
ПОЛОЖЕНИЕ 
o городском конкурсе «О создании Гимна города Элисты», 

утвержденное постановлением Администрации города Элисты  
от 22 июля 2020 года №1044 

 
1. Общие положения 

1.1. Городской конкурс «О создании Гимна города Элисты» (далее – 
Конкурс) проводится в рамках празднования 155-летия со дня основания 
города Элисты. 

1.2. Организаторами Конкурса являются: Администрация города 
Элисты. 

1.3. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 
Администрации города Элисты (www.gorod-elista.ru) и в средствах массовой 
информации. 

1.4. Настоящее положение определяет порядок проведения Конкурса. 
 

2. Порядок проведения Конкурса 
 
2.1. Участником Конкурса может быть один или несколько лиц, 

достигший(их) 14 (четырнадцати) лет (далее – Участник), написавший(их) 
песню на тему «Гимн города Элисты» (далее – Песня/Песни). Песню должен 
исполнить Участник либо гражданин или граждане, достигший(ие) 14 
(четырнадцати) лет, выбранный(ые) Участником (далее – Исполнитель). 

2.2. Период проведения Конкурса: с 24.07.2020  по 12.08.2020. В 
настоящем положении время указано местное. 

2.3. Этапы проведения Конкурса: 
- первый этап: Отборочный тур с 24.07.2020  по 04.08.2020; 
- второй этап: Прослушивание с 05.08.2020 по 06.08.2020; 
- третий этап: Подведение итогов Конкурса с 07.08.2020 по 

08.08.2020; 
- четвертый этап: Объявление результатов Конкурса 11.08.2020; 
- пятый этап: Награждение победителя Конкурса 19.09.2020 
Описание этапов Конкурса предусмотрено в разделах 2-6 настоящего 

Положения. 
2.4. Требования к Песне: 
2.4.1. Песня должна представлять отдельное оригинальное произведение, 

исполненное Участником, либо Исполнителем, которое было выбрано 
Участником; 

2.4.2.  Песня должна быть патриотической, лирической, побуждающей 
мечтать и верить в то, что город Элиста - лучший и родной; 

2.4.3. Для записи Песни, которая будет предоставлена на прослушивание 
Организатору, может быть использовано любое записывающее устройство; 

2.4.4. Формат, в котором предоставляется Песня Организатору - MP3 (или 
аналогичный); 

2.4.5. Песня (или ее отдельные части) не должна содержать нецензурные, 
провокационные слова и выражения, нарушать нравственно – этические 

http://www.gorod-elista.ru/


принципы общества или иным образом противоречить действующему 
законодательству РФ. Организатор оставляет за собой право отстранить от 
участия в Конкурсе песни, нарушающие требования законодательства 
Российской Федерации и настоящего положения; 

2.4.6. Песня не должна содержать (в любом выражении) наименования 
товаров, брендов, а также любую информацию рекламного характера.  

 
3. Первый этап: Отборочный тур 

 
3.1. С 24.07.2020 по 04.08.2020 Участник направляет на электронную 

почту Организатора uk_elista@mail.ru заполненную Анкету, фотографию 
Участника и аудио или видеозапись Песни, соответствующей требованиям, 
указанным в настоящем положении, с учетом требований пункта 2 
настоящего положения. 

3.2. Участник Конкурса заполняет Анкету, которая размещена в 
официальной группе проекта Организатора на сайте www.gorod-elista.ru. 
Образец Анкеты приведен в Приложении №1 к положению. 

3.3. Песня для участия в Конкурсе должна быть записана в форме 
аудио- или видеозаписи. Название файла с аудио- или видеозаписями 
должно быть указано в следующем формате: «Название песни. Участник. 
Исполнитель». 

3.4. Полученную по электронной почте Песню Организатор проверяет 
на соответствие условиям настоящего положения, при этом Организатор 
оставляет за собой право отбора Песен для участия во втором этапе 
Конкурса. 

3.5. Результаты первого этапа Конкурса будут подводиться путем 
рассылки информационных писем на электронные адреса, указанные в 
анкетах Участников. 

 
4. Второй этап: Прослушивание 

 
4.1.  С 05.08.2020 по 06.08.2020 ежедневно с 17.00 ч. до 18.00 ч. в 

помещении,  определенном Организатором, жюри будет оценивать живое 
исполнение Песен, прошедших первый этап Конкурса, по критериям, 
указанным в Приложении №2 к положению. На участие во втором этапе 
Конкурса допускаются Участники, прошедшие первый этап Конкурса и/или 
Исполнители, при предъявлении документа, удостоверяющего личность 
гражданина. Каждый критерий будет оценен по 5-балльной шкале (от 1 до 5 
баллов). Песня может быть исполнена как Участником, так и Исполнителем. 

