
 

Приложение № 2 

 

 

Положение 

о проведении областного конкурса на создание гимна  

Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса  
 

 

1.  Общие положения 

1.1. Областной конкурс на создание гимна Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса (далее - Конкурс) проводится Избирательной 

комиссией Кемеровской области – Кузбасса в рамках Сводного плана основных 

мероприятий Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса по 

повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и других 

участников избирательного процесса, обучению кадров избирательных 

комиссий, мониторингу и совершенствованию избирательных технологий на 

2020 год.  

1.2. Настоящее положение определяет статус, цели, задачи и порядок 

проведения Конкурса. 

1.3. Конкурс проводится со 2 октября по 13 ноября 2020 года. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью создания гимна Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса (далее - Гимн). 

2.2. Задачи Конкурса: 

−  формирование активной гражданской позиции; 

−  повышение электоральной активности граждан; 

− укрепление положительного имиджа Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса среди избирателей; 

−  выявление творческих и инициативных граждан; 

− поиск и определение новых форм и методов работы с избирателями, 

способствующих формированию их правовой и электоральной культуры; 

−  популяризация творчества в области избирательного права. 

3.  Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе могут принимать участие физические лица (группы лиц), в 

том числе объединенные в творческие союзы, самодеятельные музыкальные и 

творческие коллективы, творческие студии, композиторы, поэты. 

4.  Требования к конкурсным работам 

4.1. Для участия в конкурсе автору (коллективу авторов) необходимо 

написать текст и музыку Гимна, соответствующие целям и задачам конкурса, 

заполнить заявку (прилагается). Не позднее 13 ноября 2020 года направить 

заявку, нотный и текстовый материал, а также аудиозапись исполнения Гимна на 

электронный адрес Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса: 

ik42pk@mail.ru. 



 

4.2. Гимн должен представлять собой музыкальное произведение 

продолжительностью до 5 минут, предназначенное для сольного или 

коллективного исполнения. 

Критериями оценки текста стихов к Гимну являются: 

− высокохудожественный поэтический уровень; 

− соответствие поэтическому произведению (рифма, размер, ритм, 

благозвучность) и жанровым особенностям (торжественный, идейно-

патриотический характер); 

− отражение прошлого и настоящего Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса; 

− значимость проведения открытых, честных, конкурентных выборов для 

Кузбасса.  

4.3. Ориентировочный объем текста стихов к Гимну – 12-16 строк (3-4 

строфы) и припев. 

Текст Гимна должен быть написан на русском языке и соответствовать 

нормам права, морали и нравственности. 

Один автор (авторский коллектив) может представить любое количество 

конкурсных материалов.  

Тексты Гимна, не отвечающие требованиям настоящего Положения, не 

рассматриваются. 

4.4. Направляя работы для участия в Конкурсе, автор (группа авторов) дает 

согласие на опубликование (использование) Гимна на сайте Избирательной 

комиссии Кемеровской области – Кузбасса, в печатных изданиях, средствах 

массовой информации, воспроизведение (размещение) Гимна на плакатах, 

билбордах и иных информационно-разъяснительных материалах, использование 

в рамках мероприятий по правовому обучению избирателей, профессиональной 

подготовке организаторов выборов и референдумов. 

5. Порядок организации и проведения Конкурса 

5.1. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются, рецензии 

авторам не выдаются. 

5.2. В том случае, если Рабочая группа по подведению итогов мероприятий 

по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей (участников 

референдума) и других участников избирательного процесса, утверждена 

постановлением Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса от 4 

июня 2020 года  № 123/1168-6 «О Рабочей группе по подведению итогов 

мероприятий по повышению правовой культуры молодых и будущих 

избирателей (участников референдума) и других участников избирательного 

процесса» (далее – Рабочая группа) не сочтет возможным использовать в 

качестве текста Гимна ни один из представленных вариантов, конкурс считается 

несостоявшимся.   

6.  Подведение итогов Конкурса и порядок награждения победителей 

6.1. Определяет победителя Конкурса Рабочая группа. 



 

6.2. Победитель Конкурса награждается дипломом Избирательной 

комиссии Кемеровской области – Кузбасса и подарочным сертификатом на 

сумму 1500 рублей магазина канцелярских и творческих принадлежностей.  

6.3.Все участники конкурса награждаются дипломами и сувенирной 

продукцией Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса (блокнот, 

ручка). 

6.4. Итоги Конкурса публикуются на сайте Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса в разделе «Новости».    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к положению о проведении  

областного конкурса на создание гимна 
Избирательной комиссии  

Кемеровской области – Кузбасса 

 

  
 

 

 

Заявка на участие в областном конкурсе на создание гимна 

Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения   

Место учебы (работы)  

Адрес   

Контактный телефон  

Электронная почта*  

*При отсутствии не заполнять. 

Все поля обязательные для заполнения. 

Заявки, оформленные не по образцу, не допускаются к участию в Конкурсе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


