
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА НА СОЗДАНИЕ 

ГИМНА МОЛОДЁЖИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

регионального конкурса на лучший текст, музыку, текст с музыкой Гимна 

молодежи Мурманской области далее по тексту (Конкурс). 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

2.1.  Государственное областное бюджетное учреждение молодѐжной 

политики «Региональный центр развития добровольчества и поддержки 

молодѐжных движений». (Контактное лицо – специалист отдела поддержки 

молодѐжных движений Пундель Лилия Александровна, тел: 8-921-274-17-

48). 

3. ЦЕЛЬ 

3.1.  Создание текста и музыки Гимна молодежи Мурманской области при 

непосредственном участии молодѐжи Мурманской области. 

4. ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

4.1.  Развитие и поддержка таланта и исполнительского мастерства, 

поддержка молодѐжных коллективов и исполнителей. 

4.2.  Создание условий для реализации творческого потенциала и 

повышения уровня исполнительского мастерства среди молодѐжи 

Мурманской области. 

4.3.  Развитие и укрепление гражданственности и толерантности, 

формирование правовых, культурных, нравственных ценностей и смысловых 

ориентиров молодежи Мурманской области. 

4.4.  Создание предпосылок для повышения числа творческой молодѐжи, 

занимающейся различными музыкальными направлениями. 

4.5.  Популяризация ярких и привлекательных образов, пропаганда 

творческих достижений, полноценного досуга среди молодежи Мурманской 

области. 

4.6.  Популяризация, создание и поддержание: притягательности, престижа 

региона для самореализации молодѐжи.  

4.7.  Формирование чувства патриотизма и активной гражданской позиции. 

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

5.1.  Конкурс проводится по четырем номинациям: 

• «Текст гимна»  



• «Музыка гимна» 

• «Гимн (текст и музыка)»  

• «Автор 35+» 

6. УЧАСТНИКИ 

6.1.  К участию в Конкурсе приглашаются молодежные организации г. 

Мурманска и Мурманской области, учреждения культуры, учреждения 

образования и дополнительного образования и т.д. 

6.2.  Возраст участников: 

• от 14 до 35 лет (в номинациях: «текст гимна», «музыка гимна», 

«гимн (текст и музыка)») 

• от 35 лет и выше (в номинации «автор 35+») 

7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

7.1.  Конкурс предусматривает дистанционную (заочную) форму участия. 

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

в нескольких номинациях конкурса. 

7.3.  К участию в Конкурсе допускаются видеоклипы, аудиозаписи и 

текстовые файлы (для номинации «Текст гимна»). 

7.4.  На конкурс принимаются авторские работы по заявленной теме, 

запрещается использовать работы, не принадлежащие участнику конкурса. 

7.5.  Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей 

в конкурсе, несет автор (коллектив участников), приславший данную работу 

на конкурс. 

7.6.  Присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив участников) 

автоматически дает право организаторам конкурса на использование 

присланного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, 

участие в творческих проектах и т.п.). 

7.7.  Организаторы Конкурса не финансируют подготовку конкурсных 

работ. 

7.8.  Гимн может быть исполнен, как самим автором, так и с привлечением 

профессиональных вокалистов. 

7.9.  К участию в Конкурсе допускаются авторские композиции 

исполненные и написанные на русском языке, в сопровождении любого 

музыкального инструмента, акапелла, а также с использованием 

профессиональной аранжировки. 

7.10.  К участию в конкурсе не будут допущены группы и коллективы 

песенные тексты которых содержат: ненормативную лексику; пропаганду 

культа насилия и жестокости; пропаганду употребления психотропных 

средств; тексты, направленные на разжигание национальной, социальной 

религиозной, гражданской нетерпимости, т.к. данные действия противоречат 

статье 29 Конституции и иным нормативным актам Российской Федерации. 

7.11. Требования к конкурсным видеозаписям: 

• Формат видео: MPEG4; 



• Минимальное разрешение видеоролика – 720×480 (12:8 см), 

соотношение сторон 16:9; 

• Продолжительность видеоролика –до 5 минут; 

• Не принимаются ролики выступлений с других конкурсов с 

логотипами и баннерами; 

• Видеозаписи низкого качества к участию не допускаются; 

• Видеоролики, представленные на Конкурс, а также их название и 

описание не должны содержать явных рекламных материалов. 

7.12. Требования к конкурсным аудиозаписям: 

• Формат аудио: MP3; WAV; AIFF; FLAC; Ogg; 

• Продолжительность аудиозаписи – до 5 минут; 

• Аудиозаписи, представленные на Конкурс, а также их название и 

описание не должны содержать явных рекламных материалов; 

7.13. Требования к текстовым файлам: 

• Стиль шрифта: Times New Roman;  

• Размер шрифта – 14 кегель; 

• Цвет шрифта – черный. 

