
 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

МО «Котласский муниципальный район» 

от 17.08.2018 № 698 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом творческом конкурсе «Лучший проект гимна и флага 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

1.Общие положения 

1.1. Конкурс по созданию проекта гимна и флага проводится в соответствии 

с Уставом муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

конкурса на лучший текст (текст и музыку) и эскиз флага муниципального образования  

«Котласский муниципальный район» (далее – Конкурс). Конкурс является открытым 

и проводится в один тур. 

1.3. Организатором Конкурса является администрация муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

1.4. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Конкурса, 

требования к участникам, критерии отбора победителей и действует до завершения 

конкурсных мероприятий. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса:  

создание официального гимна и флага муниципального образования 

«Котласский муниципальный район», повышение гражданского сознания 

жителей муниципального образования,  формирование у них чувства патриотизма, 

уважения к истории и традициям родного края. 

2.2. Задачи Конкурса: 

– создание текста и музыки гимна, разработка эскиза флага 

при непосредственном участии жителей муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», что сделает это произведение действительно общественно 

значимым делом; 

– выявление творчески активных и талантливых жителей муниципального 

образования «Котласский муниципальный район»; 

– запись официального гимна в профессиональной студии;  

– проведение выставки конкурсных работ, посвященных созданию флага 

муниципального образования «Котласский муниципальный район»;  

– создание поэтического сборника, посвященного муниципальному образованию 

«Котласский муниципальный район». 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с  20 августа 2018 года  по 14 октября 2018 года. 

3.2. В срок до 14 октября 2018 года конкурсная комиссия принимает заявки 

установленного образца на участие в Конкурсе (Приложение № 1). 
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4. Номинации Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Лучший проект гимна муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

2. Лучший проект флага муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

4.2. Один участник имеет возможность принять участие как в одной, так и в двух 

номинациях Конкурса. 

5. Условия участия в Конкурсе 

5.1. В Конкурсе имеют право принимать участие все жители муниципального 

образования «Котласский муниципальный район», профессиональные и 

самодеятельные композиторы,  и поэты,  представившие все документы в соответствии 

с условиями Конкурса.  Отдельно проект текста гимна и проект музыки гимна не 

рассматриваются. 

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить и в установленный срок 

представить в конкурсную комиссию: 

- свой вариант текста, а также предложения по музыке официального гимна МО 

«Котласский муниципальный район»; 

- свой вариант эскиза  флага МО «Котласский муниципальный район».  

5.3. По номинации «Лучший проект гимна муниципального образования 

«Котласский муниципальный район», проектный  конверт с: 

– аннотацией (не более одного машинописного листа) с кратким изложением 

концепции проекта, общей характеристикой музыкально-поэтического произведения; 

– записью исполнения музыкально-поэтического произведения (проекта гимна) 

на компакт диске; 

– партитурой   (нотами с текстом);  

– стихотворным текстом, отпечатанным отдельно на бумаге формата А 4; 

– обязательство участника (ов) конкурса в случае признания его победителем 

подписание договора об отчуждении  исключительных прав на произведение  

в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации,  Закона 

Российской Федерации.  

5.4. По номинации «Лучший проект флага муниципального образования 

«Котласский муниципальный район»  представленная геральдика должна отражать 

уникальность и выразительность, а также идеологию, характер и историю 

муниципального образования. Работы, представленные на конкурс, должны быть 

произведениями изобразительного искусства, выполненные в любом жанре                          

и в любой технике или художественной фотографией. 

5.5. К каждой конкурсной работе должна быть приложена заявка установленного 

образца (приложение № 1). 

5.6. Авторская команда Конкурса не может включать более 3–х человек. 

5.7. Технические требования к работам: 
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Предложения по тексту гимна излагаются в электронном виде в программе 

Microsoft Office Word или иных текстовых редакторах, кегль 14, интервал 

межстрочный -1,5, шрифт Times New Roman (Приложение № 2); 

Предложения по музыкальному сопровождению отправляются в формате mp3; 

Графические эскизы гимна и флага принимаются на бумажных носителях 

формата А4, в электронном виде в растровом и векторном форматах; 

Общий объем предложений в электронном виде не должен превышать 50 МВ. 

5.8. Прочие требования к работе: 

– отсутствие в предложении сведений, не соответствующих действительности 

(недостоверных сведений). 

– предложение не должно противоречить законодательству Российской 

Федерации и тематике Конкурса.  

5.9. Категорически запрещается использовать чужие идеи (полностью 

или частично). В случае несоблюдения данного условия работа отстраняется 

от участия в Конкурсе. 

6. Порядок организации и проведения Конкурса 

6.1. Для проведения Конкурса формируется Конкурсная Комиссия                     

(далее – Комиссия) с целью экспертной оценки конкурсных работ, определения 

победителей Конкурса.  

6.2. В состав Комиссии могут быть включены 9 человек (депутаты, 

представители администрации, общественных организаций, Почетные граждане, 

краеведы, специалисты в области культуры, литературы, истории и музыки МО 

«Котласский муниципальный район», а так же независимые эксперты в области 

литературы, музыки и истории).  

