
361115, КБР, г. Майский          ул.Энгельса,68,              E-mail:аdminmaysk@kbr.ru        т.\факс 23-2-34\23-2-29                                                                                                                      

 

РЕШЕНИЕ № 63 

Совета местного самоуправления 

Майского муниципального района 
 

«22»  марта  2022 года                                                                г. Майский 
 

 

Об утверждении Положения о проведении  

музыкально - поэтического конкурса на создание  

официального гимна Майского муниципального района 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 8 Устава Майского муниципального 

района, в целях создания гимна как одного из официальных символов 

Майского муниципального района, отражающих исторические, культурные, 

социально-экономические, национальные и иные местные традиции, Совет 

местного самоуправления Майского муниципального района  
 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении музыкально - 

поэтического конкурса на создание официального гимна Майского 

муниципального района». 

2. Уполномочить местную администрацию Майского муниципального 

района организовать проведение музыкально - поэтического конкурса на 

создание официального гимна Майского муниципального района. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете 

«Майские новости» и размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления Майского муниципального района Кабардино-Балкарской  

Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 

 

Глава Майского  

муниципального района КБР                                                         В.В. Игнатьев 

 

 

 

  

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МАЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
  КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР  РЕСПУБЛИКЭМ  ЩIЫПЭ САМОУПРАВЛЕНИЭМ И ЩЫЩ МАЙ МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И СОВЕТ 

КЪАБАРТЫ - МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  МАЙ МУНИЦИПАЛЬНА  РАЙОНУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ САМОУПРАВЛЕНИЯМИ СОВЕТИ 



2 

 

Приложение  

к решению  

Совета местного самоуправления 

Майского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

от «22» марта 2022 г. № 62 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении музыкально - поэтического конкурса на создание  

официального гимна Майского муниципального района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

музыкально - поэтического конкурса на создание официального гимна 

Майского муниципального района (далее – конкурс, гимн), подведения его 

итогов и утверждения гимна. 

1.2. Цель конкурса – создание гимна - официального символа Майского 

муниципального района, как средства повышения гражданского сознания 

жителей Майского муниципального района, формирование у них чувства 

патриотизма, уважения к истории и традициям родного района. 

1.3. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия в составе 

председателя, заместителя председателя, секретаря и членов конкурсной 

комиссии общей численностью не более 15 человек. 

В состав конкурсной комиссии могут входить депутаты Совета 

местного самоуправления Майского муниципального района, работники 

местной администрации Майского муниципального района, представители 

общественных организаций, почетные граждане и жители Майского 

муниципального района, местные краеведы, специалисты в области 

культуры, литературы, истории и музыки. 

1.4. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением 

местной администрации Майского муниципального района. 

 

2. Требования к участникам конкурса и представляемым  

проектам гимна  

 

2.1. К участию в конкурсе допускаются физические и юридические 

лица, творческие коллективы. Текст и музыка гимна могут создаваться 

авторами индивидуально или в творческом содружестве. Текст гимна должен 

быть на русском языке. 

2.2. Члены конкурсной комиссии не имеют право принимать участие в 

разработке конкурсных проектов. 
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2.3. На конкурс должны быть представлены произведения, 

выполненные на высоком профессиональном уровне, имеющие 

торжественный жизнеутверждающий характер. 

Гимн должен воспевать любовь к родному району, отражать 

исторические события, культурные традиции Майского муниципального 

района, воспевать его достопримечательности. 

2.4. Гимн должен представлять собой торжественно-музыкальное 

произведение продолжительностью до 3-х минут, предназначенное для 

сольного и хорового исполнения. 

Ориентировочный объем текста стихов к гимну– 12-16 строк (3-4 

строфы) и припев. 

2.5. На конкурс представляются произведения, ранее не исполнявшиеся 

и не издававшиеся. 

Материалы на конкурс подаются в двух конвертах с одинаковой 

пометкой «Гимн Майского муниципального района». На втором конверте 

указывается и личный девиз автора (авторов) без указания фамилии 

(фамилий).  

Девиз представляет собой надпись, состоящую не более чем из 10 

печатных знаков. В первый конверт вкладываются конкурсные материалы. 

Во второй конверт (девизный) вкладываются информационные данные об 

авторе (авторах): фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные 

данные, адрес места жительства, номер контактного телефона и информация 

об образовании, согласие на обработку персональных данных согласно 

приложению к настоящему Положению. Вскрывается девизный конверт 

только после подведения итогов конкурса в соответствии с заявленной 

номинацией. 

Оба конверта получают одинаковый конкурсный номер. 

2.6. Материалы на конкурс должны включать:  

текст гимна на бумажном и электронном носителях;  

нотную запись музыки к гимну на бумажном носителе, аудио или 

видеозапись сольного или хорового исполнения гимна с инструментальным 

сопровождением на электронном носителе. 

2.7. В случае признания победителем участника(ов) конкурса, он (они) 

подтверждает(ют) факт того, что нотный или текстовый материал, 

представленный для участия в музыкально - поэтическом конкурсе по 

созданию гимна Майского муниципального района, не используются третьим 

лицом и передает(ют) исключительные права на использование гимна в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации путем 

подписания гарантийного письма по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему Положению. 