7.14. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 14 ноября 2022 г. 

направить в ГОБУМП «РЦРДиПМД» на адрес электронной почты 

murmanmolodej@mail.ru (в теме письма – «Гимн молодѐжи Мурманской 

области») следующие документы: 

• анкету-заявку (Приложение 1); 

• согласие на использование и обработку персональных данных для 

участников 18 лет и старше (Приложение 2); 

• согласие на использование и обработку персональных данных для 

участников до 18 лет (Приложение 3); 

• согласие на фото-, видео-, обработку, публикацию и использование 

материалов с изображением несовершеннолетнего (при участии в съемке 

несовершеннолетнего) (Приложение 4); 

• согласие на использование материалов (Приложение 5). 

 

8. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

8.1.  Конкурс проводится в три этапа: 

 1 этап: прием заявок и работ до 14 ноября 2022 года;  

 2 этап: 21 ноября 2022 года – 25 ноября 2022 года – работа экспертной 

комиссии; 

 3 этап: 1 декабря – объявление результатов Конкурса. 

 

9. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ КОНКУРСА 

9.1.  Для определения лучших из представленных на Конкурс работ, 

создается экспертная комиссия Конкурса, в которую входят: специалисты в 

области культуры и искусства, авторы и исполнители Мурманской области. 



9.2.  Состав экспертной комиссии утверждается приказом ГОБУМП 

«Региональный центр развития добровольчества и поддержки молодежных 

движений». 

9.3.  Экспертная комиссия Конкурса: 

• осуществляет оценку представленных на Конкурс работ; 

• определяет лучшие работы конкурса; 

• не рецензирует работы конкурсантов. 

9.4.  Все присланные работы оцениваются по следующим критериям: 

• соответствие работы заявленной теме, цели и задачам конкурса;  

• аргументированность и глубина раскрытия содержания темы;  

• позитивность и креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость; 

мышления) конкурсной работы;  

• грамотность, точность и доходчивость языка и стиля изложения. 

10. НАГРАЖДЕНИЕ 

10.1. Устанавливаются следующие награды: 

• победитель в каждой номинации; 

• гран-при (готовый вариант гимна либо синергия музыки гимна и 

текста). 

10.2. Победители Конкурса награждаются памятными подарками и 

Дипломами. 

10.3. Все участники Конкурса награждаются электронными дипломами 

участника. 

10.4. Оргкомитет и экспертная комиссия конкурса оставляют за собой 

право учредить специальные дипломы и призы для участников. 
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Заявка 

 на участие в конкурсе на создание гимна молодежи Мурманской области 

 

Населенный пункт  

ФИО автора(-ов) музыки и 

слов 

 

Возраст участника (-ов)  

Номинация  

Название коллектива\ФИО 

исполнителя 

 

Направляющая сторона 

(название Учреждения в 

соответствии с Уставом) при 

наличии 

 

Адрес эл. почты участника и 

телефон 

 

Ссылка на видео (при 

наличии) 

 

 

 

 

«____»______________2022 г.     _________________      (_________________) 
 дата подпись расшифровка  
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Директору ГОБУМП «РЦРДиМП» 

Т.В. Бодня 

от___________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

проживающего по адресу: _______________________ 

______________________________________________

____________________________________________, 

телефон: 

_________________________________________ 
 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных 
Я,____________________________________________________________________________________________________, 

 (ФИО) 

паспорт _________________________________, _____________________________________________________________ 

                  (серия, номер) (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________________________, 

 

зарегистрированный и проживающий по адресу: _____________________________________________________________  

                                                                                                         (населенный пункт, улица, дом, кв.)  

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации 

третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными данными, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации Государственному областному бюджетному учреждению молодѐжной 

политики «Региональный центр развития добровольчества и поддержки молодѐжных движений»  (далее – ГОБУМ 

«РЦРДИПМД»), в целях участия 

в_______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________, (указать наименование конкурсного или 

иного мероприятия) а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения 

мероприятий на стендах, в сети Интернет (в том числе на официальных сайтах ГОБУМ «РЦРДИПМД», сайтах 

региональных СМИ, официальной группе ВК ГОБУМ «РЦРДИПМД» и т.д.), использования в статистических и 

аналитических отчѐтах по вопросам организации и качества молодежной политики. Перечень персональных данных 

участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, 

учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, 

включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты, наименование конкурсного и иного 

мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. Настоящее согласие предоставляется на осуществление 

действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных. Данным заявлением 

разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои данные: фотография, фамилия, имя, 

отчество, место работы или учебы, город проживания. Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по 

собственной воле. Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых, и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ: ___________________________ (личная подпись)  

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует бессрочно.  

