
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса по созданию Гимна  

Чукотского автономного округа 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и усло-

вия проведения конкурса по созданию официального Гимна Чукотского ав-

тономного округа (далее - Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса выступает Дума Чукотского автоном-

ного округа. 

1.3. Конкурс проводится с целью создания Гимна Чукотского авто-

номного округа (далее - Гимн) для дальнейшего утверждения его в качестве 

официального символа Чукотского автономного округа в соответствии с 

Уставом Чукотского автономного округа. 

1.4. Участие в Конкурсе осуществляется на добровольной  основе. 

 

2. Требования к участникам конкурса и конкурсным проектам. 

Условия проведения конкурса по созданию официального Гимна Чукотского 

автономного округа 

 

2.1. К участию в Конкурсе допускаются авторы музыки и слов Гим-

на, иные правообладатели, обладающие исключительным правом на указан-

ное произведение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-

рации и не являющиеся членами конкурсной комиссии (далее - участники). 

2.2. Участники конкурса представляют на конкурс следующие мате-

риалы:  

- заявка по прилагаемой форме; 

- вариант Гимна, состоящий из текста и музыки Гимна (далее - кон-

курсный проект) на бумажном носителе (формат А4, шрифт Times New 

Roman, размер шрифта - 14, интервал - 1,5) (не более 3 куплетов общей про-

должительностью звучания не более 3 минут); 

- конкурсный проект в виде аудиозаписи на цифровом носителе в хо-

ровом или ином вокальном исполнении; 

- пояснительная записка к конкурсному проекту. 

2.3. На Конкурс должны быть представлены целостные музыкально-

поэтические произведения, выполненные на высоком профессиональном 

уровне и носящие торжественный, патриотический, жизнеутверждающий ха-

рактер. 

2.4. Критериями оценки представленных вариантов Гимна являются: 

- целостный высокохудожественный музыкально-поэтический уро-

вень варианта произведения; 

- отражение в тексте Гимна прошлого и настоящего Чукотского ав-

тономного округа, его вклада в историю Российской государственности, 

любви к родной земле; 



 

- торжественный, патриотический, жизнеутверждающий характер; 

- соответствие жанру Гимна. 

2.5. Вариант Гимна автономного округа должен быть предназначен 

для оркестрового, хорового, оркестрово-хорового либо иного вокального и 

инструментального исполнения. 

2.6. Конкурсные проекты не рецензируются и не возвращаются. 

2.7. Представление для участия в конкурсе отдельно текста без му-

зыки либо отдельно музыки без текста варианта Гимна не допускается. 

2.8. Конкурсные проекты, не соответствующие установленным тре-

бованиям, а также представленные с нарушением установленных сроков, к 

участию в конкурсе не допускаются. 

2.9. Участник(и) конкурса в случае признания победителем берут на 

себя обязательства безвозмездно передать Чукотскому автономному округу 

исключительные права на использование Гимна в соответствии с требовани-

ями части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: отборочный (с 15 марта 2022 

года по 20 октября 2022 года) и финальный (с 20 октября 2022 года по 10 но-

ября 2022 года). 

3.2. Участники до 10 октября 2022 года представляют материалы, 

указанные в пункте 2.2 раздела 2 настоящего Положения, в Думу Чукотского 

автономного округа по адресу: 689000, г. Анадырь, ул. Отке, д. 29, с помет-

кой «Конкурс», контакты для справок: (42722) 6-92-22, a.lobanova@duma-

chukotka.ru 

3.3. На отборочном этапе, в период с 10 октября 2022 года по 19 ок-

тября 2022 года, комиссия Конкурса по созданию Гимна Чукотского авто-

номного округа (далее - Комиссия) рассматривает материалы, представлен-

ные участниками, на соответствие требованиям, установленным разделом 2 

настоящего Положения. 

3.4. Комиссия до 19 октября 2022 года определяет 4 лучших проекта 

Гимна и направляет их в форме литературного и музыкального текстов для 

размещения на официальном портале Думы Чукотского автономного округа, 

Правительства Чукотского автономного округа, муниципальных образований 

городских округов и районов Чукотского автономного округа и проведения 

общественного голосования в период с 20 октября 2022 года по 5 ноября 

2022 года. 

3.5. На финальном этапе, в период с 5 ноября 2022 года по 10 ноября 

2022 года, Комиссия определяет лучший проект Гимна с учетом результатов 

проведенного общественного голосования, максимально соответствующий 

требованиям, указанным в разделе 2 настоящего Положения, и представля-

ющий наибольшую художественную ценность. 

3.6. Победитель Конкурса утверждается Постановлением Совета Ду-

мы автономного округа по представлению Комиссии. 



 

3.7. Лучший проект Гимна в форме литературного и музыкального 

текстов с указанием авторов Гимна, сведения об участниках – победителях 

Конкурса размещаются на официальном сайте Думы Чукотского автономно-

го округа и в средствах массовой информации. 

3.8. Победитель(и) Конкурса награждается(ются) почетным званием 

Чукотского автономного округа, участникам Конкурса вручается Благодар-

ность либо Почетная грамота Думы Чукотского автономного округа. 

С победителем(ями) Конкурса Дума Чукотского автономного округа 

заключает договор о передаче исключительных прав на Гимн автономного 

округа. 

 

4. Организация работы Комиссии 

 

1. Комиссия создается с целью рассмотрения материалов, представ-

ленных участниками, на соответствие требованиям, установленным разделом 

2 настоящего Положения, и определения лучшего проекта Гимна с учетом 

проведенного общественного голосования. 

2. В состав Комиссии входят представители общественных органи-

заций, творческих союзов, образовательных организаций, творческих кол-

лективов и утверждается постановлением Совета Думы автономного округа. 

Количественный состав Комиссии - не менее 9 человек.  

3. Заседание Комиссии считается правомочным при наличии более 

половины ее состава. 

4. Комиссия закрытым голосованием большинством голосов присут-

ствующих членов определяет кандидатуры победителей Конкурса и пред-

ставляет в Думу Чукотского автономного округа. 

При равенстве голосов голос председателя Комиссии является ре-

шающим. 

Решение Комиссии оформляется протоколом. 

5. Срок принятия Постановления Совета Думы автономного округа 

об утверждении победителей Конкурса устанавливается до 20 ноября 2022 

года. 

7. Секретарь Комиссии в течение 5 рабочих дней с момента принятия 

Постановления Совета Думы автономного округа доводит информацию об 

итогах Конкурса до всех его участников. 

9. Материально-техническое и информационно-правовое обеспече-

ние деятельности Комиссии осуществляет Дума Чукотского автономного 

округа. 


