
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 апреля 2014 г. N 304-рг

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СОЗДАНИЮ ОФИЦИАЛЬНОГО СИМВОЛА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ - ГИМНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 8 Устава Ленинградской области:
1. Объявить конкурс по созданию официального символа Ленинградской области -  гимна 

Ленинградской области (далее - Конкурс).
2.  Утвердить  Положение о  конкурсе по  созданию  официального символа Ленинградской 

области - гимна Ленинградской области и состав конкурсной комиссии согласно приложениям 1 и 
2.

3. Комитету по культуре Ленинградской области:
3.1. Выступить организатором Конкурса.
3.2.  Представить  Губернатору  Ленинградской  области  до  20  июня  2014  года  проект 

распоряжения  Губернатора  Ленинградской  области  об  утверждении  победителя  Конкурса  и 
проект областного закона об установлении текста и музыкальной редакции гимна Ленинградской 
области и порядка его официального использования.

4. Комитету по печати и связям с общественностью Ленинградской области обеспечить:
официальное опубликование (размещение) настоящего распоряжения в средствах массовой 

информации,  на  официальном  интернет-портале  Администрации  Ленинградской  области  в 
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  (www.lenobl.ru),  на  иных  сайтах  в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

опубликование  (размещение)  итогов  Конкурса  в  средствах  массовой  информации,  на 
официальном  интернет-портале  Администрации  Ленинградской  области  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет"  (www.lenobl.ru),  на  иных  сайтах  в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

5.  Комитету  по  местному  самоуправлению,  межнациональным  и  межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области:

5.1. Направить в органы местного самоуправления Ленинградской области информацию о 
проведении Конкурса.

5.2.  Согласовать  размещение информации  о проведении  Конкурса  в  средствах  массовой 
информации  муниципальных  образований  Ленинградской  области,  на  официальных  и  иных 
сайтах  органов  местного  самоуправления  Ленинградской  области  в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

6. Рекомендовать органам местного самоуправления Ленинградской области содействовать 
освещению  проведения  Конкурса  и  итогов  Конкурса  на  территории  соответствующих 
муниципальных образований.

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на вице-губернатора Ленинградской 
области Емельянова Н.П.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Губернатор
Ленинградской области

А.Дрозденко
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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Губернатора

Ленинградской области
от 21.04.2014 N 304-рг

(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ ПО СОЗДАНИЮ ОФИЦИАЛЬНОГО СИМВОЛА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ - ГИМНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  организации  и  проведения  конкурса  по 
созданию официального символа Ленинградской области - гимна Ленинградской области (далее -  
Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является комитет по культуре Ленинградской области (далее - 
организатор Конкурса).

1.3. Цель Конкурса - выявление лучших вариантов проекта музыкальной редакции и текста 
гимна  Ленинградской  области  (далее  -  проект  гимна),  наиболее  ярко  отражающих  историю,  
величие  ратных  и  трудовых  подвигов  народа,  духовного,  политического,  экономического, 
культурного наследия и потенциала Ленинградской области.

1.4. В Конкурсе могут принять участие профессиональные и самодеятельные композиторы, 
музыканты,  поэты,  творческие  коллективы,  иные  граждане  и  объединения  граждан,  а  также 
юридические лица (далее - участники Конкурса).

1.5. Конкурс является открытым и проводится в один тур.
1.6. Срок проведения Конкурса - с 25 апреля по 20 июня 2014 года.
1.7.  Информация  о  проведении  Конкурса  публикуется  (размещается)  в  официальных 

периодических  печатных  изданиях  Ленинградской  области,  на  официальном  интернет-портале 
Администрации  Ленинградской  области  в  информационно-телекоммуникационной  сети 
"Интернет" (www.lenobl.ru) и иных средствах массовой информации.

