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Протокол № 2 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсе на создание гимна  

Международного союза неправительственных организаций 

«Ассамблея народов Евразии» 
 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс проводится с целью создания официального гимна (далее – 

гимн) Международного союза неправительственных организаций 

«Ассамблея народов Евразии» (далее Ассамблея) с последующим 

утверждением его в качестве официального музыкально-поэтического 

символа организации. 

1.2. Гимн призван стать одним из символов Ассамблеи народов 

Евразии, используемым на официальных церемониях и мероприятиях, 

перечень которых утверждается Президиумом Генерального совета 

Ассамблеи народов Евразии. 

 

2. Участники, условия и сроки проведения Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принять участие как самодеятельные авторы, так 

и профессиональные поэты и композиторы. 

2.2. Конкурсный проект может быть подготовлен индивидуально, либо 

в соавторстве. 

2.3. Участие в Конкурсе осуществляется на основе представляемой 

заявки (приложение 2) и анкеты участника (приложение 3). 

2.4. Приём документов и творческих проектов осуществляется по 

электронному адресу Совета композиторов и музыкальных деятелей 

Ассамблеи народов Евразии: info@eurasia-assembly.org 

2.5. Конкурс проводится в два этапа. 

В ходе первого этапа осуществляется информационная работа, приём, 

анализ и регистрация творческих работ, комиссионное рассмотрение 

проектов гимна. В ходе второго этапа определяются победители Конкурса. 

2.6. Конкурсные материалы не редактируются, не рецензируются и не 

подлежат возврату. 

mailto:info@eurasia-assembly.org


2.7. Участники Конкурса, конкурсные материалы которых не 

соответствуют требованиям, предусмотренным настоящим Положением, к 

участию в Конкурсе не допускаются. 

 

3. Требования к конкурсным материалам 

3.1. Проект гимна должен представлять собой музыкальное 

произведение, предназначенное для сольного, коллективного или 

инструментального исполнения. 

3.2. Гимн должен отражать миссию, цели и задачи деятельности Ассамблеи 

народов Евразии, отличаться образностью текста, легко запоминающейся 

мелодией, ясным размеренным ритмом и величавым характером. 

3.3. На Конкурс принимаются только авторские проекты музыки и 

текста гимна, отвечающие следующим требованиям: 

3.3.1. оригинальность мелодии и текста (не допускается использование 

существующих музыкальных и стихотворных произведений, созданных 

другими авторами); 

3.3.2. адекватность мелодии и текста задачам исполнения гимна в особо 

торжественных случаях; 

3.3.3. высокий идейный и эстетический уровень произведения; 

3.3.4. соответствие общепринятым нормам морали и нравственности; 

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

3.4. Конкурсные проекты принимаются в следующих форматах: 

3.4.1. аудиозапись гимна (в формате MP3); 

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

кегль – 14); 

3.4.3. интерлиньяж – 1,5, поля – 2 см. 

3.4.4. нотная партитура (скан или фото IGP). 

3.5. Аудиозапись гимна представляется в инструментальном 

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

«плюс») исполнениях. 
 

4. Определение победителей и награждение 

4.1. Итоги Конкурса подводятся Конкурсной комиссией с участием 

специалистов широкого круга.  

4.2. Итоги финального тура Конкурса принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов членов Конкурсной комиссии 

и оформляются протоколом, который подписывается председателем 

Конкурсной комиссии. При равном количестве голосов голос председателя 

Конкурсной комиссии является решающим. 

4.3. Протокол направляется в Президиум Генерального совета 

Ассамблеи народов Евразии для утверждения итогов Конкурса. 

4.4. Победитель Конкурса награждается Почётной грамотой. 

Участники Конкурса награждаются Дипломами. 

Приложение 1 



к Положению о Конкурсе  

на создание гимна Международного 

союза неправительственных организаций 

 «Ассамблея народов Евразии» 

 

 

Состав Комиссии по организации и проведению Конкурса 

 

Сопредседатели комиссии:  
Смирнова Светлана Константиновна, Первый заместитель 

Генерального секретаря, Руководитель Генерального секретариата 

Ассамблеи народов Евразии. 

Мухамеджанов Толеген Мухамеджанович, Заместитель Генерального 

секретаря Ассамблеи народов Евразии. 

 

Заместители председателя комиссии:  

Агеев Александр Иванович, Председатель Экспертного совета 

Ассамблеи народов Евразии. 

Батурин Андрей Константинович, Председатель Совета композиторов 

и музыкальных деятелей Ассамблеи народов Евразии. 

Альмухаметова Маргарита Викторовна, Председатель Совета 

писателей и читателей Ассамблеи народов Евразии. 

 

Члены Конкурсной комиссии:  

- Члены Совета композиторов и музыкальных деятелей Ассамблеи 

народов Евразии. 

- Члены Совета писателей и читателей Ассамблеи народов Евразии. 



Приложение 2 

к Положению о Конкурсе  

на создание гимна Международного 

союза неправительственных организаций 

 «Ассамблея народов Евразии» 

 

 

В Комиссию по организации и 

 проведению Конкурса на создание гимна 

Международного союза неправительственных организаций 

«Ассамблея народов Евразии» 

от ________________________ 

(Ф.И.О. участника) 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе 

 

 Прошу (просим) Вас принять к участию в Конкурсе подготовленный 

мною (нами) проект гимна Международного союза неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии» с разрешением на его 

дальнейшее использование в качестве официального музыкально-

поэтического символа Ассамблеи и/или в её информационной и 

пропагандистской работе. 

 Автор(ы) гарантирует(ют), что обладает(ют) исключительными 

правами на передаваемую творческую работу и она является оригинальным 

произведением автора(ов). 

Приложения: (перечислить прилагаемые текстовые и аудио-файлы) 

 

 

 

 

 

«__» __________ 20__ г. 

_____________ / _____________ /, 

 (подпись) (расшифровка) 

_____________ / _____________ /. 

 (подпись) (расшифровка) 



Приложение 3 

к Положению о Конкурсе 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 

Ф. И. О.: 

 

 

Дата рождения (число, месяц, год): 

 

 

Место работы и должность: 

 

 

Полный почтовый адрес (индекс, 

город, область, улица, дом, 

корпус, квартира): 

 

 

Контактный телефон: 

 

 

E-mail: 

 

 

Паспортные данные (серия, номер, 

кем и когда выдан): 

 

 

 

 

Подтверждаю достоверность сведений и даю согласие на обработку 

персональных данных. 

 

 

______________ / _____________ / 

(подпись участника) (расшифровка) 

 


