
Приложение №1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ВДЦ «Смена» 

от ___.___.2018 г. №________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении конкурса по созданию гимна ВДЦ «Смена»  

 

1. Общие положения 

1.1. Организатором конкурса по созданию гимна ВДЦ «Смена» (далее - 

Конкурс) является федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Всероссийский детский центр «Смена» (далее – Учреждение).  

1.2. Положение об организации и проведении конкурса по созданию 

гимна ВДЦ «Смена» (далее – Положение) определяет цели и задачи Конкурса, 

порядок проведения, требования к конкурсным работам, критерии оценки 

представленных материалов, порядок награждения победителей Конкурса.  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью создания официального гимна 

ВДЦ «Смена», формирующего гражданско-патриотическую позицию у 

обучающихся к ВДЦ «Смена». 

2.2. К задачам конкурса относится: 

2.2.1 Создание символа ВДЦ «Смена», раскрывающего деятельность 

Учреждения. 

2.2.2 Разработка на основании мелодии гимна позывных, побудок и иных, 

используемых в образовательном пространстве Учреждения, фрагментов. 

2.2.3 Приобщение к национальным творческим традициям. 

2.2.4 Выявление и поощрение творческой молодежи Российской 

Федерации.  

2.2.5 Повышение престижа Учреждения. 

2.2.6 Создание корпоративного духа. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются граждане Российской Федерации, 

зарегистрированные на территории РФ, в возрасте от 11 лет. 

3.2. В Конкурсе могут принимать участие профессиональные и 

любительские коллективы, музыкальные группы, поэты, солисты и 

композиторы.  

3.3. Один автор (один авторский коллектив) может предоставить любое 
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количество вариантов гимна. 

3.4. Конкурс считается состоявшимся, если в нем приняли участие не 

менее 10 (десяти) проектов гимна. 

  

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Лучший гимн ВДЦ «Смена»; 

«Лучшее стихотворение о ВДЦ «Смена». 

4.2. Конкурс проводится в период с 9 июля по 1 ноября 2018 года и 

делится на два этапа. 

4.2.1 Первый этап (отборочный) проводится с 9 июля по 31 августа 2018 

года. В этот период в субъектах РФ создаются региональные организационные 

комитеты и формируется жюри из состава представителей органов образования 

либо клубных учреждений, либо руководителей творческих коллективов. 

 В субъектах РФ проводятся отборочные мероприятия, в ходе которых в 

адрес региональных органов управления образованием участники направляют 

заявки и конкурсные произведения. Конкурсные произведения могут быть 

созданы отдельными авторами, либо группой авторов (в соавторстве с другими 

авторами). Региональные жюри осуществляют отбор конкурсных произведений 

и определяют победителей отборочного этапа в двух номинациях. Победители в 

каждой номинации (3-5 произведений в каждой номинации) рекомендуются для 

участия в во втором этапе конкурса. 

4.2.2 Второй этап (федеральный) проводится с 20 сентября по 1 ноября 

2018 года. В этот период членами организационного комитета ВДЦ «Смена» 

(далее – Оргкомитет) осуществляется просмотр и анализ предоставленных работ 

и определение призёров и победителей Конкурса.  

Для участия во втором этапе Конкурса региональные органы управления 

образованием РФ в срок до 20 сентября 2018 года направляют в адрес 

ВДЦ «Смена» следующие материалы: 

- заявку на участие с обязательным указанием: конкурсной номинации, 

ФИО участника (наименование группы\коллектива), места его обучения/работы 

(с указанием учебного заведения/полного наименования учреждения в котором 

работает претендент, контактного телефона и адреса электронной почты) 

согласно Приложению № 1; 

- творческую характеристику автора конкурсного произведения; 

- текст и ноты авторского произведения;  

- аудио запись (возможно с видео) исполнения конкурсного произведения 

на цифровом носителе; 

- согласие родителя (законного представителя) на участие в конкурсе 
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несовершеннолетнего (опекаемого) и на обработку персональных данных (Приложение № 2). 

- согласие на обработку персональных данных (для совершеннолетних 

участников) (Приложение № 3). 

4.3. Все материалы предоставляются на русском языке, на бумажном 

носителе (подписанные руководителем направляющего органа), заполненные по 

форме, согласно Приложению № 1. 

