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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

И О£ л Z № Щ 
г.Мценск 

О проведении открытого творческого конкурса по созданию гимна 
муниципального образования Мценский район Орловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления Российской 
Федерации», Уставом Мценского района Орловской области, решением 
Мценского районного Совета народных депутатов от 26.05.2016 № 620 «О 
гимне муниципального образования Мценский район Орловской области», в 
целях популяризации народных традиций Мценского района, воспитания 
патриотических чувств жителей Мценского района администрация 
Мценского района п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить порядок проведения открытого творческого конкурса по 
созданию гимна муниципального образования Мценский район 
Орловской области согласно приложению 1. 

2. Утвердить состав комиссии открытого творческого конкурса по 
созданию гимна муниципального образования Мценский район Орловской 
области согласно приложению 2. 

3. Начальнику отдела информационных технологий администрации 
Мценского района Т. Н. Матвееву разместить настоящее постановление в 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Мценского района. 

4. Помощнику главы Мценского района Е. Ю. Кульпиной организовать 
размещение настоящего постановления в средствах массовой информации. 



Приложение 1 
к постановлению администрации 

Мценского района 
от i / /0 . 201 6NoA.v3 

Порядок 
проведения открытого творческого конкурса по созданию гимна 

муниципального образования Мценский район Орловской области 

1. Общие положения. 

1.1. Порядок открытого творческого конкурса по созданию гимна 
муниципального образования Мценский район Орловской области (далее -
Порядок) определяет сроки и условия проведения открытого конкурса по 
созданию гимна муниципального образования Мценский район Орловской 
области (далее - конкурс). 

1.2. Целью проведения конкурса является создание официального 
символа муниципального образования Мценский район Орловской области -
гимна Мценского района Орловской области (далее - гимн) как 
высокохудожественного музыкально-поэтического произведения. 

1.3. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия 
открытого творческого конкурса по созданию гимна (далее - конкурсная 
комиссия). 

1.4. Конкурсная комиссия при проведении конкурса: 
- принимает проекты гимна; 
- рассматривает принятые проекты гимна; 
- определяет победителя конкурса, организует церемонию награждения; 
- организует работу по подготовке окончательной версии исполнения гимна; 
- участвует в публичных слушаниях по проекту гимна; 
- имеет право давать разъяснения и комментарии органам местного 
самоуправления, организациям и гражданам о проекте гимна. 

1.5. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность на 
общественных началах. 

1.6. Заседание конкурсной комиссии ведет председатель конкурсной 
комиссии, а в его отсутствие - его заместитель. 

• 2. Цель конкурса. 

Конкурс проводится в целях повышения гражданского сознания, 
воспитания патриотических чувств жителей Мценского района Орловской 
области, уважения к истории, традициям малой Родины, активизации 
творческого потенциала поэтов и композиторов. 
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3. Организаторы конкурса. 

Конкурс проводится по инициативе Мценского районного Совета 
народных депутатов. 

4. Требования к участникам конкурса и конкурсным проектам. 

4.1. В конкурсе могут принимать участие физические и юридические 
лица, общественные объединения, профессиональные и самодеятельные 
композиторы, поэты, музыкальные и другие коллективы, творческие студии, 
союзы, учебные заведения и отдельные специалисты, а также иные 
организации и граждане. 

4.2. Каждый участник может представить на конкурс несколько 
вариантов гимна, записанных на отдельных компакт-дисках или USB флеш-
накопителях. 

Участник конкурса в случае признания его победителем берет на себя 
обязательства безвозмездно передать исключительные права на 
использование проекта гимна в соответствии с требованиями части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации муниципальному образованию 
Мценский район Орловской области. 

I 
I 

5. Сроки проведения конкурса 
v 

5.1. Начало проведения конкурса со дня опубликования настоящего 
постановления в официальных средствах массовой информации. 

5.2. Предоставление материалов на конкурс - до 30 ноября 2016 года; 
5.3. Подведение итогов конкурса - 14 декабря 2016 года. 
5.4. Конкурсная комиссия принимает проекты гимна Мценского района 

Орловской области в виде торжественного музыкального произведения 
(торжественной песни о районе), включающего в себя стихи и музыку гимна 
Мценского района Орловской области. Стихи к гимну Мценского района 
Орловской области - стихотворный текст, отпечатанный на бумаге формата 
А4, шрифт 12-14. 