4.2.  Состав жюри состоит из 5 (пяти) человек. 
4.3.  Песни, прошедшие во второй этап Конкурса, проходят в третий 

этап. Победителем признается Песня, набравшая наибольшее число баллов 
после суммирования баллов, выставленных членами жюри. 

 
5. Третий этап: Подведение итогов Конкурса 

 
5.1. Итоги Конкурса будут подведены с 07.08.2020 по 08.08.2020. 
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6. Четвертый этап: Объявление результатов Конкурса 
 
6.1. Результаты Конкурса будут озвучены до 13.00 ч. 11.08.2020 путем 

рассылки информационных писем на электронные адреса, указанные в 
анкетах Участников, участвовавших во втором этапе Конкурса. 

 
7. Пятый этап: Награждение победителя Конкурса 

 
7.1. Призом Конкурса для победителя является денежная премия. 

   
8. Порядок и условия получения приза Конкурса 

 
8.1. Призом Конкурса для победителя является денежная премия и 

исполнение гимна на  празднике «День города: Элиста -2020» на площади 
Победы 19.09.2020. 

8.2. После предоставления победителем Конкурса записанной в 
профессиональной студии звукозаписи Песни, Организатор с Участником и 
Исполнителем заключает договор на безвозмездную передачу 
неисключительных прав на использование Песни в любой форме и любыми 
способами.  

 
9. Общие условия 

 
9.1. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче приза, если 

Участник путем мошенничества был включен в перечень Участников 
Конкурса или иных незаконных действий и/или в нарушение условий 
Конкурса, либо заменить песню-победителя на следующую по количеству 
набранных баллов. 

9.2. Любые обстоятельства, которые могут помешать в получении приза 
или в его использовании, не рассматриваются Организатором в качестве 
аргумента для пересмотра сроков проведения Конкурса, порядка выдачи 
приза, или иных условий настоящего положения.  

9.3. Присылая/передавая анкету, фотографию, аудио- и видеозаписи на 
участие в Конкурсе, Участник Конкурса: 

9.3.1. Подтверждает факт ознакомления и полного согласия с условиями 
настоящего положения; 

9.3.2. Выражает согласие на обработку и использование Организатором 
по своему усмотрению (в том числе размещение в сети Интернет, а также в 
средствах массовой информации) любой персональной информации о них и 
лицах, изображенных на фотографии, их фамилии, имени, отчества, номеров 
телефонов, творческой работы, интервью и всей другой информации, 
ставшей известной Организатору в связи с проведением Конкурса; 

9.3.3. Дает согласие Организатору на использование Организатором (в 
том числе размещение в сети Интернет, а также в средствах массовой 
информации) аудио- и видеоматериалов, представленных на Конкурс, и/или 
ее отдельных элементов, без получения какого-либо вознаграждения, в том 



числе на использование в рекламных и коммерческих целях Организатора. 
Соглашается давать интервью об участии в Конкурсе без какой-либо оплаты 
и вознаграждения. 

9.3.4. Участник гарантирует, что им получены необходимые согласия 
физических лиц и/или их законных представителей на обработку и 
использование Организатором по своему усмотрению (в том числе 
размещение в сети Интернет, а также в средствах массовой информации) 
любой персональной информации об Участнике, ставшей известной 
Организатору в связи с проведением Конкурса. Участник обязуется при 
необходимости предоставить вышеуказанное согласие(я) физических лиц 
и/или их законных представителей Организатору в необходимый 
Организатору срок. Участник обязуется самостоятельно и за свой счет 
разрешать любые претензии и иски третьих лиц (в том числе к 
Организатору), связанные с нарушением Участником своих гарантий, а 
также возмещать Организатору все убытки, понесенные в связи с 
нарушением Участником своих гарантий. 

9.4. Организатор имеет право обрабатывать и использовать по своему 
усмотрению любую персональную информацию об Участнике, ставшую 
известной в связи с участием в Конкурсе. 

9.5. Участник гарантирует, что является правообладателем 
представленной для участия в Конкурсе Песни и участием в Конкурсе не 
нарушает каких-либо прав третьих лиц  в соответствии с действующим 
законодательством РФ, в том числе не нарушает права собственности. 
Участник обязуется самостоятельно и за свой счет разрешать любые 
претензии и иски третьих лиц (в том числе к Организатору), связанные с 
нарушением Участником своих гарантий. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

АНКЕТА 
 

 
ФИО Участника  

Название группы*  

ФИО участников группы*  

Название песни  

Контактный телефон  

Адрес электронной 
почты 

 

Интересные факты о 
жизни Участника/группы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*заполняется в случае подачи заявки группой, а не 

отдельным участником 
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