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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о конкурсе на лучший гимн ГБПОУ «Авиационный техникум» 
(далее - Конкурс) определяет цель и задачи порядок организации и проведения Конкурса.

1.2 Для определения победителя Конкурса утверждается состав экспертной комиссии.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Целью конкурса является:

- создание гимна ГБПОУ «Авиационный техникум»;

- формирование у студентов и сотрудников чувства гордости за техникум, его достижения 
и желание преумножить его успехи;

- воспитание бережного отношения к истории и традициям образовательного учреждения.

2.2. Задачи:

- привлечение студентов и сотрудников к жизни Авиационного техникума;

- стимулирование творческого потенциала студентов и сотрудников; Авиационного 
техникума;

- укрепление положительного имиджа и внутрикорпоративного духа Авиационного 
техникума.

3. Участники Конкурса

3.1. Конкурс является открытым.

3.2. К участию в Конкурсе допускаются сотрудники, студенты, родители, выпускники 
Авиационного техникума.

3.3. Конкурс считается состоявшимся, если в нем приняло участие не менее 3 проектов 
Гимна.

4. Сроки, порядок, условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в период с 09.03.2021г. по 03.05.2021г. в два этапа.

I этап -  с 09.03.2021г. по 28.04.201г. - представление работ участниками Конкурса.

Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет заявку на участие и 
конкурсные материалы (музыкальный вариант гимна на CD, MD-носителях и текстовый 
вариант гимна, отпечатанный на бумаге и в электронном виде на почту: zarubina@avia- 
college-uu.ru).

II этап- с 30.04.2021г. по 03.05.2021г. - определение победителя Конкурса.

03.05.2021г.-торжественное награждение победителя конкурса.

Окончательный вариант гимна утверждается как официальный гимн ГБПОУ 
«Авиационный техникум» приказом директора Авиационного техникума.

5. Экспертная комиссия Конкурса

1. Директор ГБПОУ «Авиационный техникум» - А.Ю. Налетов
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2. Заместитель директора -  Б.Ю.Дармаев

3. Руководитель УМР -  С.Г.Сокольникова

4. Заместитель директора по воспитательной работе- В.В.Пнева

5. Преподаватели- М.Е.Паньшина, Е.Н.Зарубина., С.С. Нимаева., Д.В.Беспалов.

6. Председатель студенческого самоуправления обучающихся -  К.Дудченкова.

6. Требования к конкурсным работам

6.1. На конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так и коллективные 
работы.

6.2. Один автор (авторский коллектив) может предоставить любое количество вариантов 
текста гимна.

6.3. На конкурс могут быть представлены как полноценный вариант гимна - текст, 
положенный на мелодию, так и только текстовый вариант.

6.4. Слова гимна должны быть торжественными и выражать идею, отражающую историю 
и современность техникума.

6.5. К участию в конкурсе принимаются варианты текста гимна объемом не менее двух 
куплетов и припева.

6.5. Мелодия гимна должна соответствовать жанру произведения, быть торжественной, 
экспрессивной, легко запоминаемой и легко воспроизводимой, выражать гордость за свою 
образовательную организацию.

6.6. Тексты гимна, содержащие ненормативную лексику и не отвечающие требованиям, 
уставленным настоящим Положением, к участию в Конкурсе не допускаются.

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 (авторский коллектив), ставший победителем, награждается памятным 
подарком (Умная колонка Яндекс. Станция мини) и дипломом победителя Конкурса, 
остальные участники награждаются сертификатами участников Конкурса.

7.3. При определении лучшего варианта текста 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 (авторский коллектив) 
гарантирует, что является действительным автором данного произведения.

8.2. Участвуя в конкурсе, каждый автор (авторский коллектив) гарантирует, что в случае 
победы безвозмездно уступит права на использование своего произведения 
образовательному учреждению.


