
ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе на создание проекта гимна школы 

 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Гимн школы является неотъемлемой частью школьной символики, 

отражающей индивидуальность образовательного учреждения, и подчёркивает 

значимость событий, во время которых он исполняется. Его создание направлено 

на патриотическое воспитание учеников школы. Гимн отражает 

индивидуальность образовательного учреждения и подчёркивает значимость 

событий, во время которых он исполняется.  

Гимн является обязательным атрибутом школьной символики. Гимн 

восславляет образование в школе. 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

— Воспитание личности ребенка через формирование гражданского 

отношения к своей школе  

— Повышение престижа учебного заведения.  

— Выявление талантливых учащихся, творчески работающих педагогов. 

 

II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 

2.1. Принять участие в конкурсе может индивидуально любой член 

школьного коллектива (ученик, педагог, родитель, выпускник).  

2.2. Участвовать можно индивидуально, вдвоем, втроем, группой, всем 

классом, семей, творческой группой друзей-единомышленников.  

2.3. Состав и количество участников групп не ограничивается ни по 

возрасту, ни по количеству, ни по подбору состава.  

2.4. Один автор (один авторский коллектив) может представить любое 

количество вариантов гимна.  

2.5.Представленные на конкурс проекты гимна должны сопровождаться 

авторскими данными (Ф.И., класс для учащихся, а для педагогов и родителей 

Ф.И.О.). Вместе с тем участники имеют право подавать свои проекты под 

псевдонимами.  

2.6. Конкурс считается состоявшимся, если в нем приняло участие не менее 

5 конкурсантов. 



Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА: 

3.1. Подготовительный этап — сдача проектов гимна (до 02.09.2019)  

3.2. I тур — представленные на конкурс тексты гимна обсуждаются и 

оцениваются ученическим, коллективом (до 11.09.2019)  

3.3. II тур — проекты, набравшие наибольшее число голосов, поступают для 

обсуждения профессиональным жюри (до 18.09.2019)  

3.4. Ш тур — три лучших варианта вновь выносятся на обсуждение 

ученическим коллективом, и текст гимна, набравший наибольшее число баллов, 

объявляется гимном школы. (до 30.09.2019) 

IV. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА: 

4.1. Гимн школы должен отражать особенности школы, индивидуальность 

образовательного учреждения и подчёркивать значимость событий, во время 

которых он будет исполняться.  

4.2. На конкурс могут быть представлен поэтический текст без музыки или 

с музыкой собственного сочинения (нотами). 

4.3. В конкурсе оцениваются:  

— содержание;  

— поэтичность текста;  

— соответствие особенностям учебного заведения. 

V. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:  

5.1. Конкурс проводится с 17.07.2019 по 30.09.2019  

VI. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА:  

6.1. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет. В его 

задачу входит координация деятельности по проведению туров конкурса. 

6.2. В состав оргкомитета входят представители школьной администрации 

и Совета школы, учителя, учащиеся. 

VII. ЖЮРИ КОНКУРСА: 

7.1. Членами жюри могут быть администрация школы, учителя, учащиеся 

школы.  

7.2. Состав жюри утверждается директором школы. 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА: 

8.1. Призы и награды победителям устанавливаются администрацией 

школы. 

 



IX. ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ: 

9.1. Предоставляя на конкурс вариант гимна, каждый авторский коллектив 

гарантирует, что является действительным автором данного произведения.  

9.2.Участвуя в конкурсе, каждый авторский коллектив гарантирует, что в 

случае победы безвозмездно уступит права на использование своего 

произведения образовательному учреждению.  

9.3. Школа как обладатель прав на использование разрешает свободное 

безвозмездное использование текста и мелодии гимна (как отдельно, так и 

вместе) с условием указания имен авторов мелодии и текста в той форме, в 

которой определят авторы. 

 


