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 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Первомайского района 

«  15  »   декабря   20 17  № 1658 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении конкурса на создание Гимна молодежи  

Первомайского района 

(далее по тексту «Гимн молодежи») 

 

1. Общее положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок 

проведение конкурса на лучший текст, музыку, текст с музыкой Гимна 

молодежи Первомайского района далее по тексту (Конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является Молодежный Парламент 

Первомайского района совместно с отделом молодежной политики и 

взаимодействия с общественными организациями администрации района. 

Конкурс проводится при поддержки депутата АКЗС Мордовина Ивана 

Ивановича. 

 

2. Цели и задачи Конкурса. 

 

2.1. Цель Конкурса: создание Гимна молодежи Первомайского района. 

2.2. Задачи Конкурса:  

- создание текста и музыки Гимна молодежи при непосредственном участии 

жителей района, что сделает это произведение общественно значимым; 

- выявление творчески активных и талантливых жителей Первомайского 

района. 

 

3. Номинация конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится по трем номинациям: 

1. «Текст гимна»; 

2. «Музыка гимна»; 

3. «Гимн (текст и музыка)». 

3.2. Один участник имеет возможность принять участие как в одной, 

так и в нескольких номинациях конкурса. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Сроки приема конкурсных работ с 20.12.2017г. по 20.02.2018г. 

4.2. Конкурсные работы, поданные после окончания срока приема, 

указанно в п. 4.1., не рассматриваются и к участию в конкурсе не 

допускаются. 
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4.3. Работы принимаются на электронную почту politik.perv@ya.ru. c 

пометкой (Гимн молодежи), а также на электронном носителе, по адресу: г. 

Новоалтайск ул. Деповская 19 «а» администрация Первомайского района 

каб. № 212. 

5. Требования к конкурсным работам 

 

5.1. Гимн должен представлять собой музыкальное произведение на 

звуковом носителе продолжительностью до 3 минут, предназначенное для 

сольного или коллективного исполнения на молодежных мероприятиях. 

5.2. К участию в конкурсе принимаются оригинальные варианты текста 

Гимна.  

5.3. Текст Гимна должен быть написан на русском языке и должен 

соответствовать нормам права, морали и нравственности.  

5.4. Тексты Гимна, содержащие ненормативную лексику и не 

отвечающие требованиям, уставленным настоящим Положением к участию в 

Конкурсе не допускаются. 

5.5. Конкурсные работы подаются на USB носителях с обязательным 

приложением текстового варианта Гимна, отпечатанного на бумажном 

носителе (шрифт Times New Roman, 14 кегль, одинарный интервал). 

 

6. Оргкомитет Конкурса 

 

6.1. Для определения лучших из представленных на конкурс работ, 

создается Оргкомитет конкурса, в который входят: специалисты в области 

молодѐжной политики, культуры, искусства и журналистики, а также 

представители Молодѐжного Парламента и  

6.2. Оргкомитет конкурса: 

- осуществляет оценку представленных работ на конкурс; 

- определяет лучшие работы конкурса. 

6.3. Все присланные работы оцениваются Оргкомитетом по 

следующим критериям: 

- соответствие работы заявленной теме, цели и задачам конкурса;  

- аргументированность и глубина раскрытия содержания темы;  

- позитивность и креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость 

мышления) конкурсной работы;  

- грамотность, точность и доходчивость языка и стиля изложения. 

6.4. Все участники Конкурса награждаются дипломами.  

6.5. Автор работы, победившей в конкурсе, получает право на участие 

в создании и профессиональной записи Гимна молодежи Первомайского 

района. 
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постановлением администрации 
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Состав оргкомитета: 

 

Заместитель главы по социальным вопросам – начальник отдела молодежной 

политики и взаимодействия с общественными организациями администрации 

района; 

Председатель комитета по культуре; 

Главный редактор районной газеты «Первомайский вестник»; 

Председатель Молодежного Парламента Первомайского района; 

Климов Сергей Витальевич – поэт, композитор Первомайского района. 


