
Положение  

о проведении конкурса на создание гимна 

ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» 

 

I. Общие положения 

Гимн является неотъемлемой частью школьной символики, размещается 

на сайте образовательного учреждения и обязательным для исполнения на 

торжественных общегимназических мероприятиях. Во время исполнения 

Гимна необходимо стоять, отдавая таким образом дань уважения сотрудникам, 

обучающимся и выпускникам школы. 

1.1. Настоящее Положение определяет задачи, конкурсные требования и 

порядок проведения конкурса на написание текста и музыки ЧОУ 

«Православная гимназия г. Саратова», а также статус участников Конкурса, 

критерии оценки представленных на Конкурс текстов и вариантов музыки, 

порядок определения и награждения победителей. 

1.2. Организатором Конкурса является администрация ЧОУ 

«Православная гимназия г. Саратова». 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью создания официального Гимна ЧОУ 

«Православная гимназия г. Саратова», символизирующего общественно 

значимые интересы, а также мысли и чувства обучающихся, учителей, 

родителей (законных представителей). 

2.2. Цель конкурса: формирование гражданско-патриотической позиции 

у обучающихся гимназии. 

Задачи конкурса:  

 создание символа гминазии;  

 повышение престижа учебного заведения; 

 выявление талантливых учащихся, творчески работающих 

педагогов; 

 привлечение обучающихся, учителей, родителей (законных 

представителей) к участию в создании Гимна. 

 

III. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе по созданию Гимна могут участвовать все члены 

коллектива (учащиеся, учителя, родители (законные представители)) ЧОУ 

«Православная гимназия г. Саратова». 

3.2. Тексты Гимна, музыка могут создаваться индивидуально или в 

творческом коллективе. 

3.3. Состав и количество участников групп не ограничивается ни по 

возрасту, ни по количеству, ни по подбору состава. 

3.4. Один автор (один авторский коллектив) может представить любое 

количество вариантов гимна. 



3.5. Представленные на конкурс проекты гимна должны 

сопровождаться авторскими данными (Ф.И.О., класс – для учащихся; для 

педагогов и родителей (законных представителей) – Ф.И.О., место работы). 

 

IV. Сроки проведения Конкурса  

4.1. Конкурс проводится с 10 июня по 10 августа 2018 г. 

4.2. Итоги конкурса подводятся 15-20 августа 2018 г. 

 

V. Требования к конкурсным работам 

5.1. Гимн должен представлять собой музыкально-поэтическое 

произведение продолжительностью не более 5 минут, предназначенное для 

сольного или коллективного исполнения на мероприятиях. 

5.2. К участию в конкурсе принимаются оригинальные варианты текста 

Гимна. 

5.3. Текст Гимна должен быть написан на русском языке и должен 

соответствовать нормам права, морали и нравственности. 

5.4. Тексты Гимна, содержащие ненормативную лексику и не 

отвечающие требованиям, уставленным настоящим Положением, к участию в 

Конкурсе не допускаются. 

5.5. Конкурсные работы могут быть представлены: 

 на CD-носителях (или USB флеш-накопителях), 

 по электронной почте (pokrovsk.gim@rambler.ru), 

 на бумажном носителе (поэтический текст без музыки или с 

музыкой (нотами)). 

 

VI. Оргкомитет Конкурса 

6.1. Для определения лучших из представленных на Конкурс работ 

создается Оргкомитет Конкурса из числа представителей всех субъектов 

школьного самоуправления: 

 администрации гимназии; 

 Совета гимназистов; 

 Совета гимназии; 

 общегимназического родительского комитета. 

6.2. Оргкомитет Конкурса: 

 осуществляет оценку представленных работ на Конкурс; 

 определяет лучшие работы Конкурса. 

 

VII. Критерии оценки представленных работ 

7.1. При определении лучшего варианта Гимна Оргкомитет 

руководствуется следующими критериями: 

 соответствие содержания текста условиям Конкурса; 

 художественный уровень произведения; 

 степень отражения общественно значимых интересов, а также 

мыслей и чувств всех участников коллектива гимназии. 
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VIII. Порядок участия в конкурсе 

8.1. Срок подачи работ на Конкурс – не позднее 10 августа 2018 г. 

8.2. Конкурсные работы предоставляются в администрацию гимназии. 

8.3. Конкурсные работы, не соответствующие требованиям, указанным 

в разделе V настоящего Положения, к участию в Конкурсе не допускаются. 

8.4. Присланные на Конкурс материалы не рецензируются и возврату не 

подлежат. 

 

IX. Определение победителей и награждение 

9.1. Оргкомитет Конкурса определяет лучшее произведение в срок до 

25 августа 2018 г. Произведение, набравшее большее количество голосов, 

утверждается как официальный гимн ЧОУ «Православная гимназия 

г. Саратова». 

9.2. Победитель Конкурса награждается грамотой и памятным 

подарком. 

 

X. Защита авторских прав 

10.1. Представляя на конкурс вариант Гимна, каждый авторский 

коллектив гарантирует, что является действительным автором данного 

произведения. 

10.2. Участвуя в конкурсе, каждый авторский коллектив гарантирует, что 

в случае победы безвозмездно уступит права на использование своего 

произведения образовательному учреждению. 

10.3. Гимназия, как обладатель прав на использование, разрешает 

свободное безвозмездное использование текста и мелодии гимна (как отдельно, 

так и вместе) с условием указания имен авторов мелодии и текста в той форме, 

в которой определят авторы. 