Я, ________________________________________________________________, (ФИО) уведомлен(а) о своѐм праве 

отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 

определѐнном законодательством Российской Федерации.  

 

    «____»___________ 2022 г.           _____________ /_______________________________/ 
                                                                                                      (подпись)                               (расшифровка подписи)  
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Директору ГОБУМП  «РЦРДиПМД» 

Т.В. Бодне 

от___________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

проживающего по адресу: 

_____________________________________________, 

телефон: ______________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 
 

Я, _________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт_____________, выдан ________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                   (когда и кем выдан) 

____________________________________________________________________________, 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребѐнка ________________  

___________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

приходящегося мне__________________________________________________________________, 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного и проживающего по адресу:_______________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. совершение следующих 

действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации 

третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными данными и персональными данными моего 

ребенка, предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – Государственному областному бюджетному 

учреждению молодежной политики «Региональный центр развития добровольчества и поддержки молодежных движений», 

расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, ул. К Маркса, д.25А, д. 12 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и 

иных мероприятиях, а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий 

на информационных стендах, официальном сайте Учреждения, на официальных страницах Учреждения в социальных сетях, 

использования в статистических и аналитических отчѐтах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного мероприятия, на 

обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, номер телефона одного или обоих родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего участника, домашний адрес, адрес электронной почты. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, 

имя, отчество, образовательная организация, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта 

(свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении),  телефон, адрес электронной почты, 

наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при 

обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные 

данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, место обучения, город проживания, а также мои данные: фамилия, имя, отчество, 

город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, 

так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ: 

__(личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании письменного заявления одного 

из родителей (законных представителей) учащегося.  

Я, ___________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя) 
уведомлен(а) о своѐм праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 

определѐнном законодательством Российской Федерации. 

«____»___________ 2022 г.           _____________ /_______________________________/ 
                                                                                                      (подпись)                               (расшифровка подписи)  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 
 

Директору ГОБУМП  «РЦРДиПМД» 

Т.В. Бодне 

от___________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

проживающего по адресу: 

_____________________________________________, 

телефон: ______________________________________ 
 

 

СОГЛАСИЕ  

на видеосъѐмку, обработку, публикацию и использование видеоматериалов  

с изображением несовершеннолетнего 
 

Я, _________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт___________________, выдан ___________________________________________________ 
                                (серия, номер)                                                                   ( когда и кем выдан) 

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________, 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребѐнка 

___________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

приходящегося мне__________________________________________________________________, 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: ________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю своѐ согласие на фото- и видеосъѐмку моего несовершеннолетнего ребѐнка в Государственном 

областном бюджетном учреждении молодежной политики «Региональный центр развития 

добровольчества и поддержки молодежных движений» (далее – Учреждение). 

Я даю согласие на использование видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего 

ребѐнка исключительно в следующих целях:  

 публикация на официальном сайте Учреждения в сети Интернет, на официальных страницах 

Учреждения в социальных сетях; 

 передача на электронном носителе ответственному родителю от объединения/группы для 

дальнейшей обработки по желанию; а также на передачу такой информации третьим лицам, в 

случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Я информирован(а), что Учреждение гарантирует обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего ребѐнка 

в целях, соответствующих деятельности Учреждения.  

 Настоящее согласие действует с момента подписания и до достижения целей 

использования фото- и видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего ребѐнка на 

весь период обучения в образовательной организации. 

 Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. В случае 

неправомерного использования фото- и видеоматериалов с изображением моего 

несовершеннолетнего ребѐнка отзыв согласия производится по моему письменному заявлению в 

порядке, определѐнном законодательством Российской Федерации. 
 

«____»___________ 2022 г.           _____________ /_______________________________/ 
                                                                                                      (подпись)                               (расшифровка подписи)  

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

Директору ГОБУМП«РЦРДиПМД» 

Т.В. Бодне 

от___________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

проживающего по адресу: 

_____________________________________________, 

телефон: ______________________________________ 
 

 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование материалов 

 

Я, _____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Зарегистрированный (-ая) по адресу:_______________________________________________ 

(согласно данным паспорта) 

________________________________________________________________________________ 

Паспорт серия _______ № ____________ выдан _______________________________________ 

       (орган, выдавший паспорт и дата выдачи) 

________________________________________________________________________________ 

даю согласие своей волей и в своѐм интересе на опубликование, копирование, последующую 

трансляцию и использование гимна молодѐжи Мурманской области при проведении 

молодѐжных мероприятий, необходимых с целью обеспечения участия в конкурсе на 

условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия 

исключительного права. 

 

 
«____»___________ 2022 г.           _____________ /_______________________________/ 
                                                                                                      (подпись)                               (расшифровка подписи)  

 

 

 

  

 

 

 

 


