
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от __12 августа 2014 года____ № ___321_

г. Курган

О проведении конкурса по созданию 
гимна Курганской области

В  целях  создания  официального  гимна  Курганской  области  как 
высокохудожественного  музыкально-поэтического  произведения  Правительство 
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести конкурс по созданию гимна Курганской области.
2. Утвердить Положение о проведении конкурса по созданию гимна Курганской 

области согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по созданию гимна Курганской области 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Опубликовать  настоящее  постановление  в  Курганской  областной 

общественно-политической газете «Новый мир».
5. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

заместителя Губернатора Курганской области - руководителя аппарата Правительства 
Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
   Губернатора Курганской области

       
        А.Г. Кокорин

Кривошеев В.Б.
(3522)42-91-29
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                                                                                     Приложение 1 к постановлению
                                                                                     Правительства Курганской области
                                                                                     от 12 августа 2014 года № 321
                                                                                     «О проведении конкурса по созданию 
                                                                                     гимна Курганской области»

Положение
о проведении конкурса по созданию гимна Курганской области

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее Положение о проведении конкурса по созданию гимна Курганской 
области (далее - Положение) определяет порядок организации и условия проведения 
конкурса по созданию гимна Курганской области (далее - конкурс).

2. Целями проведения конкурса являются:
создание официального символа Курганской области - гимна Курганской области 

(далее - гимн);
повышение гражданского сознания жителей Курганской области, формирование 

чувства патриотизма, уважения к истории и традициям.

Раздел II. Основные условия проведения конкурса 

3. Конкурс  организуется  Управлением  культуры  Курганской  области  (далее  — 
Управление культуры).

4. В конкурсе могут принимать участие физические и юридические лица.
5. Для участия в конкурсе физические и юридические лица представляют заявку 

с  приложением конкурсного  проекта по форме согласно приложению к  настоящему 
Положению.

6. Заявка и конкурсный проект представляются в Управление культуры по адресу: 
г.Курган,  ул.Гоголя,  д.30,  кабинет  106  лично  или  путем  направления  почтовым 
отправлением.

7. Срок подачи заявки: с 15 августа до 30 августа 2014 года.
8. Физические  и  юридические  лица  могут  представить  несколько  заявок  и 

конкурсных проектов.
9. Конкурсные  проекты,  не  соответствующие  требованиям,  установленным 

настоящим  Положением,  а  также  представленные  с  нарушением  установленных 
настоящим Положением сроков, к участию в конкурсе не допускаются.

10. Управление культуры в течение 7 дней после завершения приема заявок и 
конкурсных  проектов  передает  их  в  конкурсную  комиссию  по  созданию  гимна 
Курганской области.

Раздел III. Требования к конкурсным проектам 

11. Конкурсный проект представляется в запечатанном конверте.
12. На конверте в правом верхнем углу указывается девиз, без указания автора. 

Девиз представляет собой надпись, состоящую из печатных знаков (символов, цифр, 
букв).

13. В конверт должны быть вложены:
гимн на бумажном носителе;
гимн на электронном носителе;
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пояснительная записка.
14. Гимн  на  бумажном  носителе  (текст  гимна,  партитура)  представляется  в 

машинописном варианте. Текст гимна должен соответствовать правилам современного 
русского литературного языка.

15. Гимн на электронном носителе (текст гимна, аудиозапись в хоровом или ином 
вокальном исполнении, с инструментальным сопровождением) представляется на USB- 
флэш-накопителе или оптическом диске. 

16. Пояснительная записка оформляется произвольно.
17. Представление  для участия  в  конкурсе  отдельно  текста гимна без  музыки 

либо отдельно музыки без текста гимна не допускается.
18. Конкурсные проекты не рецензируются и не возвращаются, а передаются на 

постоянное хранение в Курганский областной краеведческий музей.

Раздел IV. Конкурсная комиссия

19. Для  подведения  результатов  конкурса  создается  конкурсная  комиссия  по 
созданию гимна Курганской области (далее - комиссия).

20. Комиссию возглавляет председатель,  который организует работу комиссии, 
назначает время и место заседания комиссии.

Cекретарь  комиссии  ведет  протокол  заседания  комиссии,  оповещает  членов 
комиссии  о  месте  и  времени  заседания  комиссии,  теме,  подготавливает  материал, 
необходимый для заседания комиссии.

