
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г. Тюмень

О проведении областного конкурса 
по созданию гимна региональной олимпиады

С целью содействия формированию позитивных традиций в сфере 
образования, популяризации интеллектуальных соревнований для 
школьников среди широкой общественности, раскрытию творческого 
потенциала и повышению престижа их участников, а также на основании 
предложений, поступивших в организационный комитет регионального этапа 
олимпиады по общеобразовательным предметам на заседании 22.02.2017 г. 

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в период с 10 апреля 2017 года по 10 января 2018 года 
областной конкурс по созданию гимна региональной олимпиады.

2. Утвердить Положение об областном конкурсе по созданию гимна 
региональной олимпиады по общеобразовательным предметам и 
олимпиады для детей с ограниченными возможностями здоровья 
образовательных организаций Тюменской области согласно 
приложению 1.

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению областного конкурса 
согласно приложению 2.

4. Отделу общего образования довести данный приказ до сведения 
руководителей муниципальных органов управления образованием.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления общего образования.

Директор департамента



Приложение 1
к приказу департамента образования и науки Тюменской области

от 2017 г. № Щ /(Ж >

Положение 
об областном конкурсе по созданию гимна 

региональной олимпиады по общеобразовательным предметам
и олимпиады для детей с ограниченными возможностями здоровья 

образовательных организаций Тюменской области

1. Общие положения
1.1. Областной конкурс по созданию гимна региональной олимпиады по 

общеобразовательным предметам и олимпиады для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - Конкурс) 
проводится Департаментом образования и науки Тюменской области 
совместно с заинтересованными организациями высшего 
образования, представители которых входят в состав оргкомитета 
Конкурса (приложение 1).

1.2. В Конкурсе принимают участие коллективы образовательных 
учреждений Тюменской области, независимо от формы организации и 
ведомственной принадлежности, а также индивидуальные авторы в 
заявительном порядке.

2. Цель конкурса
- формирование официального символа региональной олимпиады по

общеобразовательным предметам как одного из наиболее значимых 
интеллектуальных соревнований Тюменской области, ставших 
традиционными и многочисленными по количеству участников на всех 
этапах проведения (школьный, муниципальный, областной);

создание высокохудожественного музыкально-поэтического 
произведения, содействующего единению детей, родителей, 
представителей всего педагогического сообщества Тюменской 
области, независимо от правовой принадлежности образовательных 
организаций и категории обучающихся -  участников олимпиад.

3. Задачи конкурса
- популяризация интеллектуальных соревнований для школьников среди

широкой общественности и повышение престижа их участников;
- привлечение внимания средств массовой информации к достижениям

детей;
- содействие формированию позитивных традиций в сфере образования;
- раскрытие творческого потенциала участников Конкурса.

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится с 10 апреля 2017 года по 10 января 2018 года и 

включает в себя два этапа.
Первый этап проходит с 10 апреля по 10 декабря 2017 года.
Второй этап -  с 10 декабря 2017 года по 10 января 2018 года.



4.2. Оргкомитет принимает заявки (согласно установленной форме) и 
конкурсные работы участников, проводит начальную экспертизу 
представленных материалов.

Форма заявки
ЗАЯВКА

на участие в областном конкурсе 
по созданию гимна региональных олимпиад

1. ФИО (полностью) автора, 
(ФИО участников 

авторского коллектива)
2 Название и автор текста 

Гимна
3 Название и автор музыки 

Гимна
4 Дата рождения 

(каждого участника)
5 Домашний адрес 

(каждого участника)
6 Место работы/учебы, 

должность 
(каждого участника)

7 Контактный телефон 
(каждого участника)

8 Текст гимна
9 Нотный текст гимна

Настоящей подписью подтверждаю(ем), что являюсь(емся) 
автором(ами) указанных в заявке текстов, вариантов музыки.

Выражаю(ем) свое согласие на обработку персональных данных, 
указанных в настоящей заявке, а также обнародование в средствах массовой 
информации, включая Интернет-ресурсы представленных авторских работ.

