
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

... / 9- ^  1 '-----------
город Тимашевск

О проведении конкурса на создание 
гимна муниципального образования Тимашевский район

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», статьей 4 Устава муниципального образования Тима
шевский район, в целях создания высокохудожественного произведения - гим
на муниципального образования Тимашевский район, как одного из элемен
тов официальных символов, отражающих исторические, культурные, соци
ально-экономические, национальные и иные местные традиции и особенно
сти, п о с т а н о в л я ю :

1. Провести конкурс на создание гимна муниципального образования Ти
машевский район (далее -  конкурс).

2. Утвердить положение, состав жюри, смету расходов на организацию и 
проведение конкурса (приложения № 1 -  3).

3. Поручить отделу культуры администрации муниципального образова
ния Тимашевский район (Иноземцева) обеспечить организацию и проведение 
конкурса.

4. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать поста
новление.

5. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

6. 'Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Тимашевский район Е.И.Мальченко.

7. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образований 
Тимашевский район А.В.Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ № I

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от f p f f . J S V J -  № % / S

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса на создание гимна 

муниципального образования Тимашевский район

1. Общие положения

Настоящее положение о проведении конкурса на создание гимна муни
ципального образования Тимашевский район (далее -  Положение) определяет 
порядок, сроки, условия проведения конкурса на создание гимна муниципаль
ного образования Тимашевский район (далее - конкурс).

Учредителями конкурса являются Совет муниципального образования 
муниципального образования Тимашевский район и администрация муници
пального образования Тимашевский район.

Организатор конкурса - отдел культуры администрации муниципального 
образования Тимашевский район (далее - отдел культуры).

2. Цели и задачи конкурса

2Л.. Целью конкурса является создание официального гимна муниципаль
ного образования Тимашевский район (далее - гимн) как высокохудожествен
ного музыкально-поэтического произведения.

2,2. Задачами Конкурса являются:
- формирование духовно-нравственных ценностей у жителей муници

пального Тимашевский район;
воспитание патриотизма и гражданственности художественно

эстетическими средствами.

3. Конкурсная комиссия

3.1. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия, в состав 
которой включаются депутаты Совета муниципального образования Тима
шевский район, представители администрации муниципального образования, 
представители общественных организаций, краеведы, независимые специали
сты в области культуры, литературы, истории и музыки (по согласованию).

3.2. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением адми
нистрации муниципального образования Тимашевский район.
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3.3. Заседание конкурсной комиссии ведет председатель конкурсной ко
миссии, а в его отсутствие - его заместитель.

3.4. Координацию и обеспечение деятельности конкурсной комиссии 
осуществляет отдел культуры.

3.5. Конкурсная комиссия при проведении конкурса:
- рассматривает принятые заявки;
- определяет победителя конкурса и принимает решение о результатах 

конкурса;
- осуществляет ведение и подписание протоколов заседания конкурсной 

комиссии, публикует в районной газете «Знамя труда» решение о результатах 
конкурса;

- организует работу по подготовке окончательной версии исполнения 
гимна.

3.6. Конкурсная комиссия вправе пригласить независимого эксперта (не
зависимых экспертов) на безвозмездной основе для изучения конкурсных про
ектов.

3.7. Решение комиссии о результатах конкурса принимается открытым 
голосованием простым большинством голосов. При равенстве голосов, голос 
председателя является решающим.

3.8. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. Протокол 
ведется секретарем конкурсной комиссии и подписывается председателем и 
секретарем в день заседания.

4. Условия участия в конкурсе

4.1. В конкурсе могут принимать участие физические и юридические ли
ца, общественные объединения, профессиональные и самодеятельные компо
зиторы, поэты, музыкальные и другие коллективы, творческие студии, союзы, 
а также иные организации и граждане, которые являются авторами (соавтора
ми) произведений, а также обладателями исключительных прав на произведе
ние.

4.2» Заявки на конкурс по форме, согласно приложению к настоящему по
ложению направляются в отдел культуры по адресу: г.Тимашевск, ул.Красная, 
103, каб.46, тел/ф. 4-16-80. Заявки регистрируются специалистом отдела куль
туры в день поступления в хронологическом порядке в журнале приема заявок 
на участие в конкурсе на создание гимна муниципального образования Тима
шевский район, который должен быть прошит, пронумерован и скреплен пе
чатью.

4.3. При разработке проекта музыкальной редакции и текста гимна за
прещается использование музыкальной редакции и текста гимнов Российской 
Федерации, Кубани. Отдельно проект текста гимна и проект музыки гимна не 
рассматриваются.

4.4. Заявка с приложенными материалами на конкурс подается в запеча
танном конверте. На конверте должна содержаться пометка «Гимн муници-
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пального образования Тимашевский район». К конкурсным материалам отно
сятся:

- текст и нотная запись произведения на бумажном носителе;
- CD-диски с записью произведения;
- информационные данные об авторе (авторах), обладателях исключи

тельных прав в соответствии с формой заявки на участие в конкурсе (прило
жение к Положению).

4.5. Каждый участник может представить на конкурс несколько вариан
тов гимна, выполненных на отдельных дисках.