Критериями оценки текста стихов к гимну Мценского района 
Орловской области являются: 

- высокохудожественный поэтический уровень: 
- соответствие признакам поэтического произведения (рифма, размер, 

ритм, благозвучность) и жанровым особенностям (торжественный и идейно-
патриотический характер). 
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Музыка к гимну Мценского района Орловской области - музыкальное 
произведение на стихотворный текст, указанный в настоящем пункте, 
предоставляется в виде: 

- компакт-диска или USB флеш-накопителя с записью исполнения 
проекта гимна Мценского района Орловской области (голос в 
сопровождении музыкального инструмента (музыкальных инструментов). 

Критериями оценки музыки к гимну Мценского района Орловской 
области являются: 

- высокохудожественный музыкальный уровень; 
- соответствие жанровым особенностям (торжественный и 

патриотический характер звучания). 
Музыка к гимну Мценского района Орловской области должна быть 

выразительной и легко запоминающейся. 
5.3. Подведение итогов конкурса - выбор лучшего музыкального 

произведения конкурса - подводятся путем открытого голосования. Решение 
принимается двумя третями голосов от установленного числа членов 
конкурсной комиссии и оформляется протоколом заседания конкурсной 
комиссии, который подписывается председателем конкурсной комиссии. 

5.4. Процедура проведения заседания комиссии и принятые на нем 
решения оформляются протоколом. 

5.5. В случае, если конкурсная комиссия не сочтет возможным 
использование в качестве гимна Мценского района Орловской области ни 
один из представленных конкурсных проектов, конкурс считается 
несостоявшимся. Повторный конкурс проводится в следующем календарном 
году. 

5.6. Конкурсные проекты направляются для регистрации в отдел 
культуры администрации Мценского района по адресу: г. Мценск, 
пл. Ленина 1, каб. 6, тел. 8 (486 46) 2-56-05. После регистрации поступивших 
материалов, они направляются в комиссию по проведению конкурса на 
лучший проект гимна. Конкурсные проекты не рецензируются и не 
возвращаются. 

I 
6. Награждение победителя (победителей) конкурса. 

т » 

Награждение автора-победителя конкурса производится главой 
Мценского района и Председателем Мценского районного Совета народных 
депутатов в торжественной обстановке в течение одного месяца со дня 
опубликования решения Мценского районного Совета народных депутатов 
об утверждении гимна муниципального образования «Мценский район» в 
официальных средствах массовой информации в установленном порядке. 



Приложение 2 
к постановлению администрации 

Мценского района 
о - т ^ / Р 2016 № с М З 

Состав конкурсной комиссии 

Федорина Л. Н. 

Дидковская О. П 

Фурсова Э. А. 

- заместитель главы администрации Мценского 
района по социальным вопросам, председатель 
комиссии; 
-заместитель Председателя Общественной палаты 
Мценского района, заместитель района, 
комиссии (по согласованию); 

председателя 

- начальник отдела культуры администрации 
Мценского района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии 

Зайцева А. В. - член 

Ковтун А. В. 

Кульпина Е. Ю. 

Лагутин В. П. 

Самохина Н. А. 

Смирнов В. И. 

Сорокина Н. М. 

Татаринова Г. Ю. 

Чурсин В. М. 

Мценского отделения 
«Патриоты 

районного 
регионального молодежного движения 
Орловщины» (по согласованию); 
- директор Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Мценский районный Дом культуры» (по 
согласованию); 
-помощник главы Мценского района; 
- член союза журналистов России (по согласованию); 
- член Орловского областного союза работников 
культуры (по согласованию); 

- председатель горрайсовета ветеранов вооруженных 
сил и правоохранительных органов, почетный 
гражданин Мценского района (по согласованию); 

Совета - председатель Мценского районного 
народных депутатов (по согласованию); 
- начальник отдела по организационной 
администрации Мценского района; 
- лауреат всероссийских и областных конкурсов, 
композитор, аранжировщик (по согласованию). 

работе 
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7. Финансирование конкурса 

Финансирование расходов на мероприятия осуществляется 
средств местного бюджета. 