2.8. Конкурсные материалы направляются в конкурсную комиссию по 

адресу: 361100, КБР, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68, кабинет № 38, 

контактный телефон (86633) 22-7-21.   
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3. Порядок проведения конкурса 

 

3.1. Конкурс является открытым и проводится в два тура. 

3.2. Информационное сообщение о проведении конкурса размещается в 

районной газете «Майские новости» и размещается на официальном сайте 

органов местного самоуправления Майского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15 апреля 2022 года. 

Заявки для участия в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению с приложением материалов, представляемых на 

конкурс, принимаются в срок до 1 сентября 2022 года. 

Конкурс проводится конкурсной комиссией в течение 15 дней со дня 

окончания срока подачи конкурсных материалов. 

3.3. Критериями оценки текста стихов к гимну являются: 

высокохудожественный поэтический уровень; 

соблюдение признаков поэтического произведения (рифма, размер, 

ритм, благозвучность) и жанровых особенностей (торжественный и идейно-

патриотический характер); 

отражение исторического прошлого Майского муниципального района, 

его культурных и трудовых традиций, роли и места его в истории Кабардино-

Балкарской Республики и Российской Федерации. 

3.4. Критериями оценки музыки к гимну являются: 

высокохудожественный музыкальный уровень; 

жанровая особенность (торжественность, патриотический характер 

звучания, стройность и гармоничность). 

3.5. Первый тур: конкурсная комиссия после рассмотрения, изучения, 

прослушивания и обсуждения проектов гимнов, представленных на конкурс, 

определяет два лучших проекта. 

Решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов от 

количественного состава комиссии и оформляется протоколом. При 

равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии является 

определяющим. 

3.6. Второй тур: два лучших проекта гимна размещаются в открытом 

доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

общественного голосования. 

В общественном голосовании могут принять участие все жители 

Майского муниципального района в возрасте от 14 лет. 

3.7. Общественное голосование проводится в течение месяца от даты 

размещения проектов гимна в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3.8. Победителем признается проект гимна, набравший наибольшее 

количество голосов. 

3.9. После завершения общественного голосования конкурсная 

комиссия осуществляет вскрытие девизного конверта, определяет автора(ов) 
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проекта гимна, набравшего наибольшее количество голосов, и подводит 

окончательные итоги конкурса. 

3.10. Протокол по подведению итогов конкурса конкурсная комиссия 

направляет не позднее 3 дней от даты подведения окончательных итогов 

конкурса в Совет местного самоуправления Майского муниципального 

района. 

3.11. Совет местного самоуправления Майского муниципального 

района утверждает гимн. 

3.12. Решение Совета местного самоуправления Майского 

муниципального района об утверждении гимна, его текст и нотная запись 

гимна публикуются в районной газете «Майские новости». 

 

4. Награждение победителя(ей) 

 

4.1. Автору (авторам) – победителю(ям) конкурса на гимн вручаются 

диплом и премия в размере 5 000 рублей. 

Источник финансирования премии определяется местной 

администрацией Майского муниципального района в рамках мероприятий, 

направленных на повышение гражданского сознания жителей Майского 

муниципального района, формирование у них чувства патриотизма, 

уважения к истории и традициям.  

4.2. Все участки конкурса получают памятные дипломы об участии в 

конкурсе. 

4.3. После выплаты премии проект гимна победителя(ей) конкурса 

поступает в собственность Майского муниципального района. 
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Приложение №1  

к Положению о проведении  

музыкально - поэтического  

конкурса на создание  

официального гимна  

Майского муниципального района 

 

 

ЗАЯВКА 

для участия в конкурсе на создание официального гимна  

Майского муниципального района 

 

Участник__________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица 

или общественного объединения) 

Контактная информация _________________________________  

(телефон, e-mail, почтовый адрес участника).  

 

Перечень материалов, представленных на конкурс: 

1._________________________________________________________________  

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

… 

 

С Положением о проведении музыкально - поэтического конкурса на 

создание официального гимна Майского муниципального района и 

условиями проведения конкурса ознакомлен(а).  

 

Дата заполнения ___________________  

 

 

Подпись участника __________________  ___________________ 
                                                                                            (расшифровка подписи) 
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Приложение №2  

к Положению о проведении  

музыкально - поэтического  

конкурса на создание  

официального гимна  

Майского муниципального района 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

Я,________________________________________________________________

__________________ (участник конкурса) подтверждаю факт того, что 

нотный или текстовый материал, представленный для участия в музыкально - 

поэтическом конкурсе по созданию гимна Майского муниципального района 

не используются третьим лицом.  

Мне разъяснено, что в случае утверждения представленного произведения в 

качестве гимна Майского муниципального района, он перестаѐт являться 

объектом авторских прав в соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 1259 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

 

Дата заполнения_________________________  

 

 

Подпись участника __________________  ___________________ 
                                                                                            (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 


