
  



Участником Конкурса в рамках одной заявки может быть 1 (один) человек. В случае 

коллективного написания текста или музыки гимна молодежи Новосибирской области, 

остальные соавторы указываются отдельно (в соответствии с формой заявки). 

Лица, соответствующие требованиям к участникам Конкурса, могут подавать заявку на 

участие в любом этапе Конкурса. 

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в 3 (три) этапа: 

I этап – написание текста гимна молодежи Новосибирской области; 

II этап – написание музыки гимна молодежи Новосибирской области (далее – гимн) под 

утвержденный текст победителя I этапа Конкурса; 

III этап – открытое голосование жителей Новосибирской области. 

3.2. I этап Конкурса проводится в период с 1 июня по 10 июля 2014 года (включительно). 

Участник данного этапа Конкурса должен представить организаторам Конкурса 

написанный им текст гимна молодежи Новосибирской области. 

К участию в Конкурсе принимаются оригинальные тексты гимна, написанные на 

русском языке. Допускается использование общеупотребляемых цензурных заимствований из 

иностранных языков. 

Участник этапа Конкурса, представляя текст гимна, подтверждает, что он является 

автором текста и не нарушает авторских прав других лиц, не указанных в заявке в качестве 

соавторов. 

Заявка (приложение 1) заполняется в Microsoft Office Word с использованием шрифта 

TimesNewRoman, 14 кегля и одинарного междустрочного интервала. 

Заполненная конкурсная заявка I этапа, содержащая представляемый текст гимна, 

направляется организаторам Конкурса в электронном виде по адресу dm_nso@mail.ru с 

пометкой «Конкурс гимнов» либо предоставляется в бумажном виде по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Советская, 52/2, ГБУ НСО «Дом молодежи». 

В период с 11 по 20 июля 2014 года (включительно) экспертная комиссия, состоящая из 

деятелей культуры и молодежной политики, филологов, музыкантов, молодежных лидеров, 

иных лиц, оценивает представленные варианты текста гимна молодежи Новосибирской 

области. По итогам оценки победитель I этапа Конкурса объявляется не позднее 21 июля в 

средствах массовой информации и социальных сетях с приложением текста гимна. 

Критерии оценки представленных вариантов текста гимна: 

художественная ценность (актуальность, донесение мысли текста, применение средств 

художественной выразительности и т.д.); 

отражение в тексте образа современной молодежи, ее интересов и самоидентификации 

молодежи с регионом проживания; 

соответствие текста нормам морали и нравственности. 

Экспертная комиссия вправе применить иные критерии, помимо перечисленных, для 

определения победителя I этапа Конкурса. 

3.3. II этап Конкурса проводится в период с 21 июля по 31 августа 2014 года 

(включительно). 

Участник данного этапа Конкурса должен представить организаторам Конкурса 

музыкальные материалы (диктофонная запись с гармонией и мелодией песни либо другое 

творческое выражение, раскрывающее идею написанного музыкального материала), 

написанные на утвержденный текст гимна победителя I этапа Конкурса. 

Приоритетными музыкальными материалами являются материалы, содержащие 

вокальное выражение утвержденного текста гимна победителя I этапа Конкурса. Организаторы 

Конкурса не оценивают на данном этапе техническое качество записи материалов, в том числе 

вокального выражения утвержденного текста гимна. 

Участники данного этапа Конкурса свободны в выборе жанра музыкальных материалов. 



Участник этапа Конкурса, представляя музыкальный материал, подтверждает, что он 

является автором материала и не нарушает авторских прав других лиц, не указанных в заявке в 

качестве соавторов. 

Заявка на участие в Конкурсе (приложение 2) заполняется в Microsoft Office Word с 

использованием шрифта TimesNewRoman, 14 кегля и одинарного междустрочного интервала. 

Заполненная заявка, а также представляемый музыкальный материал направляются 

организаторам Конкурса в электронном виде по адресу dm_nso@mail.ru с пометкой «Конкурс 

гимнов» либо предоставляются по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 52/2, ГБУ НСО «Дом 

молодежи» (заявка в бумажном виде, музыкальный материал – на цифровом носителе). 

В период с 1 по 7 сентября 2014 года (включительно) экспертная комиссия, состоящая из 

деятелей культуры и молодежной политики, музыкантов, молодежных лидеров, иных лиц, 

оценивает представленные музыкальные композиции. По итогам оценки экспертная комиссия 

не позднее 7 сентября определяет 3 (три) музыкальные композиции, соответствующие 

предъявляемым требованиям, и своим решением выносит их на голосование. Участники, 

представившие указанные композиции, приобретают статус финалистов II этапа Конкурса. 

Критерии оценки представленных музыкальных материалов: 

музыкальная ценность (использование музыкальных средств выразительности, 

современность музыкального материала); 

сложность произведения; 

соответствие музыкального материала тексту гимна. 