4.4. Аудио (видео) запись предоставляется на электронном носителе: 

компакт-диск или USB-флеш-накопитель. Формат музыки (звуковой): mp3, mp4. 

Название файла: по фамилии/наименованию участника Конкурса.  

4.5. Материалы, предоставленные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются.  

4.6. Информация о результатах проведения Конкурса размещается на 

официальном сайте Учреждения (www.smena.org) 10 октября 2018 года. 

Представление авторских работ, награждение победителей Конкурса 

осуществляется не позднее 1 ноября 2018 года.  

 

5. Организационный комитет 

5.1. Организационный комитет утверждается приказом по Учреждению, в 

состав которого входят председатель оргкомитета, члены оргкомитета и 

секретарь. В состав оргкомитета допускается включение лиц, не являющихся 

сотрудниками Учреждения. Общее количество членов оргкомитета не менее 7 

человек. Решения оргкомитета оформляются протоколом. 

5.2. Оргкомитет осуществляет оценку предоставленных материалов для 

участия в Конкурсе в соответствии с предъявляемыми требованиями и 

критериями оценки. 

5.3. Решение о награждении определяется оргкомитетом, оформляется 

протоколом заседания оргкомитета в установленном порядке. 

5.4. При определении победителей Конкурса оргкомитет руководствуется 

следующими критериями: 

- соответствие содержания произведения условиям конкурса, в том числе 

его цели и задачам; 

- придание произведению художественной формы и доступности её 

восприятия; 

- оригинальность; 

- соблюдение в произведении всех признаков музыкального и 

поэтического стиля, жанровых особенностей (в том числе мелодичность, 

грамотность использования в произведении литературного русского языка, 

наличие рифмы в тексте произведения); 

- торжественный, жизнеутверждающий, поучительный характер. 
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6. Требования к конкурсным работам 

6.1. Гимн должен представлять собой музыкальное произведение 

продолжительностью до 4 минут (2 куплета, 1 припев), предназначенное для 

сольного или коллективного исполнения. Он должен отражать в своем 

содержании индивидуальные особенности ВДЦ «Смена», отличаться 

образностью текста, легко запоминающейся мелодией, ясным размеренным 

ритмом и величавым характером. 

6.2. К участию в Конкурсе принимаются оригинальные варианты мелодии 

и текста гимна. 

6.3. Текст гимна и стихотворений о ВДЦ «Смена» должен быть написан 

на русском языке и соответствовать традиционным нормам морали, 

нравственности и права. Тексты, содержащие ненормативную лексику и не 

отвечающие требованиям настоящего Положения, рассмотрению не подлежат. 

6.4. Конкурсные работы могут быть представлены как на электронном 

носителе с обязательным приложением текстового варианта гимна, 

отпечатанного на бумажном носителе, так и просто поэтический текст без 

музыки. 

 

7. Награждение 

7.1. Победители и призёры конкурса награждаются дипломами и 

ценными подарками. 

7.2. Количество призовых мест и подарки распределяются следующим 

образом: 

В номинации «Лучший гимн ВДЦ «Смена»: 

1 место – путевка в ВДЦ «Смена», ноутбук; 

2 место – музыкальный центр; 

3 место – электронный планшет. 

В номинации «Стихотворение, посвящённое ВДЦ «Смена»: 

1 место – электронный планшет; 

2 место – мобильный телефон; 

3 место – памятный сувенир - картина ВДЦ «Смена». 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Решения по всем вопросам, не отражённым в настоящем Положении, 

принимает организатор Конкурса с учётом целей и задач Конкурса и положений 

действующего законодательства.  

8.2. Отправка заявки на участие подразумевает согласие участника, его 

родителей (законных представителей) со всеми требованиями настоящего 



5 

Положения.  

8.3. Авторские права на Конкурс и все конкурсные работы принадлежат 

организаторам Конкурса.  

8.4. Предоставляя на конкурс вариант гимна, каждый автор (авторский 

коллектив) гарантирует, что является действительным автором данного 

произведения. 

8.5. Участвуя в Конкурсе, автор (авторский коллектив) гарантирует, что в 

случае победы безвозмездно уступит права на использование своего 

произведения Учреждению. 

