально-поэтическое произведение
продолжительностью до трех минут, предназначенное для сольного и (или) хорового
исполнения на русском языке.
Текст гимна должен состоять не менее, чем из двух куплетов и припева. Должен
отвечать следующим требованиям:
- иметь высокий поэтический уровень, патриотичность, торжественность;
- отражать историю города, его красоту, памятные места;
- торжественный и идейно-патриотический характер;
- соответствовать правилам и традициям русской словесности.
- гимн должны понимать люди любого возраста и образования;
- он должен легко запоминаться и легко исполняться.
Музыкальный материал должен соответствовать следующим требованиям:
- мелодическая выразительность;
- торжественность;
- лѐгкая запоминаемость;
- соответствие круга интонаций и сопровождения (ритм, фактура) характеру и образному
содержанию текста;
- доступность для массового исполнения.
Материалы направляются в отдел по молодежной политике и культуре в следующем
виде: текст в напечатанном виде, музыкальный материал в нотах и в записи на диске.
Представленные материалы не редактируются и не возвращаются.
Материалы, не соответствующие условиям пункта 4.2. настоящего Положения, не
принимаются.

4.3. Каждый участник может представить на конкурс несколько вариантов гимна,
выполненных на отдельных бумажных и электронных носителях.
5. Порядок подачи заявок и проведения конкурса
5.1. Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку на участие и
материалы на бумажных и электронных носителях.
5.1.1. В заявке указываются информационные данные об авторе (авторах): Ф. И.О.,
дата рождения, адрес места жительства, номер контактного телефона.
5.1.2. Конкурсная комиссия принимает проекты гимна города в виде музыкального
произведения, включающего в себя стихи и музыку гимна, проект музыкального
произведения должен сопровождаться аудио-файлом в дополнение к текстовой и нотной
версии.
5.2. Конкурсные заявки и проекты направляются (для регистрации) в отдел по
молодежной политике и культуре города Кимры по адресу: г. Кимры, ул. Кирова, д. 18.
После регистрации поступивших материалов, они направляются в комиссию по
проведению конкурса на лучший проект гимна.
5.2.1. Конкурс, на котором конкурсная комиссия рассматривает предоставленные
материалы и определяет победителей, проводится с 1 февраля 2016 г. по 18 июня 2016 г.
(включительно).
Конкурс проводиться в два этапа:
Отборочный – с 1 февраля по 10 апреля 2016 года (включительно).
В период с 11 по 18 апреля 2016 года конкурсная комиссия определит лучшие
проекты гимна, которые будут размещены на официальном сайте города Кимры для
проведения общественного голосования.
Финальный – с 18 апреля по 1 мая 2016 года - проведение общественного
голосования.
В период с 1 по 23 мая 2016 - года определение победителя конкурса.
5.3. Имя автора-победителя (авторов-победителей) конкурса объявляется после
подведения итогов конкурса и освещается в СМИ.
5.4. Процедура проведения заседания комиссии и принятые на нем решения
оформляются протоколом.
5.5. В случае, если конкурсная комиссия не сочтет возможным использование в
качестве гимна города Кимры ни один из представленных конкурсных проектов, конкурс
считается несостоявшимся.
6. Награждение победителя (победителей) конкурса
6.1. Победителям конкурса (автору текста, автору музыки) - вручается денежная
премия в размере 15000 руб.
6.2. Вручение денежной премии и дипломов участникам конкурса производится
Главой города Кимры в торжественной обстановке.
6.3. Лучшее музыкальное произведение, выбранное жюри, после утверждения,
прозвучит в качестве Гимна города Кимры, а также может исполняться на иных городских
торжественных мероприятиях и церемониях.
7. Финансирование конкурса
7.1.Финансирование расходов на организацию и проведение конкурса по созданию
гимна города Кимры осуществляется за счет средств бюджета города Кимры.

.

ЗАЯВКА
на участие в открытом городском конкурсе
« Гимн города Кимры»
ФИО
1 (полностью) автора,
(название, ФИО участников
авторского коллектива)
Название
2
и автор
текста Гимна
Название
3
и автор
музыки Гимна
Дата
4 рождения
(каждого участника)
Домашний
5
адрес
Место
6
работы/учебы,
Должность
Паспорт:
7
серия
номер
кем и когда выдан
ИНН
8 №
страховое
9
свидетельство №
Контактный телефон
(рабочий, домашний,
мобильный)
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.
«____» _________ 2016 года _________ _______________________
(дата подписания)
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