Экспертная комиссия вправе применить иные критерии, помимо перечисленных, для 

определения победителя II этапа Конкурса. 

3.4. III этап Конкурса проходит в период с 8 по 30 сентября 2014 года (включительно). 

На данном этапе 3 (три) музыкальные композиции, написанные под утвержденный текст 

гимна победителя I этапа Конкурса, выбранные экспертной комиссией во II этапе конкурса, 

проходят оценку со стороны общественности Новосибирской области путем открытого 

голосования. 

Участие в голосовании может принимать любой житель Новосибирской области. 

Голосование проводится в официальной группе управления молодежной политики 

министерства региональной политики Новосибирской области в социальной сети «Вконтакте» 

по адресу: http://vk.com/umpnso. Распространение (в том числе репосты) записи о голосовании 

осуществляется из вышеуказанной группы. Остальные источники размещения голосования 

являются неофициальными и при подведении итогов не учитываются. 

Сообщение о голосовании размещается с приложением 3 (трех) музыкальных 

композиций и текста гимна молодежи Новосибирской области (победитель I и финалисты II 

этапа Конкурса). 

Итоги голосования размещаются в группе управления молодежной политики 

министерства региональной политики Новосибирской области в социальной сети «Вконтакте» 

1 октября 2014 года. С момента размещения итогов голосования победитель II этапа считается 

определенным, а текст гимна победителя I этапа и музыкальный материал победителя II этапа – 

утвержденными. 

 

4. Доработка материалов победителей Конкурса. Подведение итогов Конкурса. 

Награждение победителей. 

4.1. В период со 2 по 31 октября 2014 года после объявления результатов голосования 

организаторы осуществляют доработку конкурсных материалов победителей I и II этапов 

Конкурса (текста и музыкального материала гимна молодежи Новосибирской области): 

написание аранжировки, внесение изменений в текст гимна по согласованию с автором 

(соавторами), поиск исполнителей, запись песни в звукозаписывающей студии, иные доработки 

по согласованию с авторами материалов. 



4.2. Демонстрация гимна молодежи Новосибирской области, подведение итогов 

Конкурса и награждение победителей осуществляется в рамках форума молодежи 

Новосибирской области в 2014 году. 

4.3. Победителями Конкурса являются победитель I этапа Конкурса и победитель II 

этапа Конкурса. Победителем является лицо, подавшее заявку на участие в Конкурсе, 

независимо от количества указанных в заявке соавторов конкурсного материала. 

4.4. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами. Участникам 

Конкурса вручаются сертификаты, подтверждающие участие в Конкурсе. 

 

5. Права, гарантии прав и обязанности организаторов и участников Конкурса 

5.1. Организаторы Конкурса обязуются соблюдать следующие права участников: 

право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права на 

представленные материалы как результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с 

действующим гражданским законодательством. 

В случае наличия, в соответствии с заявкой участника, нескольких авторов 

представленного материала (соавторство), организаторы гарантируют соблюдение 

перечисленных прав всех соавторов. 

5.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право внесения изменений в 

представленные тексты гимна по согласованию с авторами материалов в целях улучшения 

представленного материала. 

5.3. Участник Конкурса гарантирует, в случае победы в Конкурсе, передать 

государственному бюджетному учреждению Новосибирской области «Дом молодежи» 

исключительное право на представленный материал как результат интеллектуальной 

деятельности путем заключения договора об отчуждении исключительного права  в 

соответствии с действующим гражданским законодательством. 

 

6. Дополнительная информация 

6.1. Дополнительная информация: Бортников Михаил Евгеньевич, начальник отдела 

интеллектуального, творческого и культурного развития молодежи государственного 

бюджетного учреждения Новосибирской области «Дом молодежи», 8 (383) 243 58 00, 

dm_nso@mail.ru. 

  



Приложение 1 

 

 

 

Заявка на участие в I этапе регионального молодежного конкурса авторской песни  

«Гимн молодежи Новосибирской области» 

 

 

 

 

ФИО участника конкурса – 

автора текста  

  

Контактный номер телефона  

  

Адрес электронной почты  

  

Ссылка на аккаунт Вконтакте  

  

Дата рождения  

  

Адрес проживания  

  

ФИО соавторов текста (при 

наличии)  

  

  

 

 

Примечание: текст гимна прикладывается к заявке отдельным документом. 

  



Приложение 2 

 

 

 

Заявка на участие во II этапе регионального молодежного конкурса авторской песни  

«Гимн молодежи Новосибирской области» 

 

 

 

 

ФИО участника конкурса – 

автора музыки  

  

Контактный номер телефона  

  

Адрес электронной почты  

  

Ссылка на аккаунт Вконтакте  

  

Дата рождения  

  

Адрес проживания  

  

ФИО соавторов музыки (при 

наличии)  

  

  

 

 

Примечание: музыкальный материал прикладывается к заявке отдельным файлом. 


