
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ

город Тимашевск

О проведении конкурса на создание 
гимна муниципального образования Тимашевский район

С целью создания официального гимна муниципального образования 
I имашевский район, как высокохудожественного музыкально-поэтического
произведения, руководствуясь статьей 9 Федеральною закона от 6 октября 
2003 года Ш 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», статьей 4 Устава муниципального образова
ния Тимашевский район, постановлением администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 9 июля 2015 года № 72о «О проведении 
конкурса на создание гимна муниципальною образования Тимашевский рай
он» п о с т а н о в л я ю :

1, Провести конкурс на создание гимна муниципального образования Ти
машевский район 24 августа 2015 года в 11-00 часов по адресу г.Тимашевск, 
ул.Красная 103, кабинет № 46,

2, Установить:
2.1. Дату начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе на 

создание гимна муниципального образования Тимашевский район: с 25 июля
2015 года с 8-00 часов до 23 августа 2015 года до 12-00 часов. Заявки принима
ются по адресу: г.Тимашевск, ул.Красная 103. кабинет М 46, Время приема за
явок: в рабочие дни с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-50. в выходные дни с 
8-00 до 12-00,

2.2. Дату рассмотрения заявок и принятия решения о результатах кон
курса 24 августа 2015 i ода в 11-00 часов, Заявки рассматриваются по адресу 
г.Тимашевск, ул.Красная 103, кабинет № 46.

3, Порядок участия в конкурсе:
3.1. В конкурсе могут принимать участие физические и юридические 

лица, общественные объединения, профессиональные и самодеятельные ком
позиторы, поэты, музыканты 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.

3.2, Заявки на конкурс принимаются по форме согласно приложению,
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3.3, 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,

3.4, Заявка с приложенными материалами на конкурс подается в запеча
танном конверте. На конверте должна содержаться пометка «Гимн муници
пального образования Тимашевс-кий район», К конкурсным материалам отно
сятся: текст и нотная запись произведения на бумажном носителе; CD-диски с 
записью произведения: информационные данные об авторе (авторах), облада
телях исключительных прав в соответствии с формой заявки на участие в кон
курсе,

3.5, Победитель конкурса берет на себя обязательства безвозмездно пе
редать исключительные права на использование проекта гимна в соответствии 
с требованиями части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации 
муниципальному образованию Тимашевский район,

3.6, Подавая заявку, участник, желающий принять участие в конкурсе, 
дает 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 
резу л ьтатов интеллекту ал ьн ой деятель и ости;

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

4, Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирон чу к) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район,

5, Отделу культуры администрации муниципального образования I има- 
шевекий район (Иноземцева) опубликовать постановление в районной газете 
«Знамя труда»,

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

7, Постановление вступает в силу со дня его подписания,

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов



ПРИЛОЖИ! Ill,
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от № Ш̂/f

ФОРМ Л ЗАЯВКИ 
на участие в конкурсе на создание гимна 

муниципального образования Тимашевский район

ФИО (полностью) автора, (название, ФИО 
участников авторского коллектива)

_  .

1Ьзвание и а в гор (авторы) текста гимна
Название и автор (авторы) музыки гимна
Дата рождения (каждого автора) 1
Адреса места жительства (юридический 
адрес для организаций) 1
Место работы/учебы,
должность (при наличии)
Паспорт:
серия
номер
кем; и когда выдан (для физ.лиц)

— . — _ — — --- ----------------------------------------------- --— .— ------------------\

* 111 II1 №
Страховое свидетельство № ! !
Контактный телефон (рабочий, домашний, 
мобильный)
Банковские реквизиты:
Наименование банка
ИНН
КИП
БИК
к/с
ОКНО
ОГ'РН
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,
« » _ _ _ _ _ _  201 года ________ _______ ______ _________ _
(дата подписания) (подпись) (фамилия, имя. отчество)



2

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