4.6: Победитель конкурса берет на себя обязательства безвозмездно пере
дать исключительные права на использование проекта гимна в соответствии с 
требованиями части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации 
муниципальному образованию Тимашевский район.

4.7. Основанием для отклонения заявки является представление конкурс
ных материалов, с нарушением пунктов 4.1. 4.3, 4.4 данного Положения.

4.8. Каждый участник Конкурса гарантирует, что является действитель
ным автором (соавтором) данного произведения либо обладает исключитель
ными правами на данное произведение и что ему неизвестно о правах третьих 
лиц, которые могли бы быть нарушены его участием в Конкурсе, а также ис
пользованием произведения.

4.9. Подавая заявку, участник, желающий принять участие в конкурсе, да
ет письменное согласие автора или иного обладателя исключительных прав:

- на безвозмездное использование результатов интеллектуальной дея
тельности, содержащихся в конкурсных материалах, муниципальным образо
ванием Тимашевский район в целях проведения Конкурса путем воспроизве
дения, распространения, публичного показа, публичного исполнения, перера
ботки, с правом предоставления результатов интеллектуальной деятельности 
участникам Конкурса для переработки путем создания на их основе музы
кально-поэтических произведений без представления отчета об использовании 
результатов интеллектуальной деятельности;

- в случае победы в конкурсе - на безвозмездное отчуждение исключи
тельных прав на результаты интеллектуальной деятельности на произведение, 
содержащееся в конкурсных материалах, муниципальному образованию Ти
машевский район со дня опубликования решения о результатах конкурса.

4.10. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельно
сти, содержащиеся в конкурсных материалах, передаются муниципальному 
образованию Тимашевский район в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации, в случаях, предусмотренных настоящим Положением.

5. Требования к конкурсным работам

5.1. Гимн должен представлять собой торжественное музыкальное произ
ведение продолжительностью до четырех минут, предназначенное для хоро
вого и/или сольного исполнения, состоять из двух-трех куплетов с запомина
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ющимся припевом, несущим основную смысловую нагрузку. Произведение 
должно быть таким, чтобы смысл его слов и энергия мелодии сливались во
едино и способны были заряжать жителей муниципального образования Ти
машевский район оптимизмом, верой в свои силы, будить чувство патриотиз
ма, гордости за свою малую родину.

5.2. Требования к музыкальному оформлению и тексту:
5.2.1. Мелодия гимна должна носить торжественно-патетический харак

тер, быть выразительной и доступной для массового исполнения.
5.2.2. В тексте гимна должны найти отражение прошлое и настоящее му

ниципального образования Тимашевский район, его вклад в историю Красно
дарского края и Российской Федерации, любовь к родной земле.

Текст должен:
- быть доступным для понимания людям любого возраста, легко заучи

ваться и долго оставаться в памяти;
- содержать признаки поэтического произведения (рифма, размер, ритм, 

благозвучность);
- соответствовать правилам и традициям русской словесности.

6. Порядок и сроки проведения конкурса

6.1. Решение о проведении конкурса принимается в форме постановления 
администрации муниципального образования Тимашевский район, которое 
подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район и опубликованию в районной газете «Знамя труда» не 
позднее 10 дней до дня приема заявок на участие в конкурсе. В решении о 
проведении конкурса определяются:

- дата, время, место начала и окончания приема заявок участников кон
курса;

- Дата рассмотрения заявок и принятия решения о результатах конкурса;
- порядок участия в конкурсе.
6.2. Конкурс проводится в три этапа:
- 1-й этап -  прием заявок конкурсной комиссией. Сроки начала и оконча

ния приема заявок участников конкурса определяются в решении о проведе
нии конкурса и не могут быть менее 30 календарных дней;

- 2-й этап - рассмотрение поданных заявок, определение победителя (по
бедителей) конкурса, принятие решения о результатах конкурса конкурсной 
комиссией. Решение о результатах конкурса принимается не позднее 20 дней 
со дня окончания срока приема заявок, оформляется протоколом конкурсной 
комиссии, который утверждается постановлением администрации муници
пального образования Тимашевский район и подлежит опубликованию в рай
онной газете «Знамя труда» и размещению на официальном сайте муници
пального образования Тимашевский район в сети Интернет в течение 10 рабо
чих дней со дня подписания протокола о результатах конкурса.
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- 3-й этап (заключительный) проводится в течение 20 календарных дней 
со дня опубликования решения о результатах конкурса и включает в себя 
осуществление записи гимна - победителя конкурса.

6.3. Представленные на конкурс материалы, отклоненные от рассмотре
ния конкурсной комиссией по основаниям, установленным в пункте 4.7. 
настоящего Положения, а также материалы, по которым не присуждена пре
мия, подлежат возврату авторам по их запросам в течение месяца со дня офи
циального опубликования решения о результатах конкурса.

6.4. Конкурсные материалы, представленные позже окончания срока при
ема заявок, не принимаются и к участию в конкурсе не допускаются.

