ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении конкурса на лучший официальный гимн
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия имени А.П.Чехова»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения конкурса
на лучший текст (текст и музыку) официального гимна МБОУ «Гимназия им.
А.П.Чехова» (далее по тексту – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является администрация МБОУ «Гимназия им.
А.П.Чехова» совместно с Советом обучающихся гимназии.
1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Конкурса,
требования к участникам, критерии отбора
победителей и действует до
завершения конкурсных мероприятий.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: создание официального гимна МБОУ «Гимназия им.
А.П.Чехова» (далее – гимназии).
2.2. Задачи Конкурса:
¾
создание текста и музыки гимна при непосредственном участии
гимназистов, их родителей, учителей, сотрудников и выпускников гимназии, что
сделает это произведение действительно общественно значимым делом;
¾
выявление творчески активных и талантливых гимназистов, их родителей,
учителей, сотрудников и выпускников гимназии;
¾
создание поэтического сборника, посвященного гимназии.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в период с 17.01.2017 года по 20.03.2017 года.
3.2. Итоги конкурса подводит Организационный комитет в рамках проведения
Конкурса.
4. Условия участия в Конкурсе
5.1. В Конкурсе имеют право принимать участие гимназисты, их родители,
учителя, сотрудники и выпускники гимназии.
5.2. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить и в установленный срок
предоставить в Организационный комитет свой вариант текста, а также
предложения по музыке официального гимна гимназии им. А.П.Чехова;
5.3.
Написание авторской музыки является желательным приложением к
конкурсным материалам, повышающим общую оценку работы. По условиям
Конкурса возможно наложение авторского текста на известные музыкальные
произведения.
5.4. К конкурсной работе должна быть приложена заявка установленного образца
(приложение №1).
5.5. Авторская команда Конкурса не может включать более 2х человек.
5.6. Технические требования к конкурсной работе:

¾
Предложения по тексту гимна излагаются в электронном виде в программе
Microsoft Office Word или иных текстовых редакторах, кегль 14, интервал
межстрочный -1,5, шрифт Times New Roman (Образец оформления работы – в
Приложении №2);
¾
Предложения по музыкальному сопровождению отправляются в формате
mp3;
5.7. Категорически запрещается использовать чужие идеи (полностью или
частично). В случае несоблюдения данного условия работа отстраняется от участия
в Конкурсе.
6. Порядок организации и проведения Конкурса
6.1. Для проведения Конкурса формируется Организационный комитет (далее Оргкомитет) с целью экспертной оценки конкурсных работ, определения
победителей Конкурса.
6.2. В состав Оргкомитета входят представители администрации гимназии,
кафедры учителей русского языка и литературы, Совета обучающихся гимназии,
Управляющего совета гимназии, профсоюзного комитета, профессиональных
музыкантов.
6.3. Конкурсные работы принимаются Оргкомитетом Конкурса до 20.04.2017 года
на электронную почту: zvemal1@mail.ru или на электронном носителе по адресу:
346310, г. Зверево, ул. Осташенко, 10, МБОУ «Гимназия им. А.П.Чехова»,
учительская.
6.4. Все конкурсные работы, поданные на Конкурс, не возвращаются и не
рецензируются.
7. Порядок определения победителей Конкурса и их награждение
7.1 Каждая конкурсная работа оценивается в два этапа.
7.2. На первом этапе все присланные работы оцениваются Оргкомитетом по
следующим критериям:
¾ соответствие работы заявленной теме, цели и задачам конкурса;
¾ аргументированность и глубина раскрытия содержания темы;
¾ позитивность и креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость
мышления) конкурсной работы;
¾ грамотность, точность и доходчивость языка и стиля изложения.
7.3. Оргкомитет Конкурса вправе отклонить присланные работы, если они не
соответствуют условиям настоящего Положения.
7.4. Итоги Конкурса объявляются после проведения второго этапа Конкурса,
который проводится в формате открытых презентаций авторами конкурсных работ.
Проектная дата проведения второго этапа Конкурса – 19-20.04.2017 г.
7.5. По итогам Конкурса, победителям присуждаются I, II и III места.
7.6. Все победители Конкурса награждаются дипломами с указанием призового
места и получают памятные призы.
7.7. Гимн, занявший I место, будет признан официальным гимном МБОУ
«Гимназия им. А.П.Чехова».
8. Использование конкурсных работ
8.1. Работы и идеи победителей могут быть использованы в целях:
¾
создания официального гимна МБОУ «Гимназия им. А.П.Чехова»

¾
размещения на официальном сайте гимназии;
¾
использования в учебных целях, а также в методических и информационных
изданиях.
8.2. Все авторские права на работы, предоставленные на конкурс, принадлежат их
участникам. Организаторы Конкурса оставляют за собой право: использовать
конкурсные работы в некоммерческих целях, но с обязательным указанием имени
автора (соавторов).
9. Прочие условия
9.1. Передача участником конкурсной работы в соответствии с настоящим
Положением означает полное и безоговорочное согласие участника с условиями
проведения Конкурса.
9.2. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том
числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу,
участник обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет.
10. Контактная информация
10.1. Ответственный за проведение конкурса: заместитель директора по
воспитательной работе Малых Жанна Юрьевна

№ заявки __________

Приложение №1
(присваивается Организационным комитетом)

ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе на лучший текст официального гимна муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия имени А.П.Чехова»
Сведения об авторе:
отчество

1.
Фамилия,
имя,
(полностью)
2. Дата рождения (дд. мм. гггг)
3. Адрес проживания (республика /
край / область, город / н.п.)
4. Место работы или учёбы
5. Контактный телефон
6. E-mail
Сведения о конкурсной работе:
1. Название конкурсной работы
2. Пояснение (аннотация) к работе
(перечисление
материалов,
основная
идея,
история
возникновения)

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор, не возражаю
против размещения конкурсной работы на безвозмездной основе в сети
Интернет, использования её в теле- и радиопередачах и на наружных
рекламных носителях на территории Российской Федерации, а также
публикаций в печатных средствах массовой информации, в том числе
посвященных Конкурсу, в некоммерческих целях.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27
июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие в течение 5 лет
использовать мои вышеперечисленные персональные данные для
составления списков участников Конкурса, опубликования списков на сайте,
создания и отправки наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных
материалов, использования в печатных презентационных/методических
материалах Конкурса.
Подпись ____________

Дата подачи заявки «____» _______201_ г.

Приложение №2
Официальный гимн МБОУ «Гимназия им. А.П.Чехова»
Авторское название: ____________________________
Стихи: Васильев С.С., обучающийся 7А класса
Музыка: ФИО композитора, название композиции (если есть)
ТЕКСТ ГИМНА

