ГРОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

8 июля 2014 г.
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Об утверждении Положения о
конкурсе на создание гимна
города Гродно
В целях воспитания подрастающего поколения, воспитания патриотических чувств и любви к родному городу населения г.Гродно, также в
ознаменование 70-летия освобождения г.Гродно от немецко-фашистских
захватчиков, Гродненский городской Совет депутатов (далее – Совет)
РЕШИЛ:
1. Утвердить положение о конкурсе на создание гимна города Гродно (прилагается).
2. Финансовому отделу Гродненского городского исполнительного
комитета (далее – горисполком) предусмотреть выделение дополнительных средств на 2015 год отделу идеологической работы, культуры и по
делам молодежи горисполкома для выплаты вознаграждения победителям
конкурса.
3. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи
Гродненского горисполкома:
3.1. в течение месяца со дня принятия решения создать конкурсную
комиссию и проинформировать Совет;
3.2. организовать освещение хода проведения конкурса в средствах
массовой информации (далее – СМИ);
3.3 организовать информационное освещение конкурса, информировать граждан о проведении конкурса посредством СМИ и официального
Интернет-портала горисполкома.
4. Ответственность за выполнение данного решения возложить на
заместителя председателя Гродненского городского исполнительного комитета Кулеша З.В. и председателя комиссии Гродненского городского
Совета депутатов по вопросам культуры, образования и делам молодежи
Волкович Н.А.
Председатель

А.А.Никитин

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Гродненского городского
Совета депутатов
от 8 июля 2014 г. №16
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на создание гимна города Гродно
І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о проведении открытого конкурса по созданию гимна города Гродно определяет порядок и условия проведения открытого
конкурса по созданию гимна города Гродно (далее — конкурс).
1.2. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия при
городском исполнительном комитете (отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи).
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.
ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- создание официального символа города Гродно – гимна города
Гродно,
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 Гродно.
ІІІ. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
3.1. Организатором конкурса является Гродненский городской исполнительный комитет.
ІV. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
4.1. Конкурсная комиссия (далее – комиссия) рассматривает
представленные материалы на соответствие литературных текстов и
музыки требованиям стилистики жанра гимна.

4.2. Организационную подготовку заседания комиссии осуществляет
секретарь.
4.3. Заседание комиссии считается правомочным при наличии не
менее двух третей списочного состава.
4.4. Заседание комиссии ведѐт председатель комиссии, в случае его
отсутствия – заместитель председателя комиссии.
4.5. Решение комиссии принимается простым большинством
голосов. При равенстве голосов голос председателя комиссии является
решающим.
4.6. Протокол решения заседания комиссии оформляется секретарѐм.
4.7. Конкурсная комиссия имеет право рекомендовать выбранный по
результатам конкурса гимн для рассмотрения на заседании сессии
Гродненского городского Совета депутатов.
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА
И КОНКУРСНЫМ ПРОЕКТАМ
5.1. 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.
5.2. Каждый участник может представить на конкурс несколько
вариантов гимна, выполненных на отдельных электронных носителях.
5.3. Участники конкурса предоставляют на конкурс следующие
материалы:
- заявка по установленной форме;
- литературный текст гимна;
- музыкальный материал гимна.
5.4. Литературный текст должен быть написан на русском или
белорусском языках и состоять не менее чем из двух куплетов и припева и
должен отвечать следующим требованиям:
- высокий поэтический уровень, соблюдение признаков поэтического
произведения (ритм, рифма, размер, благозвучность), торжественность;
- отражение истории города, его индивидуальности, красоты
исторических и памятных мест, природы, основных черт, присущих
жителям города;
- торжественный и идейно-патриотический характер;
- быть доступным для понимания людям любого возраста, легко
заучиваемым.
5.5. 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.
5.6. Материалы направляются в конкурсную комиссию (отдел
идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома) в
следующем виде: текст в напечатанном виде, музыкальный материал в
нотах и в записи на электронном носителе.
5.7. Материалы, не соответствующие условиям настоящего
Положения, не принимаются.
VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. Конкурс проводится с 1 августа 2014 г. по 1 марта 2015г.
6.2. Обсуждение представленных проектов гимна проводится на
официальном
Интернет-портале
горсиполкома
и
на
телерадиовещательном канале ―Гродно Плюс‖, радиоканале ―MFM‖.
6.3. Имя автора-победителя (авторов-победителей) конкурса
объявляется после подведения итогов конкурса и освящается в СМИ.
6.4. В случае если конкурсная комиссия не сочтет возможным
использование в качестве гимна города Гродно ни один из
представленных
конкурсных
проектов,
конкурс
считается
несостоявшимся.
6.5. Комиссия вправе продлить сроки проведения конкурса.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ (ПОБЕДИТЕЛЕЙ) КОНКУРСА
7.1. Победителям конкурса (автору текста и автору музыки) - вручается вознаграждение в размере 200 базовых величин (каждому). В случае
написания слов и музыки одним автором ему выплачивается вознаграждение в размере 400 базовых величин.
7.2. Вручение денежной премии и дипломов участникам конкурса
производится городским Советом депутатов в торжественной обстановке.
VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
8.1. Финансирование расходов на организацию и проведение конкурса по созданию гимна города Гродно осуществляется за счет средств
городского бюджета.

ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе на создание гимна города Гродно
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ФИО (полностью) автора
(название, ФИО участников
авторского коллектива)
Название и автор текста
Гимна
Название и автор музыки
Гимна
Дата рождения (каждого
участника)
Домашний адрес
Место работы/учебы,
Должность
Паспорт:
серия
номер
кем и когда выдан
страховое 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.
«____» _________ 2014 года
(дата подписания)

_________
(подпись)

_______________________
(фамилия, имя, отчество)