2. Условия и порядок проведения Конкурса

2.1. Конкурсные материалы представляются с 25 апреля по 31 мая 2014 года.
2.2.  Для  участия  в  Конкурсе  участники  Конкурса  представляют  следующие  конкурсные 

материалы:
компакт-диск с записью проекта гимна в вокальном и инструментальном исполнении;
нотную  запись  мелодии  проекта  гимна  (партитура  для  оркестра  и  хора,  клавир  и 

переложение для оркестра (без хора);
стихотворный текст на листе формата A4;
пояснительную записку (не более одного листа формата A4) с изложением идеи проекта 

гимна.
2.3. Проект гимна должен соответствовать следующим требованиям:
целостное музыкально-поэтическое произведение (текст и музыка) длительностью от трех 

до  четырех  минут  для  оркестрового,  хорового,  оркестрово-хорового  либо  иного  вокального  и 
инструментального исполнения;

соблюдение  в  стихотворном  тексте  всех  признаков  поэтического  произведения  (рифма, 
размер, ритм, благозвучие) и жанровых особенностей (идейно-патриотическое содержание);

торжественный, патетический, патриотический и жизнеутверждающий характер;
отсутствие элементов музыкальной редакции и текста гимна Российской Федерации.
2.4.  В  музыкальной  редакции  проекта  гимна  возможно  использование  элементов 

многонациональной музыкальной культуры Ленинградской области.
В  тексте  проекта  гимна  желательно отразить  историческое  прошлое и  настоящее Санкт-

Петербургской  губернии  и  Ленинградской  области,  многонациональный  уклад,  героическую 
борьбу  за  объединение  земель  России  и  самостоятельность  Российского  государства  (Старая 
Ладога -  древняя "столица" Руси),  вклад в историю Российского государства,  а  также желание 
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жителей Ленинградской области улучшать общественное благосостояние.
2.5. Конкурсные материалы представляются в плотном конверте либо в папке.
2.6.  К  конкурсным  материалам  прилагается  запечатанный  конверт  с  информационным 

листом, содержащим следующие сведения:
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, краткая биография, наименование 

(не более  одного листа  формата A4)  участника  Конкурса (соавторов -  при участии в  Конкурсе 
творческого коллектива или иного объединения граждан);

адрес  с  индексом,  телефон  участника  Конкурса  (соавторов  -  при  участии  в  Конкурсе 
творческого коллектива или иного объединения граждан);

обязательство  участника  Конкурса  (соавторов  -  при  участии  в  Конкурсе  творческого 
коллектива  или  иного  объединения  граждан)  в  случае  признания  его  победителем  Конкурса 
заключить  договор  о  безвозмездном  отчуждении  исключительного  права  на  использование 
проекта гимна в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации;

подпись участника Конкурса (соавторов -  при участии в Конкурсе творческого коллектива 
или иного объединения граждан).

2.7. На конвертах (папках), указанных в  пунктах 2.5 и 2.6 настоящего Положения, в правом 
верхнем углу  должен быть указан  буквенно-цифровой шифр,  содержащий  три буквы русского 
алфавита  и  три  цифры,  написанный  заглавными  символами  черного  либо  синего  цвета 
разборчивым почерком.

2.8. Участник Конкурса может представить несколько вариантов проекта гимна, каждый из 
которых должен быть оформлен в соответствии с требованиями, указанными в  пунктах 2.2 -  2.7 
настоящего Положения.

2.9.  Конкурсные  материалы  не  рецензируются  и  после  подведения  итогов  Конкурса 
возвращаются участникам Конкурса по их заявкам.

2.10.  Конкурсные  материалы  представляются  по  адресу:  198097,  Санкт-Петербург,  ул. 
Трефолева, д. 34, комитет по культуре Ленинградской области, с пометкой "На конкурс".

Время работы комитета по культуре Ленинградской области: понедельник - четверг с 9.00 до 
18.00, пятница с 9.00 до 17.00, обед с 12.00 до 12.48.

Конкурсные  материалы  могут  быть  представлены лично,  через  представителя,  по  почте, 
курьерской  доставкой.  Датой  представления  конкурсных  материалов  считается  дата  их 
поступления организатору Конкурса.

