
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса 

на создание проекта гимна Ассоциированных Школ ЮНЕСКО 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и условия 

проведения открытого конкурса на создание проекта гимна 

Ассоциированных Школ ЮНЕСКО (далее - конкурс). 

 

2. Конкурс проводится во исполнение поручения Комиссии Российской 

Федерации по делам ЮНЕСКО, Национального координационного центра 

проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в РФ. 

  

3. Организатором конкурса является  Муниципальное Общеобразовательное 

Учреждение гимназия №15 города Костромы.  

 

II. Организация и проведение конкурса 

 

4. К участию в конкурсе допускаются профессиональные и 

непрофессиональные поэты и композиторы, причастные к проекту 

«Ассоциированные школы ЮНЕСКО». 

5. На конкурс представляются как новые произведения, так и произведения, 

исполнявшиеся и издававшиеся ранее, с соблюдением прав авторства, 

установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.  

 

6.  Гимн Ассоциированных Школ ЮНЕСКО (далее - гимн) должен 

представлять собой торжественное музыкальное произведение 

продолжительностью до 3 минут, предназначенное для массового хорового 

исполнения. Содержание текста гимна должно  быть пронизано идеями 

дружбы, толерантности, взаимопонимания, любви к малой и большой 

Родине.  

 

7. Конкурс проводится в один  этап -  лучший проект гимна. 

 

8. Материалы на конкурс представляются: 

 - заявка автора (авторов) на участие в конкурсе в соответствии с нормами 

Гражданского кодекса Российской Федерации с указанием информационных 

данных об авторе (авторах) (фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

паспортные данные, адрес места жительства, контактный номер телефона); 

- нотные материалы (партитуры, клавиры) в печатном виде с указанием 

автора (авторов) и компакт-диски с записью исполнения проекта гимна в 

хоровом (ансамблевом) исполнении с фортепианным или инструментальным 

сопровождением; 



- обязательство участника конкурса в случае признания его победителем 

безвозмездно передать сети Ассоциированных Школ ЮНЕСКО 

исключительные права на использование проекта  гимна в соответствии с 

требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.  

 

 

9. Каждый участник может представить на конкурс несколько проектов  

гимна. 

 

10. Конкурсные материалы, не соответствующие установленным 

требованиям, а также представленные с нарушением установленных сроков, 

к участию в конкурсе не допускаются. 

 

11. Конкурсные работы направляются по адресу: 156008, г. Кострома, ул. 

Шагова, 201, с пометкой "Гимн Ассоциированных Школ ЮНЕСКО ". 

 

12. Материалы на  конкурс принимаются с 1.10.2011 до 01.03.2012   

 

III. Конкурсное жюри по отбору лучшего проекта гимна Костромской 

области 

 

13. Для рассмотрения представленных на конкурс проектов гимна  и 

подведения итогов конкурса создается жюри по отбору лучшего проекта 

гимна, состав которой утверждается постановлением. 

 

14. В состав жюри включаются директор МОУ гимназии №15 г. Костромы – 

Н. С. Семенова, руководитель проекта - И. В. Герасимова, руководитель 

музыкального отделения школы искусств МОУ гимназии №15- Н. Ю. 

Кузнецова, педагоги музыкального отделения школы искусств.  

  

15. Деятельность жюри осуществляется коллегиально. Член жюри обязан 

присутствовать на всех его заседаниях. 

 

16. Заседание является правомочным, если на нѐм присутствует большинство 

от установленного числа членов жюри.  

 

17. Решения жюри принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих жюри. При принятии жюри решения в случае равного 

числа голосов членов жюри, поданных "за" и "против", голос председателя 

жюри является решающим. Решения жюри подписываются председателем 

жюри и еѐ секретарем. 

 

18. Жюри: 



- решает вопросы о принятии проектов текста гимна и музыкального 

сочинения к тексту гимна для участия в конкурсе или их отклонении в случае 

несоответствия требованиям и условиям конкурса; 

- рассматривает и оценивает проекты текста гимна и музыкального 

сочинения к тексту гимна участников конкурса; 

- подводит итоги конкурса, принимает решение о его результатах и 

определяет победителя  конкурса; 

 

19. Руководство жюри осуществляется председателем, который организует 

работу жюри, назначает время и место заседаний жюри, определяет повестку 

дня заседаний жюри. 

 

20. Жюри из своего состава избирает секретаря. Секретарь организует 

проведение заседаний жюри, оповещает еѐ членов о месте и времени 

заседания, осуществляет подготовку материалов, необходимых для 

заседания, ведѐт протокол заседания, оформляет решения жюри. 

 

21. Решение жюри о результатах конкурса оформляется в виде протокола по 

итогам проведения конкурса, который подписывается всеми членами жюри, 

принимавшими участие в заседании.  

 

V. Заключительные положения 

 

22. Представленные на конкурс проекты текста гимна, музыкального 

сочинения к тексту гимна и гимна, кроме проектов, признанных 

победителями, возвращаются авторам без рецензий по их требованию жюри 

в течение месяца после опубликования результатов конкурса. 

 


