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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет задачи, конкурсные требования и 
порядок проведения конкурса на написание лучшего текста и музыки гимна 
Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» (далее - Конкурс), а также статус участников Конкурса, 
критерии, оценки представленных на Конкурс текстов и вариантов музыки, 
порядок определения и награждения победителей. 

1.2. Инициатором Конкурса является Политическая партия 
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (далее 
– ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ). 

 
II. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью создания официального гимна 
ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ (далее – Гимн), символизирующего 
общественно значимые интересы, а также мысли и чувства людей старшего 
поколения. 

2.2. Задачами Конкурса являются формирование положительного образа 
ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ, укрепление солидарности между поколениями, 
защиту прав людей старшего возраста и утверждении к ним уважительного 
отношения в обществе. 

 
III. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе по созданию Гимна могут участвовать все желающие. 
3.2. Тексты Гимна, музыка Гимна могут создаваться индивидуально или 

в творческом коллективе. 
3.3. Состав и количество участников групп не ограничивается ни по 

возрасту, ни по количеству, ни по подбору состава. 
3.4. Один автор (один авторский коллектив) может представить любое 

количество вариантов Гимна. 
3.5. Представленные на конкурс проекты гимна должны сопровождаться 

авторскими данными (фамилия, имя, отчество, адрес, контакты для связи). 
Вместе с тем участники имеют право подавать свои проекты под 
псевдонимами. 

 
IV. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Работы на Конкурс принимаются с 01 июня по 31 августа 2019 года. 
4.2. Отбор работ, определение победителя (победителей), церемония 

награждения будут проведены не позднее 01 октября 2019 года. 
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V. Требования к проведению Конкурса 
5.1. Гимн должен представлять собой музыкальное произведение 

продолжительностью до 3 минут, предназначенное для сольного или 
коллективного исполнения на мероприятиях ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ, а 
также для использования в целях предвыборной агитации. 

5.2. К участию в конкурсе принимаются оригинальные варианты текста 
Гимна. 

5.3. Текст Гимна должен быть написан на русском языке и должен 
соответствовать нормам права, морали и нравственности. 

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

5.5. Конкурсные работы могут быть представлены: 
- на CD/DVD дисках или флэш-носителях, представленных нарочным в 

офис ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ или направленных почтовым 
отправлением по адресу 123001, г. Москва, ул. М. Бронная, д. 31/13, офис 19; 

- в виде ссылки на удаленный сервер или электронное хранилище 
файлов, отправленной на адрес электронной почты: media@pensioner.party. 

 
VI. Организаторы Конкурса 

6.1. Организатором Конкурса является Президиум Центрального совета 
ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ. 

6.2. Президиум Центрального совета ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ: 
- осуществляет оценку представленных работ на Конкурс; 
- определяет победителя (победителей) Конкурса. 
 

VII. Критерии оценки представленных работ 
7.1. При определении победителя (победителей) Конкурса Президиум 

Центрального совета ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ руководствуется 
следующими критериями:  

- соответствие содержания текста условиям Конкурса; 
- художественный уровень произведения; 
- степень отражения общественно значимых интересов, а также мыслей 

и чувств людей старшего поколения и выражения укрепления солидарности 
между поколениями, защиты прав людей старшего возраста и утверждения к 
ним уважительного отношения в обществе. 
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VII. Определение победителя (победителей) Конкурса и церемония 
награждения 

8.1. Президиум Центрального совета ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ 
определяет победителя (победителей) Конкурса и проводит церемонию 
награждения в срок до 01 октября 2019 года.  

8.2. Церемония награждения победителя (победителей) Конкурса может 
быть проведена на концерте, организованном ПАРТИЕЙ ПЕНСИОНЕРОВ 
и посвящённом Международному дню пожилых людей. 

8.3. Победитель (победители) Конкурса награждается (-ются) дипломом 
и денежным призом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей. 

8.4. Отобранное произведение победителя (победителей) Конкурса 
утверждается как официальный Гимн ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ. 

 
IX. Защита авторских прав 

9.1. Представляя на Конкурс вариант Гимна, каждый автор (авторский 
коллектив) гарантирует, что является действительным автором данного 
произведения. 

9.2. Участвуя в конкурсе, каждый автор (авторский коллектив) 
гарантирует, что в случае победы безвозмездно уступит права на 
использование своего произведения ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ. 

 
X. Контактная информация 

Адрес электронной почты: media@pensioner.party. 
Телефон: +7 (495) 665-90-75 
Адрес офиса (почтовый адрес): 123001, г. Москва, ул. М. Бронная, 

д. 31/13, офис 19. 

mailto:media@pensioner.party