2.11. Основаниями для отказа в приеме конкурсных материалов являются:
несоответствие требованиям пунктов 2.2, 2.5, 2.7 настоящего Положения;
представление конкурсных материалов с  нарушением срока, установленного  пунктом 2.1 

настоящего Положения.

3. Образование конкурсной комиссии и порядок работы

3.1.  Для организации и проведения Конкурса образуется конкурсная комиссия по отбору 
проектов официального символа Ленинградской области - гимна Ленинградской области (далее -  
конкурсная комиссия).

Конкурсная комиссия в своей работе руководствуется настоящим Положением.
3.2.  Конкурсная  комиссия  состоит  из  15  членов  конкурсной  комиссии  и  формируется  в 

составе председателя конкурсной комиссии,  сопредседателей конкурсной комиссии,  секретаря 
конкурсной комиссии, членов конкурсной комиссии.

Персональный  состав  конкурсной  комиссии  утверждается  Губернатором  Ленинградской 
области.

3.3. Члены конкурсной комиссии не вправе участвовать в Конкурсе в качестве участников 
Конкурса.

3.4. Функциями конкурсной комиссии являются:
организация Конкурса, прием и хранение конкурсных материалов;
рассмотрение конкурсных материалов;
определение победителя Конкурса;
организация церемонии награждения победителя Конкурса;
организация работы по подготовке окончательной версии исполнения гимна;
возврат конкурсных материалов по заявкам участников Конкурса;
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разъяснения  органам  государственной  власти,  органам  местного  самоуправления, 
организациям и гражданам по оформлению конкурсных материалов.

3.5.  Председатель  конкурсной  комиссии  организует  работу  конкурсной  комиссии, 
определяет  дату,  время  и  место  проведения  заседания  конкурсной  комиссии,  утверждает 
повестку дня заседания, подписывает протокол заседания конкурсной комиссии.

В  отсутствие  председателя  конкурсной  комиссии  его  обязанности  исполняет  один  из 
сопредседателей конкурсной комиссии.

3.6. Секретарь конкурсной комиссии:
осуществляет  прием  конкурсных  материалов,  проверку  их  соответствия  требованиям 

пунктов 2.1, 2.2, 2.5, 2.7 настоящего Положения;
оповещает  членов конкурсной комиссии о  дате,  времени и  месте заседания конкурсной 

комиссии;
подготавливает материалы для заседания конкурсной комиссии;
ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии.
3.7.  Заседание  конкурсной  комиссии  правомочно,  если  на  нем  присутствует  более  двух 

третей членов конкурсной комиссии.
3.8.  Решения  конкурсной  комиссии  принимаются  открытым  голосованием  простым 

большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
При  равенстве  голосов  решающим  является  голос  председательствующего  на  заседании 

конкурсной комиссии.
3.9.  Решения  конкурсной  комиссии  оформляются  протоколом,  который  подписывается 

членами конкурсной комиссии, присутствующими на заседании.
3.10. Решение конкурсной комиссии является окончательным.
3.11. Заседания конкурсной комиссии проводятся с 1 по 17 июня 2014 года.
На  заседании  конкурсной  комиссии  осуществляется  вскрытие  конвертов  (папок)  с 

конкурсными материалами, рассмотрение, прослушивание и оценка конкурсных материалов на 
соответствие требованиям, предусмотренным настоящим Положением.

3.12. Записи проектов гимна в вокальном и инструментальном исполнении, представленные 
в  составе  конкурсных  материалов,  размещаются  организатором  Конкурса  на  официальном 
интернет-портале  Администрации  Ленинградской  области  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет"  (www.lenobl.ru)  для  голосования.  Итоги  голосования 
учитываются при определении победителя Конкурса.

3.13. Победителем Конкурса признается участник Конкурса, проект гимна которого наиболее 
полно соответствует требованиям, предусмотренным настоящим Положением.