21. Комиссия при проведении конкурса:
рассматривает конкурсные проекты;
определяет победителя конкурса;
организует работу по подготовке окончательной версии исполнения гимна.
22. Заседание комиссии является правомочным при наличии более половины ее 

состава.
23. На заседании комиссии имеют право присутствовать только члены комиссии.
24. Комиссия  имеет  право  принять  решение  о  продлении  сроков  проведения 

конкурса в случае отсутствия заявок и конкурсных проектов, отвечающих требованиям 
настоящего  Положения.  Решение  о  продлении  сроков  конкурса  оформляется 
письменно и публикуется в средствах массовой информации.

25. Члены комиссии не имеют право принимать участие в конкурсе.

Раздел V. Критерии оценки гимна

26. Критериями оценки гимна являются:
целостность музыкально-поэтического произведения;
торжественный, патриотический, жизнеутверждающий характер гимна;
отражение  прошлого  и  настоящего  Курганской  области,  ее  вклада  в  историю 

Российской Федерации.

Раздел VI. Порядок подведения итогов конкурса

27. В течение 15 дней после прекращения приема заявок и конкурсных проектов 
комиссия проводит заседание по подведению итогов конкурса.

28. Решение комиссии принимается:
по каждому конкурсному проекту отдельно;
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по каждому критерию, установленному разделом  V настоящего Положения, на 
основе 10-балльной системы.

29. Победителем конкурса считается конкурсный проект, набравший наибольшее 
количество баллов.

30. Девиз,  содержащийся  на  конверте  конкурсного  проекта,  указывается  в 
протоколе заседания комиссии, который направляется в Управление культуры.

31. Управление культуры организует:
церемонию награждения победителя конкурса;
публикацию итогов конкурса в Курганской областной общественно-политической 

газете «Новый мир».
32. С победителем конкурса заключается договор о передаче Курганской области 

исключительных прав на гимн.
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Приложение  
к Положению о проведении конкурса
по созданию гимна Курганской области

Заявка
на участие в открытом конкурсе по созданию гимна Курганской области

1. Данные об авторе(ах)
Фамилия, имя, отчество (автора(ов))

   ____________________________________________________________________

   Место работы, должность (автора(ов))
   ____________________________________________________________________

   Образование (наименование и год окончания учебного заведения)
   ____________________________________________________________________

   Наличие специального художественного образования 
   (да, нет; если да, то  какого)
   ____________________________________________________________________

   Паспортные данные (каждого автора(ов))
   ____________________________________________________________________

   Дата рождения (автора(ов))
   ____________________________________________________________________

   Адрес автора(ов)) проекта гимна Курганской области
   ____________________________________________________________________

   Контактный номер телефона (каждого автора(ов))
   ____________________________________________________________________
    
   2. Девиз_____________________________________________________________

   3. Приложение_______________________________________________________
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Приложение 2 к постановлению
                                                                                     Правительства Курганской области
                                                                                     от ______________ 2014 года № ____
                                                                                     «О проведении конкурса по созданию 
                                                                                     гимна Курганской области»

Состав 
конкурсной комиссии по созданию гимна Курганской области

Заместитель  Губернатора  Курганской  области  -  руководитель  аппарата 
Правительства Курганской области,  председатель конкурсной комиссии по созданию 
гимна Курганской области (далее - конкурсная комиссия);

исполняющий  обязанности  заместителя  Губернатора  Курганской  области  по 
социальной политике, заместитель председателя конкурсной комиссии;

начальник Управления культуры Курганской области, заместитель председателя 
конкурсной комиссии;

главный  специалист  Управления  культуры  Курганской  области,  секретарь 
конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии:
депутат Курганской областной Думы (по согласованию);
директор  Государственного  казенного  образовательного  учреждения 

дополнительного образования детей «Курганская областная специальная музыкальная 
школа» (по согласованию);

ответственный  секретарь  общественной  организации  «Курганская  областная 
писательская организация» (по согласованию);

первый заместитель руководителя аппарата Правительства Курганской области - 
начальник управления внутренней политики;

председатель  Курганской  областной  творческой  организации  самодеятельных 
композиторов (по согласованию);

преподаватель  Государственного  казенного  образовательного  учреждения 
среднего  профессионального  образования  «Курганский  областной  музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича» (по согласованию);

писатель, почетный гражданин Курганской области (по согласованию);
художественный  руководитель  Государственного  автономного  учреждения 

«Курганская областная филармония» (по согласованию).


	Раздел I. Общие положения
	Раздел II. Основные условия проведения конкурса
	Раздел III. Требования к конкурсным проектам
	Раздел IV. Конкурсная комиссия
	Раздел V. Критерии оценки гимна
	Раздел VI. Порядок подведения итогов конкурса


