ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении конкурса на создание
куплета в гимн «Улицы Дальнего Востока»
Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения конкурса
лучший текст куплета о Бурятии для его включения в текст гимна «Улицы Дальнего
Востока»
1.2. Организатором Конкурса является Администрация Главы Республики Бурятия и
Правительства Республики Бурятия.
1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Конкурса, требования
к участникам, критерии отбора победителей и действует до завершения конкурсных
мероприятий.
1.4. Для проведения Конкурса, а также в целях соблюдения критериев оценки
конкурсных работ и подведения его итогов создается Экспертный совет открытого
творческого конкурса на создание куплета в гимн «Улицы Дальнего Востока» (далее –
Экспертный совет) (Приложение 1).
Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: создание куплета в гимн «Улицы Дальнего Востока».
2.2. Задачи Конкурса:
 создание текста куплета в гимн «Улицы Дальнего Востока» при непосредственном
участии жителей Республики Бурятия, что сделает это произведение общественно
значимым;
 выявление творчески активных и талантливых жителей Республики Бурятия.
3. Порядок организации и проведения Конкурса
3.1. Организационный комитет принимает заявки на участие в Конкурсе,
установленного образца (Приложение №2)
3.2. Работы принимаются в период с 1 по 1 июля 2019 года на электронную почту:
konkursdv03@mail.ru с пометкой «Гимн Дальнего Востока», а также на электронном
носителе, по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 9, кабинет
№415 (Комитет по информационной политике Администрации Главы Республики
Бурятия и Правительства Республики Бурятия)
3.3. Этапы конкурса:
Первый этап конкурса включает в себя прием и отбор конкурсных работ.
Экспертный совет отбирает не более семи конкурсных работ.
Второй этап проводится в официальных аккаунтах Правительства Республики
Бурятия в социальных сетях. Отобранные конкурсные работы размещаются в виде
открытого голосования для подписчиков. Голосование проходит с 8 по 10 июля 2019 года.
На третьем этапе из 7 финалистов Экспертный совет выбирает победителя конкурса
с учетом результатов открытого голосования.
3.4. Конкурсные работы, поданные после окончания срока приема, указанного в п.3.2.,
могут быть допущены к конкурсу по итогам обсуждения Экспертного совета.
3.5. Все конкурсные работы, поданные на Конкурс, обратно не возвращаются и не
рецензируются.
4. Условия участия в Конкурсе

4.1. В Конкурсе могут принять участие жители Республики Бурятия не зависимо от
наличия профессионального музыкального образования.
4.2. К каждой конкурсной работе должна быть приложена заявка установленного
образца (приложение №2).
4.3. Технические требования к работам.
 Объем куплета должен составлять восемь строк. По ритму и стихотворному
размеру должен подходить к существующему тексту гимна «Улицы Дальнего Востока» и
вписываться по смысловым связкам в существующий текст.
 Восьмистишие должно быть завершено фразой «Бурятия – это Дальний Восток»,
допускается небольшое варьирование без ущерба для рифмы и смысла.
 Работы принимаются на русском языке либо на бурятском языке при наличии
авторского перевода на русский язык.
 Заявки принимаются 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 (Приложение №3).
 По желанию автора предложения по тексту гимна дополнительно могут быть
изложены в аудио или видео формате.
 Текст должен быть наложен на музыку гимна «Улицы Дальнего Востока». Музыка
изменениям, обработке, аранжировкам не подлежит.
4.5. Текст произведения должен отражать значимость вступления и нахождения
Бурятии в Дальнем Востоке, отражать особенности и самые яркие черты, которые делают
Бурятию узнаваемой в сравнении с другими регионами.
4.6. Прочие требования к работе:
 Отсутствие в конкурсной работе сведений, не соответствующих действительности
(недостоверных сведений).
 Конкурсная работа не должна противоречить законодательству Российской
Федерации и тематике Конкурса.
4.7. Представляя на Конкурс конкурсные работы, каждый участник Конкурса
гарантирует, что является действительным автором (соавтором) данного произведения.
4.8. В случае признания победителем, участник заключает безвозмездный договор об
отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности в
полном объеме.
4.9. Категорически запрещается использовать чужие идеи (полностью или частично).
В случае несоблюдения данного условия работа отстраняется от участия в Конкурсе.
5. Порядок определения победителей Конкурса и их награждение
5.1. Все присланные работы оцениваются Экспертным советом по следующим
критериям:
 соответствие работы заявленной теме, цели и задачам конкурса;
 аргументированность и глубина раскрытия содержания темы;
 позитивность и креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления)
конкурсной работы;