6.5. Присланные конкурсные работы не рецензируются.
6.6. В случае если ни одна из представленных на конкурс заявок не будет 

соответствовать условиям конкурса, конкурсная комиссия принимает решение 
о признании конкурса несостоявшимся и направляет главе муниципального 
образования Тимашевский район предложение о принятии решения о прове
дении повторного конкурса в порядке, установленном настоящим Положени
ем.

6.7. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано участниками 
конкурса в судебном порядке в соответствии с действующим законодатель
ством Российской Федерации.

7. Награждение победителей

7.1. Размер премии для премирования победителей конкурса определяет
ся в соответствии со сметой расходов на проведение конкурса и составляет 
20 000,0 рублей.

В случае если текст и музыка гимна принадлежат разным авторам, то 
размер премии делится в равных частях за авторство текста и авторство музы
ки.

7.2. Все авторы, принявшие участие в конкурсе, награждаются диплома
ми.

7.3. Выплата премии победителю (побудителям) конкурса осуществляет
ся путем перечисления денежных средств на счет победителя конкурса, от
крытый в банке или иной кредитной организации и указанный в поданной за
явке.

7.4. Награждение победителей конкурса производится в торжественной 
обстановке в течение одного месяца со дня опубликования решения о резуль
татах конкурса.

8. Финансирование конкурса

Финансирование конкурса производится за счёт средств районного 
бюджета, предусмотренных на мероприятия в сфере культуры в соответствии
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с муниципальной программой муниципального образования Тимашевский 
район «Развитие культуры» на 2015-2017 годы.

Решение комиссии о результатах конкура, вместе с музыкальным сочи
нением к тексту гимна и текстом проекта гимна, победившего в конкурсе, 
направляются конкурсной комиссией в течение 10 дней со дня записи фоно
граммы гимна победителя конкурса в Совет муниципального образования Ти
машевский район для подготовки проекта решения о гимне муниципального 
образования Тимашевский район в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.

9. Заключительные положения

п

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район



ПРИЛОЖЕНИЕ
к положению о проведении конкурса 
на создание гимна муниципального 
образования Тимашевский район

ФОРМА ЗАЯВКИ 
на участие конкурса на создание гимна 

муниципального образования Тимашевский район

ФИО (полностью) автора, (название, ФИО 
участников авторского коллектива)
Название и автор (авторы) текста гимна
Название и автор (авторы) музыки гимна
Дата рождения (каждого автора)
Адреса места жительства (юридический 
адрес для организаций)
Место работы/учебы, 
должность (при наличии)
Паспорт:
серия
номер
кем и когда выдан (для физ.лиц)
ИНН №
Страховое свидетельство №
Контактный телефон (рабочий, домашний, 
мобильный)
Банковские реквизиты: 
Наименование банка 
ИНН .
КПП
БИК
к/с
ОКПО
ОГРН
Счет получателя

Настоящей подписью подтверждаю, что являюсь автором (соавтором) 
указанных в заявке текстов, вариантов музыки, либо обладателем исключи
тельных прав на данные произведения.

Даю 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.

« _____ »  ___
(дата подписания)

201 года ________
(подпись) (фамилия. имя. отчество)



Даю согласие на безвозмездное использование результатов интеллекту
альной деятельности, содержащихся в конкурсных материалах, муниципаль
ным образованием Тимашевский район в целях проведения Конкурса путем 
воспроизведения, распространения, публичного показа, публичного исполне
ния, переработки, с правом предоставления результатов интеллектуальной дея
тельности участникам Конкурса для переработки путем создания на их основе 
музыкально-поэтических произведений без представления отчета об использо
вании результатов интеллектуальной деятельности;

В случае победы в конкурсе даю согласие на безвозмездное отчуждение 
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности на произ
ведение, содержащееся в конкурсных материалах, муниципальному образова
нию Тимашевский район со дня опубликования решения о результатах конкур
са.

«____ » __________201 года __________  ______________________
(дата подписания) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Е.И.Мальченко



ПРИЛОЖЕНИЕ Ко 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от / ' #  р / ,  ы ^ / j f  №

СОСТАВ ЖЮРИ 
конкурса на создание гимна 

муниципального образования Тимашевский район

Мальченко 
Елена Ивановна

Иноземцева 
Татьяна Анатольевна

Смирный
Николай Михайлович

Нефф
Александр Андреевич

Г афиатуллин 
Мансур Нуруллович

- заместитель главы муниципального обра
зования Тимашевский район, председатель 
жюри;

- начальник отдела культуры администра
ции муниципального образования Тима
шевский район, заместитель председателя 
жюри;

- директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
детей детская художественная школа г. Ти- 
машевска, заслуженный работник культуры 
России;

- директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
детей детская музыкальная школа г. Тима- 
шевска, заслуженный работник культуры 
Кубани;

- директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
детей детская школа искусств ст. Рогов- 
ской;

Карцева
Ирина Александровна

- поэт (по согласованию).

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Е.И.Мальченко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от f  9  / /  № fa £

СМЕТА РАСХОДОВ 
на проведение конкурса на создание 

гимна муниципального образования Тимашевский район

Денежная премия
победителям конкурса 20000 руб.

ВСЕГО: 20000 руб.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Е.И.Мальченко