6.3. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

 МО «Котласский муниципальный район». 

6.4. Комиссия из своего состава избирает председателя комиссии, 

его заместителя и секретаря. 

6.5. Председатель Комиссии готовит повестку дня, проводит заседания 

Комиссии, утверждает протокол, секретарь составляет протокол заседания Комиссии. 

6.5. Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

6.6. Заседание Комиссии ведет председатель, а в его отсутствие–заместитель. 

6.7. Конкурсные работы принимаются Комиссией  до 14 октября 2018 на 

электронную почту: kotlasreg@yandex.ru, а также на электронном носителе, по адресу: 

165300, Архангельская область, г. Котлас, пл. Советов, д. 9, администрация 

муниципального образования «Котласский муниципальный район».  

6.8. Конкурсные работы, поданные после окончания срока приема, 

не рассматриваются  и к участию в Конкурсе не допускаются.  

6.9. Итоги конкурса подводятся Комиссией с 15 октября по 19 октября 2018 года.  

7.0. Конкурсные работы, представленные на Конкурс возвращаются по запросу 

конкурсанта.  

 



 4 

7.1. Конкурс финансируется из средств бюджета МО «Котласский 

муниципальный район». 

7. Порядок определения победителей Конкурса и их награждение. 

7.1. Каждая конкурсная работа оценивается  Комиссией по следующим 

критериям  (Приложение № 3). 

7.2. Работы оцениваются по балльной системе членами Комиссии – по шкале от 

1 до 2 баллов по каждому из критериев. Решение Комиссии основывается на среднем 

балле, полученном работой, и оформляется в форме протокола, подписанного 

руководителем Комиссии.  При равенстве баллов у нескольких конкурсантов, голос 

председателя Комиссии является решающим. 

7.3. Конкурсная Комиссия вправе отклонить присланные работы, если они 

не соответствуют условиям настоящего Положения. 

7.4. По итогам Конкурса победителям присуждается звание  «Победитель 

конкурса»  и вручается ценный подарок. 

8. Использование конкурсных работ 

8.1. Работы и идеи победителей могут быть использованы в целях:  

– создания официального гимна муниципального образования «Котласский 

муниципальный район»; 

– размещения в местных и региональных СМИ (телевидение, печатная пресса, 

Интернет);  

– размещения на официальном сайте муниципального образования «Котласский 

муниципальный район»:  

8.2. Все авторские права на работы, предоставленные на конкурс, принадлежат 

их участникам. Организаторы Конкурса оставляют за собой право: использовать 

конкурсные работы в некоммерческих целях, но с обязательным указанием имени 

автора (соавторов). 

9. Прочие условия 

9.1. Передача участником конкурсной работы в соответствии с настоящим 

Положением означает полное и безоговорочное согласие участника с условиями 

проведения Конкурса. 

9.2. 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. 

10. Контактная информация 

Администрация муниципального образования «Котласский муниципальный 

район», отдел по культуре и туризму администрации, пл. Советов, д. 9, контактный 

телефон (81837) 2-19-10. 
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                                                                                                      Приложение № 1 

к постановлению администрации 

МО «Котласский муниципальный район» 

от 17.08.2018 № 698 

№ заявки (присваивается Конкурсной Комиссией) 

ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе на лучший проект гимна и флага муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

Сведения об авторе: 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью)   

2. Дата рождения (дд. мм. гггг)   

3. Домашний адрес (индекс, область,  село /  улица, № дома / квартиры)   

4. Место работы   

5. Телефон мобильный   

6. E-mail   

Сведения о конкурсной работе: 

1. Название конкурсной работы   

2. Пояснение (аннотация) к работе (перечисление материалов, основная 

идея, история возникновения) 
  

3. Запись исполнения проекта гимна на компакт-диске  

4.  Партитура (ноты, текст), стихотворный текст    

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 от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие в течение 5 лет 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. 
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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, ТЕМА, ГОД).  

НА ОДИН НОСИТЕЛЬ МОЖНО ЗАПИСАТЬ НЕСКОЛЬКО РАБОТ.  

КАЖДЫЙ ТЕКСТОВЫЙ ДОКУМЕНТ АУДИОЗАПИСЬ ЗАЯВКА ДОЛЖНЫ 

БЫТЬ ЗАПИСАН ОТДЕЛЬНЫМ  

ФАЙЛОМ, БЛОКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. 
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                                                                                                                                     Приложение № 2 

к постановлению администрации 

МО «Котласский муниципальный район» 

от 17.08.2018 № 698 

 

 

Проект гимна муниципального образования  

«Котласский муниципальный район». 