грамотность, точность и доходчивость языка и стиля изложения.
5.2. Экспертный совет Конкурса вправе отклонить присланные работы, если они не
соответствуют условиям настоящего Положения.
5.3. После проведения всех этапов конкурса Экспертный совет выбирает победителя
конкурса с учетом результатов открытого голосования.
5.4. Все участники Конкурса награждаются дипломами.
6. Использование конкурсных работ
6.1. Работы и идеи финалистов могут быть использованы в целях:

 создания Гимна «Улицы Дальнего Востока»;
 размещения в республиканских СМИ (телевидение, печатная пресса);
 размещения в официальных аккаунтах Правительства Республики Бурятия в
социальных сетях
7. Прочие условия
7.1. Передача участником конкурсной работы в соответствии с настоящим
Положением означает полное и безоговорочное согласие участника с условиями
проведения Конкурса.
7.2. 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.
7.3. Организаторы конкурса оставляют за собой право дорабатывать текст победителя
для итогового включения куплета в гимн «Улицы Дальнего Востока».

Приложение №1

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
Председатель Экспертного совета:
Заместитель председателя Экспертного совета:
Члены Экспертного совета
1. Доржиева Ирина Нимажаповна - Заместитель Руководителя Администрации по
информационной политике и связям с общественностью - председатель Комитета
по информационной политике
2. Фролов Доржи Гундынович – директор Ресурсного центра дополнительного
образования «Созвездие»
3. Парпаева Татьяна Валерьевна – заместитель министра спорта и молодежной
политики Республики Бурятия
4. Хандарова Ольга Владимировна - кандидат филологических наук, младший
научный сотрудник отдела литературоведения и фольклористики ИМБТ СО РАН
(по согласованию)
5. Халхарова Лариса Цымжитовна - заведующий кафедрой бурятской литературы
Национально-гуманитарного
института
Бурятского
государственного
университета (по согласованию)
6. Зондуева Туяна Владимировна - Пресс-секретарь Министерства культуры
Республики Бурятия

Приложение №2
(присваивается Организационным комитетом)

№ заявки

ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе на создание
Гимна «Улицы Дальнего Востока»
Сведения об авторе:
1. Фамилия, имя, отчество
(полностью)
2. Дата рождения (дд. мм. гггг)
3. Домашний адрес
4.
Телефон
домашний
(федеральный код – номер абонента)
5.
Телефон
мобильный
(федеральный код – номер абонента)
6. E-mail
Сведения о конкурсной работе:
Авторское название 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 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, предоставления в государственные органы
власти, для расчета статистики участия в Конкурсе.
Подпись ________________________

Дата подачи заявки «____» ____________201_ г.

ВНИМАНИЕ! ЗАЯВКУ ЗАПОЛНЯТЬ РАЗБОРЧИВО.
НА КАЖДУЮ РАБОТУ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА.
В САМОЙ КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ НЕ ДОЛЖНО СОДЕРЖАТЬСЯ СВЕДЕНИЙ ОБ АВТОРАХ.
ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН (АВТОР, НАЗВАНИЕ РАБОТЫ, НОМИНАЦИЯ).
НА ОДИН НОСИТЕЛЬ МОЖНО ЗАПИСАТЬ НЕСКОЛЬКО РАБОТ.

Приложение №3

Авторское название: ____________________________
Стихи: _____________________________
(Ф.И.О)

ТЕКСТ ГИМНА

(год рождения)

_______________

