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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет задачи, конкурсные требования и порядок 

проведения Конкурса на написание лучших текста и музыки гимна  АО «Карельский 

окатыш» (далее - конкурс), а также статус участников Конкурса, критерии оценки 

представленных на Конкурс песенных композиций, порядок определения и награждения 

победителей. 

1.2. Учредитель конкурса - АО «Карельский окатыш». 

1.3. Организацию проведения Конкурса осуществляет отдел коммуникаций, 

административная служба АО «Карельский окатыш» и КСЦ «Дружба».  

1.4. Условия и порядок проведения Конкурса определяются настоящим Положением. 

 

2. Цель и задачи проведения конкурса 
2.1. Цель конкурса: создание гимна АО «Карельский окатыш» с вовлечением работников.   

2.2. Задачи конкурса:  

- сплочение коллектива;  

- повышение лояльности работников;  

- создание позитивного образа АО «Карельский окатыш» в регионе (городе). 

 

3. Сроки проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в период с 1 декабря 2018 года по 28 февраля 2019 года в 

соответствии с разделом 5 настоящего Положения. 

3.2. Выбор лучшей песенной композиции определяет жюри Конкурса. 

3.3. Сроки реализации конкурса: 

- срок окончания подачи заявок и песенных композиций на Конкурс – 28 февраля 

2019 года;  

- период рассмотрения представленных на Конкурс песенных композиций – с 1 

марта 2019 года до 1 апреля 2019 года. 

 

4. Жюри конкурса 

4.1. Состав жюри конкурса (далее - Жюри) утверждается генеральным директором АО 

«Карельский окатыш», АО «Олкон». 

4.2. Жюри рассматривает заявки и представленные на конкурс песенные композиции по 

десятибалльной системе в соответствии с критериями, указанными в пунктах 5.2, 5.3 

настоящего Положения. 

4.3. Решение жюри принимается простым большинством.   

 

 



5. Условия участия в конкурсе 

5.1. Участники представляют на конкурс следующие материалы: 

- заявка по форме согласно приложению № 1  к данному Положению;  

- литературный текст в электронном виде и на бумажном носителе; 

- музыкальный материал в виде нотной записи; 

- запись песенной композиции на электронном носителе (или ссылка на 

файлообменник). 

5.2. В Конкурсе могут принять участие как профессиональные композиторы и поэты, так и 

граждане, не имеющие специального музыкального образования, без ограничений по 

возрасту и профессиональной принадлежности, предоставившие заявку на участие в 

конкурсе в сроки, указанные в разделе 3 настоящего Положения. 

5.3. Песенная композиция может быть создана индивидуально или творческим 

коллективом. 

5.4. Сбор заявок и материалов осуществляет отдел коммуникаций АО «Карельский 

окатыш». 

- заявка, материал на бумажном носителе по адресу: 186931, Россия, Республика 

Карелия, Костомукша, шоссе Горняков, стр. 284; 

- материал в электронном виде на адрес: elena.nikulina@severstal.com. 

5.5. Представленные материалы не редактируются и не возвращаются 

 

6. Требования к материалам, представленным на конкурс 

6.1. Литературный текст должен состоять не менее чем из двух куплетов и припева и 

должен отвечать следующим требованиям: 

- высокий поэтический уровень, соблюдение признаков поэтического произведения 

(ритм, рифма, размер, благозвучность); 

- быть доступным для понимания людям любого возраста, легко заучиваемым. 

6.2. Музыкальный материал должен соответствовать следующим требованиям: 

- мелодическая выразительность; 

- легкая запоминаемость; 

- соответствие круга интонаций и сопровождения (ритм, фактура) характеру и 

образному содержанию текста. 

6.3. К участию в Конкурсе принимаются оригинальные варианты песенной композиции. 

Ранее написанные текст, музыка, либо публично воспроизведенный музыкальный материал 

– к участию в Конкурсе не допускаются. 

 

7. Авторское право и право на исполнение 

7.1. Победитель конкурса передает Учредителю исключительные права на  музыкальную 

композицию (песню) в полном объеме, включая ее литературный  текст и музыкальное 

исполнение на основании отдельного договора на передачу авторских прав. 

7.2. Стоимость передачи  исключительных прав на музыкальную композицию включена в 

вознаграждение, и указывается в договоре на передачу авторских прав. 

7.3. Каждый из участников Конкурса обязуется не нарушать интеллектуальные права и 

интересы третьих лиц. 

7.4.   Участник обязуется не использовать в музыкальных композициях какие-либо части 

или элементы в нарушение законодательства РФ и/или прав третьих лиц.  

7.5. В  случае нарушения пп. 7.3-7.4 настоящего Положения Участник конкурса обязуется 

самостоятельно урегулировать все претензии, поступившие от третьих лиц и возместить 

Организатору конкурса убытки в полном объеме. 

 

8. Подведение итогов и награждение участников конкурса 

6.1. По итогам конкурса награждается победитель или группа авторов, признанных 

победителями.   
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6.2. Победителю конкурса выплачивается единовременное вознаграждение в размере 

100000 (сто тысяч) рублей. В случае написания произведения несколькими авторами 

денежное вознаграждение делится на количество авторов. 

6.3. Финансирование расходов, установленных настоящим Положением, осуществляет 

Учредитель конкурса. 

6.4. Порядок награждения победителей Конкурса будет определен Оргкомитетом 

Конкурса. 

6.5. Участникам, написавшим три лучших песни, предоставляется возможность бесплатной 

записи своего произведения на базе КСЦ «Дружба».  

6.6. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право на внесение изменений в 

представленный вариант произведения, редактирование текста, музыки инструментальной 

аранжировки. 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Положению  

 

Заявка на участие в конкурсе 

 

1. Ф.И.О. участника, дата рождения;  

2. Название песни;  

3. Автор музыки;   

4. Автор текста; 

5. Исполнитель конкурсного произведения;  

6. Контактный телефон, адрес, e-mail; 

7. Краткая информация об участнике (место работы /учебы).  

 

 

С условиями Конкурса ознакомлен (а), согласен (сна) на использование материалов, 

предоставленных на Конкурс, в некоммерческих целях.  

 

 

 

«___»   _______________    201_ г.  

 

_____________________  

(подпись) 

 


