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ПОЛОЖЕНИЕ О РАИОННОМ КОНКУРСЕ
НА НАIIИСАНИЕ ТЕКСТА ГИМНА

муниципапьного района Иркутской области

2. Щель провед€нпя конкурса

2.1. Щелью конкурса явJutется создание текста официального Гимна Казачинско-
Ленского муниципЕLпъног0 района Иркутской области, как
высокохудожественного поэтического произведения; повышение цражданского
сознания жителей района; формирование у них чувства патриотизм4 уважения к
истории и традициям родного края.

3.Конкурсная комиссия

3.1. Для проведениrI конкурса создается конкурснаякомиссия в составе не более
10 человек. В состав конкурсЕой комиQсии моryт быть вкJIючены депутаты
районной,Щумы, представители администраI\ии, общественньIх организаций,
Почетные |раждане Казачинско-Ленского муниципalльного района, щраеведы,
специ€tдисты )ruреждений кудьтуры, а также независимые специ€uIисты.

З.2. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением
Администрации Казачинско-Ленского муЕицип€tльного района

З.3. Конкурсная комиссия при проведении конкурса:

- 
принимает проекты текста Гимна;

- рассматривает принятые шроекты текста Гимна;

- 
оilределяет победитеJIя конкурса, организует церемOнию награждения;

- 
организует освещение в средств€lх массовой информации KoHKypcHbIx
мероприятий;



-имеет 
право давать разъяснеЕия и комментарии органам местного

самоуправления, организациям и гражданам о 11роекте Гимна.

З.4. Конкурсная комиссия Еа отборочном этапе конкурса вправе пригласитъ

независимого эксперта для изу{ения конкурсных проектов.

4" Условия участия в конкурсе

4.1. В Конкурсе моryт принимать участие физические и юридические лица,

обrцественные объедпнения, профессионаJIьцые и самодеятелъные авторы,

поэты, коллективы, творческие студии, 1пrебные заведения и отделъные

специЕlJIисты, а также иные 0рганизациии граждzlне, !}

4.2.МатериаIIы на конкурс наilравJUIются в конкурсную комиссию.

4.2.|. МатериаJIы, rrредставленные Еа кOнкурс, доJI?кЕы содержать в себе текст

Гимна

4.2.2. При разработке проекта текста гимЕа запрещается исполъзование текста

Гимна Российской Федер ации и текста Гимна Иркутской области.

4.2.з. Каждый }гчастник на конкурс может представить несколъко вариантов

текста Гимна

4.2.4. Участник конкурса в слr{ае rrризнания его победителем берет ъта себя

обязательства безвозмездно шередать исключителъные права

гIроекта текста ГимнавсоответствиистребованиrIми
Гражданского кодекса Роосийской Федер ации -

5. Требования к коЕкурсным работам

5.1 Текст Гимна должеЕ бытъ таким, чтобы смысл его сJIов смогли бы заразить

жителеЙ Казачинско-Ленского муницип€}JIьного района оптимизмом, верой в

свои силы, пробудить чувство патриотизма, гордости за свою родину.

5.2. Текст Гимна должен:
- соответствоватъ высокохудсжеотвенному поэтическому уровню;
- содержатЬ призЕакИ поэтичеСкогО произвеДения (рифма, рrtзмер, ритм,
благозвулностъ) и жанровые особенности (торжественный и идейно-

патриотиiIеский характер) ;

- ориентИровочный объем текста стихOв к Гимну должен сOдержать |2 - 16 строк

(З - 4 строфы) и ilриIIев.
- отражатъ единение с отечеством, пожедаЕия ему далънейшего процветания;

- содерхtать слова о прославлении и любви к малой родине и не содержать

гIоJIити}Iеской конъюнкryры ;

- всспеватъ и прославJIятъ родной (отчий) край;

на исполъзование
части четвертой



- быть доступЕым для понимания пюдям любого возраста, легко за}л{иваться и
долго оставаться в IIамяти;
- соответствовать правилам и традициlIм русской словесЕости.

б. Освещение о конкурсе

6. Положение 0 ксЕкурсе р€вмещается на официалъном сайте Казачинско-
Ленского мунициц€шьЕого района и в средствах массовой информации.

6.1. В сJцлае, если Еи один из предýтавленных на коЕкурс вариантов текста
Гимна не будут сOответствовать требованиr{м к конкурсным работам, то по
решению конкурсной комиссии, коЕкурс булет считатъся несостffiвIIммся и в
положение о конкурсе моryг быть внесены изменения.

7. Сроки проведения копкурса

7.1. Концурс провOдится с марта по ноябрь2а2| года

8.Награждение шобедителей

8.1 Автору (авторам) гrобедителIо (ям) конкурса на Гимн Казачинско-Ленского
муницип€lJIьного раиона врrIаются дицломы и денежные премии.

9. ФинансироваIIи€ кOнкурса

9.1.Финансирование конкурса осуществляется за счет средств бюджета
Казачинско-Ленского муЕиципального района шо отрасли культуры.


