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1 Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о конкурсе на лучший гимн ГБПОУ 

«Пермский колледж транспорта и сервиса» (далее - Конкурс) определяет цель  

и задачи, порядок организации и проведения Конкурса; 

 1.2. Организатором Конкурса является воспитательная служба ГБПОУ 

«Пермский колледж транспорта и сервиса» (далее – колледж); 

 1.3. Для определения победителя Конкурса утверждается состав 

экспертной комиссии. 

2 Цели и задачи Конкурса 

 2.1. Целью Конкурса является создание гимна колледжа, 

символизирующего общественно значимые интересы, способствующего 

формированию чувства патриотизма и гордости у студентов, бережного 

отношения к традициям образовательного учреждения; 

 2.2. Задачи Конкурса: 

 - стимулирование творческого потенциала студентов и сотрудников 

колледжа; 

 - укрепление положительного имиджа и внутрикорпоративного духа 

колледжа. 

 2.3. Гимн призван стать одним из символов колледжа, используемым на 

официальных церемониях и мероприятиях образовательной организации. 

 

3 Участники Конкурса 

 3.1. К участию в Конкурсе допускаются сотрудники, студенты  

и выпускники колледжа всех отделений. 

 

4. Сроки, порядок, условия проведения Конкурса 

 4.1. Конкурс проводится в период с 15.01.2021 по 20.03.2021 г.  

в два этапа. 

 4.2. В ходе первого этапа осуществляется информационная работа, приём, 

анализ и регистрация творческих работ, комиссионное рассмотрение проектов 

гимна. В ходе второго этапа определяются победители Конкурса. 

 4.3. Сроки проведения: I этап - с 15.01.2021 по 15.02.2021; II этап-  

с 16.02.2021 по 20.03.2021. 



 Окончательный вариант гимна утверждается как официальный гимн 

колледжа приказом директора образовательной организации. 

 4.4. Приём заявок и творческих работ осуществляется по электронным 

адресам snetkova12@mail.ru (ВиНТ), t.zaozerskikh@mail.ru (АТФ). 

 4.5. Конкурсные материалы не редактируются, не рецензируются  

и не подлежат возврату. 

 4.6. Общее руководство проектом осуществляет зам. директора по учебно 

– воспитательной работе Михайлова Елена Александровна, +7 99 223 74 223. 

 

5. Экспертная комиссия Конкурса 

 5.1. Директор колледжа – Е.И. Васенин 

 5.2. Зам. директора по учебно-производственной работе и общим 

вопросам – О.Ю. Куксенок 

 5.3. Зам. директора по учебно-воспитательной работе – Е.А. Михайлова 

 5.4. И.о. руководителя по воспитательной работе – Н.С. Бузмакова 

 5.5. Заведующие отделениями – С.Г. Гриднев, Е.В. Брагина,  

В.М. Лебедева, О.С. Алейникова, И.А. Лукина, И.Н. Щербинин. 

 5.6. Руководитель вокальной студии колледжа – К.А. Симонова 

 5.7. Представители студенческого актива колледжа. 

I 

6. Требования к конкурсным работам 

 6.1. Проект гимна должен представлять собой музыкальное произведение, 

предназначенное для сольного/коллективного/инструментального исполнения. 

 6.2. На Конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так  

и коллективные работы 

 6.3. На Конкурс принимаются авторские проекты музыки и текста гимна, 

отвечающие следующим требованиям: 

 6.3.1. оригинальность мелодии и текста (не допускается использование 

существующих музыкальных и стихотворных произведений, созданных 

другими авторами); 

 6.3.2. слова гимна должны быть торжественными и выражать идею, 

отражающую историю и современность колледжа, а также обращения, 

призывы, выражающие гордость за свой колледж, за свою 

специальность/профессию; 

 6.3.3. соответствие общепринятым нормам морали и нравственности; 

 6.3.4. мелодия гимна должна соответствовать жанру произведения: быть 

торжественной, экспрессивной, легко запоминающейся и легко 

воспроизводимой; 

 6.3.5. объем текста 12-16 строк (3-4 строфы) с припевом (при его 

наличии). 

 6.4. Конкурсные проекты принимаются в следующих форматах: 

 6.4.1. аудиозапись гимна (в формате MP3); 

 6.4.2. текст гимна – в электронном виде (шрифт – Times New Roman, 

интерлиньяж – 1,5, поля – 2 см. 

 6.4.3. нотная партитура (скан или фото IGP). 
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 6.5. Аудиозапись гимна представляется в инструментальном (фонограмма 

«минус»), либо в инструментально-голосовом (фонограмма «плюс») 

исполнениях. 

 

7. Критерии отбора и награждение победителей 

 7.1. По результатам Конкурса определяется один победитель (автор, 

авторский коллектив). Победителем Конкурса считается конкурсная работа, 

набравшая наиболее количество баллов по результатам оценки экспертной 

комиссии. 

 7.2. Конкурсант, ставший победителем, награждается денежной премией 

и дипломом победителя Конкурса, остальные участники награждаются 

сертификатами участников Конкурса. 

 7.3. При определении лучшего варианта гимна экспертная комиссия 

руководствуется следующими критериями: 

- соответствие содержания текста условиям конкурса; 

- художественный уровень произведения; 

-соответствие направленности деятельности образовательного учреждения; 

- соответствие принципам написания текста гимна. 

 7.4. Работы оцениваются по балльной системе членами экспертной 

комиссии - по шкале от 1 до 10 баллов по каждому из критериев. 

 

8 Защита авторских прав 

 8.1. Представляя на Конкурс вариант гимна, каждый автор или авторский 

коллектив гарантирует, что является действительным автором данного 

произведения и что ему неизвестно о правах третьих лиц, которые могли бы 

быть нарушены его участием в Конкурсе, а также использованием 

произведения. 

 8.2. Участвуя в конкурсе, каждый автор или авторский коллектив 

гарантирует, что в случае победы безвозмездно уступит исключительные права 

на свое произведение и на его использование в пользу колледжа, заключив  

с колледжем договор об отчуждении исключительного права в соответствии  

с гражданским законодательством. 

 8.3. Колледж, как обладатель исключительных прав и прав  

на использование, разрешает свободное безвозмездное использование текста  

и мелодии гимна (как отдельно, так и вместе), с условием указания при таком 

использовании названия произведения: «Гимн Пермского колледжа транспорта 

и сервиса», а также имен авторов мелодии и текста в той форме, в которой 

определят авторы. 
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