 

 

Авторское название: ____________________________ 

Стихи 

Музыка: ФИО композитора, название композиции (если есть) 

ТЕКСТ ГИМНА 

Дата создания материала:  История изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hareti.ru/editlog/?id=789&module=documents
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Приложение № 3  

к постановлению администрации 

МО «Котласский муниципальный район» 

от 17.08.2018 № 698 

 

  

Оценочный лист конкурсных материалов 

  

№ 

п/п 

Критерии Показатели Кол-во 

баллов 

  Идейно-содержательная группа критериев    

1 Отражение исторического прошлого и 

современного настоящего Котласского района 

Да 

Частично 

Нет 

2 

1 

0 

2 Отображение вклада Котласского района, области, 

Российского государства 

Да 

Частично 

Нет 

2 

1 

0 

3 Проявление  уважения и любви к родной земле Да 

Частично 

Нет 

2 

1 

0 

  Художественная группа критериев    

4 Позитивность и креативность (новизна идеи, 

оригинальность, гибкость мышления) 

конкурсной работы) 

Да 

Частично 

Нет 

2 

1 

0 

5 Аргументированность и глубина раскрытия 

содержания темы 

Да 

Частично 

Нет 

2 

1 

0 

6 Уникальность и выразительность Да 

Частично 

Нет 

2 

1 

0 

7 Грамотность, точность и доходчивость языка и 

стиля изложения 

Да 

Частично 

Нет 

2 

1 

0 

8 Торжественный, патетический характер Да 

Частично 

Нет 

2 

1 

0 

9 Легко запоминающаяся мелодия Да 

Частично 

Нет 

2 

1 

0 

10 Образное созвучие музыки и стихов Да 

Частично 

Нет 

2 

1 

0 

11 Доступность и простота в исполнении Да 

Частично 

Нет 

2 

1 

0 

  Организационно-оформительская группа 

критериев 
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12 Соответствие работы заявленной теме, целям и 

задачам конкурса 

Да 

Частично 

Нет 

2 

1 

0 

13 Соответствие требованиям к оформлению Заявки и 

Проектного конверта (все ли есть в наличии); 

  

Да 

Частично 

Нет 

2 

1 

0 

14 Полнота изложения концепции проекта, общей 

характеристики музыкально-поэтического 

произведения 

Да 

Частично 

Нет 

2 

1 

0 

15 Качество записи исполнения музыкально-

поэтического произведения 

Высокое 

Среднее 

Низкое 

2 

1 

0 

16 Качество партитуры Высокое 

Среднее 

Низкое 

2 

1 

0 

17 Качество представления стихотворного текста Высокое 

Среднее 

Низкое 

2 

1 

0 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ    
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Приложение № 4  

 к постановлению администрации 

МО «Котласский муниципальный район» 

от 17.08.2018 № 698 

 

  

Сводная ведомость результатов конкурса 

  

  

Номер Заявки Ф.И.О. участника(ов)  конкурса Итоговое 

количество 

баллов[1] 

1     

2     

3     

4     

И т.д.     

  

  

http://новоленино.рф/documents/55.html#_ftn1


 11 

 
Приложение № 5  

к постановлению администрации 

МО «Котласский муниципальный район» 

от 17.08.2018 № 698 

 

  

Договор об отчуждении исключительного права на произведение 
  

г. [место заключения договора]            [дата заключения договора] 

  

  

[Автор или иной правообладатель], именуемый в дальнейшем 

"Правообладатель", с одной стороны и [полное наименование], именуемое 

в дальнейшем "Приобретатель", с другой стороны, а вместе именуемые 

"Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Правообладатель передает (обязуется передать) Приобретателю 

принадлежащее ему исключительное право на произведение [наименование 

произведения] (далее – Произведение) в полном объеме. 

1.2. Оригинал Произведения находится в собственности 

у [Правообладателя или Приобретателя]. 

1.3. Автору Произведения принадлежат право авторства и право автора на 

имя, право доступа, право следования. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. По настоящему договору Приобретателю передается исключительное 

право использовать Произведение в полном объеме, в любой форме и любым не 

противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в 

том числе осуществлять: 

2.1.1. воспроизведение Произведения; 

2.1.2. распространение Произведения путем продажи или иного 

отчуждения его оригинала или экземпляров; 

2.1.3. публичный показ Произведения; 

2.1.4. импорт оригинала или экземпляров Произведения в целях 

распространения; 

2.1.5. прокат оригинала или экземпляра Произведения; 

2.1.6. публичное исполнение Произведения; 

2.1.7. сообщение в эфир; 

2.1.8. сообщение по кабелю; 

2.1.9. перевод или другую переработку Произведения; 
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2.1.10. практическую реализацию архитектурного, дизайнерского, 

градостроительного или садово-паркового проекта; 

2.1.11. доведение Произведения до всеобщего сведения. 

2.2. Правообладатель обязуется воздерживаться от каких-либо действий, 

способных затруднить осуществление Приобретателем приобретенного им 

исключительного права на Произведение. 

3. Заключительные положения 

3.1. Исключительное право на Произведение переходит 

от Правообладателя к Приобретателю в момент заключения настоящего 

договора. 

3.2. Срок действия исключительного права на Произведение исчисляется в 

порядке, предусмотренном ст. 1281 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

3.3. Договор вступает в силу с момента его подписания. 

3.4. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах – по 

одному для каждой из Сторон. 

3.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

5. Реквизиты и подписи Сторон 
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