8.6. Учреждение, как обладатель прав на использование, разрешает 

свободное безвозмездное использование текста с условием указания имен текста 

в той форме, в которой определят авторы.  
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Приложение № 1 

к Положению об организации и проведении 

конкурса по созданию гимна ВДЦ «Смена» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе по созданию гимна ВДЦ «Смена» 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

участника  

(наименование группы/коллектива) 

 

Возраст участника (-ов) 
 

Полное наименование образовательной 

организации/места работы, 

местонахождение, адрес, телефон 

 

Номинация конкурса 
 

Название произведения  

Адрес участника (ов)  

Телефон участника (-ов)  

ФИО родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего участника (-ов) 

 

Телефон родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего 

участника (-ов) 

 

Электронная почта участника (-ов) (или 

родителя (законного представителя), в 

случае несовершеннолетия автора) 
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Приложение № 2 

к Положению об организации и проведении  

конкурса по созданию гимна ВДЦ «Смена» 

 

Согласие родителя (законного представителя) на участие в конкурсе 

ребёнка (опекаемого) и на обработку персональных данных 
 

1. Я, _______________________________________________________________________ 
                           (Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 

родитель/законный представитель __________________________________________________ 
         (нужное подчеркнуть)                            (ФИО участника полностью)  

__________________________________ (далее – «Участник»), ____________ года рождения,                                                    

         

_______________________________________________________________________________ 
                          (ученик/ученица класса/группы, наименование образовательной организации) 

____________________________________________________________________,  

настоящим даю согласие на участие моего ребёнка (опекаемого) в Конкурсе по созданию 

гимна ВДЦ «Смена» проводимого с 9 июля по 1 ноября 2018 года. 

С Положением о Конкурсе, размещённом на официальном сайте ВДЦ «Смена» 

www.smena.org, ознакомлен, порядок проведения и правила Конкурса мне понятны. 

2. Настоящим я даю согласие на использование и обработку в ФГБОУ «ВДЦ «Смена» 

персональных данных своего ребёнка (опекаемого), к которым относятся данные о фамилии, 

имени, отчестве, наименовании образовательной организации (класс/ группа). 

Настоящее согласие предоставляется на совершение любых действий (операций) или 

совокупности действий (операций), совершаемых с без использования средств автоматизации 

с персональными данными, включая сбор, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, уничтожение персональных данных.  

ФГБОУ «ВДЦ «Смена» гарантирует, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

3. В случае выхода ребенка (опекаемого) в финал Конкурса настоящим я даю согласие 

на обнародование и дальнейшее использование изображения меня и (или) моего ребенка 

(опекаемого), в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения 

изобразительного искусства, в которых я и (или) мой ребенок (опекаемый) изображен. 

Выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и/или со мной может быть 

записано и показано в средствах массовой информации, а также записано и показано в целях 

рекламы без ограничений по времени и формату.  

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных».  
  

_________________________ / ______________________________________  
               (подпись)                                (ФИО родителя / законного представителя)  

  

«____» ______________2018 г. 
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Приложение № 3 

к Положению об организации и проведении  

конкурса по созданию гимна ВДЦ «Смена» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________________ 

паспорт_______________________выдан____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

даю согласие Федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению «Всероссийский детский центр «Смена», расположенному по адресу: 

Приморская ул., 7, с. Сукко, г.-к. Анапа, Краснодарского края, 353408, на обработку, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 

распространение, комбинирование, уничтожение моих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; адрес по прописке и проживанию; 

паспортные данные; контактный телефон; данные об образовании; должность; 

подпись; сведения о местах работы. 

С использованием средств автоматизации или без использования таких средств в целях 

предоставления моих персональных, а также передачи моих персональных данных в 

Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Настоящим я даю согласие на обнародование и дальнейшее использование 

изображения меня, в том числе фотографии, а также видеозаписи или произведения 

изобразительного искусства, в которых я изображен. 

Выступление и интервью со мной может быть записано и показано в средствах 

массовой информации, а также записано и показано в целях рекламы без ограничений 

по времени и формату.  

 

Согласие вступает в силу со дня его подписания, действует пожизненно и может быть 

отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с расположением Федерального закона от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 

«____»________________2018 г.              

____________/_________________________/ 


