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Положение о районном конкурсе на лучшую песню о Светлоярском районе. 

1. Общие положения. 

1.1.Конкурс на лучший текст Песни о Светлоярском районе (далее Конкурс) проходит в рамках 

юбилейных мероприятий, посвященных 220-й годовщине образования Светлого Яра. 

1.2.Организатором Конкурса является администрация Светлоярского района. 

1.3.Конкурс проводится с 28 января 2013 года. 

Последний срок подачи заявок для участия в Конкурсе 26 апреля 2013 года. 

1.4.В конкурсе могут принимать участие все желающие граждане Российской Федерации, 

которым небезразлична история и судьба Светлоярского района. Участниками Конкурса могут 

быть как авторские коллективы, так и самостоятельные авторы. 

2. Цели и задачи Конкурса. 

Целями и задачами Конкурса являются: 

- создание текста символа муниципального образования – песни о Светлоярском районе как 

высокохудожественного поэтического произведения; 

- выявление творчески мыслящих людей, неравнодушных к родному району, знающих и любящих 

его историю; 

- воспитание патриотических чувств у жителей района; 

- укрепление единства территорий района. 

3. Руководство Конкурсом. 

3.1.Руководство организацией Конкурса осуществляет оргкомитет по подготовке и проведению 

юбилейных мероприятий, посвященных 220-летию образования Светлого Яра. 

3.2. В целях соблюдения культурных и этических норм организаторы оставляют за собой право на 

отказ в допуске к Конкурсу текстов, содержание которых не соответствует этическим, моральным 

и социально-культурным нормам, принятым в обществе. 

4. Требования к конкурсным работам. 

4.1. Каждый участник Конкурса представляет один вариант текста песни. 



4.2. На Конкурс принимаются оригинальные тексты, которые потенциально могут стать Гимном 

Светлоярского района. Ориентировочный объём текста – 12-16 строк (три-четыре строфы) плюс 

припев. 

4.3. Предложенный текст гимна должен: 

- представлять собой произведение, предназначенное для исполнения на районных 

мероприятиях; 

- вызывать чувства патриотизма и гордости за Светлоярский район; 

- содержать все признаки поэтического произведения (рифма, размер, ритм, благозвучность); 

- быть на русском языке; 

- быть пригодным к переложению на музыку. 

4.4. К участию в Конкурсе также могут представляться тексты уже переложенные на музыку. 

Музыка, как и текст, должна быть авторской (при условии представления текста песни с музыкой к 

заявке на участие в Конкурсе должна предоставляться фонограмма). 

4.5. Заявки на участие в Конкурсе принимаются по адресу:  р.п.Светлый Яр, ул. Спортивная 5, по 

почте или в приемную, с 8.00 до 17.00, или на электронный адрес konkurs@svyar.ru с пометкой 

«Конкурс песни». В заявке нужно указать контактные данные автора или его представителя. 

5. Жюри Конкурса. 

5.1. Жюри Конкурса формируется и утверждается оргкомитетом из числа представителей 

районной Думы, администрации района, профессиональных работников культуры, сферы 

образования, членов общественных организаций. 

5.2.Задачи работы жюри: 

- определение победителя Конкурса; 

- решение о награждении и поощрении участников Конкурса. 

5.3. В случае, если жюри не сочтет возможным использование в качестве Песни о Светлоярском 

районе ни один из представленных конкурсных проектов, Конкурс считается несостоявшимся. 

Повторный Конкурс проводится по решению организаторов. 

5.4.В случае, если на конкурс поступит лишь одно произведение, конкурс не проводится. 

6. Награждение победителей. 

6.1. Награждение победителей Конкурса производится в торжественной обстановке на 

заключительном мероприятии, посвященном дню района. 

6.2. Итоги Конкурса публикуются в СМИ. 

6.3. Автору - победителю (авторам - победителям) Конкурса вручается денежная премия. 

Участникам Конкурса вручаются дипломы. 

7. Авторские права и дальнейшее использование конкурсных материалов. 
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7.1. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

7.2. Авторские права на конкурсные работы либо их фрагменты принадлежат авторам 

произведений. 

7.3. Ответственность за достоверность авторства произведения полностью несет участник, 

подавший заявку на участие в Конкурсе. 

7.4.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. 