«____» _________ 201__ года
(дата подписания)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

4.3. Конкурсные работы оценивает экспертная комиссия в составе:
- Акулич Евгений Михайлович -  доктор социологических наук, поэт,

писатель, декан факультета социально-культурных технологий 
Тюменского государственного института культуры;

- Чернышёва Екатерина Николаевна -  композитор, лауреат всероссийских
конкурсов, профессор кафедры хорового дирижирования Тюменского 
государственного института культуры;

- Бархатова Ирина Борисовна -  профессор, лауреат фестивалей и
конкурсов, заведующий кафедрой музыкального искусства эстрады 
Тюменского государственного института культуры;
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- Дрозд Валерий Борисович -  преподаватель Колледжа искусств 
Тюменского государственного института культуры;

- Трифонов Сергей Владимирович -  профессор кафедры дирижирования и
народных инструментов оркестрового Тюменского государственного 
института культуры.

4.4. Конкурсные материалы представляются в оргкомитет не позднее 01 
декабря 2017 года на электронных носителях.

5. Основные требования к тексту и музыкальной редакции гимна
5.1. Конкурсные работы должны содержать; заявку участника, текст гимна, 

нотную запись музыкального сопровождения.
5.2. Гимн должен представлять собой торжественное музыкальное 

произведение продолжительностью до трех минут, предназначенное 
для сольного и хорового исполнения.

5.3. Поэтический текст гимна и его музыкальное выражение должны в 
лаконичной и образной музыкальной форме раскрыть идейное 
содержание, созидательный потенциал олимпиадного движения, 
гармоничное единство и профессиональную идентичность педагогов, 
работающих с одарёнными детьми на всех уровнях обучения и 
развития детей и молодёжи, поддержку этой деятельности со стороны 
родителей, общественности, представителей различных 
заинтересованных профессиональных сообществ.

5.4. Слова и музыка гимна должны быть представлены в текстовом 
варианте (запись текста и нот) и аудиозаписи в хоровом, оркестрово
хоровом или ином вокальном и инструментальном исполнении.

5.5. Участие в конкурсе означает согласие авторов на публикацию и 
использование представленных на конкурс материалов.

5.6. Участник конкурса в случае признания его победителем берет на себя 
обязательства безвозмездно передать исключительные права на 
использование проекта гимна в соответствии с требованиями части 
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Определение победителя и дипломантов конкурса осуществляется на 

основании решения экспертной комиссии.
6.2. Результаты конкурса оформляются протоколом, подписываются 

председателем оргкомитета, и утверждаются приказом Департамента 
образования и науки Тюменской области в течение 3 рабочих дней.

7. Награждение победителей
7.1. За лучший текст, признанный решением экспертной комиссии 

победителем конкурса, устанавливается одна первая награда, за 
лучшую музыкальную редакцию гимна, признанную победителем 
конкурса, устанавливается другая первая награда.

7.2. Остальные участники награждаются дипломами участника областного 
Конкурса.

Адрес оргкомитета конкурса: 625000, город Тюмень, улица 
Володарского, 49. Департамент образования и науки Тюменской области, 
приемная, (3452) 56-93-00, 56-93-06.



Приложение 2
к приказу департамента образования и науки Тюменской области

от М -Р У. 2017 г. № /Ц /О Р

Состав оргкомитета 
областного конкурса по созданию гимна региональной олимпиады 

по общеобразовательным предметам и олимпиады для детей 
с ограниченными возможностями здоровья образовательных 

организаций Тюменской области

Шишкин Игорь Геннадьевич -  ректор Тюменского государственного 
института культуры, д.и.н., председатель организационного комитета (по 
согласованию).

Милованова Наталья Геннадьевна -  заместитель ректора Тюменского 
областного государственного института развития регионального образования, 
д.п.н., профессор, заместитель председателя организационного 
комитета.

Минина Екатерина Петровна - начальник отдела организации 
мероприятий Тюменского областного государственного института развития 
регионального образования, секретарь организационного комитета.

Розовик Ольга Георгиевна - заместитель начальника отдела общего 
образования Департамента образования и науки Тюменской области.

Кузнецова Людмила Анатольевна -  директор центра 
профориентации, карьеры и трудоустройства Тюменского государственного 
института культуры (по согласованию).

Матвеева Галина Александровна -  директор Школы одаренных 
Тюменского государственного университета (по согласованию).

Старых Наталья Тисановна -  директор Муниципального автономного 
образовательного учреждения «Информационно-методический центр» г. 
Тюмени (по согласованию).

Асямова Ольга Сергеевна -  специалист отдела довузовской работы 
Тюменского государственного медицинского университета (по 
согласованию).