3.14.  После  выявления  победителя  Конкурса  конкурсная  комиссия  вскрывает  конверт  с 
информационным  листом  и  проверяет  его  на  соответствие  требованиям,  предусмотренным 
настоящим Положением.

В  случае  если  в  информационном  листе  победителя  Конкурса  отсутствуют  отдельные 
сведения  (кроме  отсутствия  обязательства  участника  Конкурса  в  случае  признания  его 
победителем Конкурса заключить договор о безвозмездном отчуждении исключительного права 
на  использование  проекта  гимна  в  соответствии  с  положениями  Гражданского  кодекса 
Российской  Федерации),  которые  возможно  восполнить  при  наличии  контактных  данных 
участника Конкурса, участник Конкурса признается победителем Конкурса.

3.15. Не могут быть признаны победителями Конкурса участники Конкурса:
а)  представившие  отдельно  текст  без  музыки  либо  отдельно  музыку  без  текста  проекта 

гимна;
б)  в  информационном листе которых не содержится обязательства участника Конкурса в 

случае признания его победителем Конкурса заключить договор о безвозмездном отчуждении 
исключительного  права  на  использование  проекта  гимна  в  соответствии  с  положениями 
Гражданского кодекса Российской Федерации;

в)  в  информационном листе  которых отсутствуют отдельные сведения (кроме отсутствия 
обязательства  участника  Конкурса  в  случае  признания  его  победителем  заключить  договор  о  
безвозмездном  отчуждении  исключительного  права  на  использование  проекта  гимна  в 
соответствии  с  положениями  Гражданского  кодекса Российской  Федерации),  которые 
невозможно восполнить.

3.16.  В  случаях,  указанных  в  подпунктах  "б",  "в"  пункта  3.15 настоящего  Положения, 
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продолжение  выявления  победителя  Конкурса  осуществляется  из  числа  заявок,  поданных  на 
Конкурс, в порядке, предусмотренном пунктами 3.7 - 3.11, 3.13, 3.14 настоящего Положения.

3.17. Победителем Конкурса может быть признан только один участник Конкурса.
3.18. В протоколе заседания конкурсной комиссии указывается фамилия, имя, отчество (при 

наличии), наименование победителя Конкурса.
3.19.  На  основании  протокола  заседания  конкурсной  комиссии  организатором  Конкурса 

подготавливается  проект  распоряжения  Губернатора  Ленинградской  области  об  утверждении 
победителя Конкурса.

3.20. Конкурс признается не состоявшимся в случае если:
до 31 мая 2014 года конкурсные материалы не представлены;
ни один из участников Конкурса не может быть признан победителем Конкурса.
3.21. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной 

комиссии осуществляется организатором Конкурса.

4. Объявление победителя Конкурса

4.1.  Объявление  победителя  Конкурса  осуществляется  не  позднее  20  июня  2014  года  в 
торжественной  обстановке  с  участием  победителя  и  участников  Конкурса,  членов  конкурсной 
комиссии, а также представителей средств массовой информации.

До  объявления  победителя  Конкурса  информация  о  победителе  Конкурса  не  подлежит 
разглашению.

4.2. Победитель Конкурса награждается ценным подарком Ленинградской области.
4.3.  Участникам  Конкурса  вручаются  памятные  грамоты  Губернатора  Ленинградской 

области.
4.4. Управление делами Правительства Ленинградской области не позднее 1 июля 2014 года 

подписывает с  победителем Конкурса договор о безвозмездном отчуждении исключительного 
права  на  использование  проекта  гимна  в  соответствии  с  положениями  Гражданского  кодекса 
Российской Федерации.

4.5.  Конкурсная  комиссия  приглашает  победителя  Конкурса  к  работе  по  созданию 
описательной версии гимна Ленинградской области.

5. Заключительные положения

Расходы,  связанные  с  организацией  и  проведением  Конкурса,  осуществляются  за  счет 
средств областного бюджета Ленинградской области.
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора

Ленинградской области
от 21.04.2014 N 304-рг

(приложение 2)

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ПРОЕКТОВ ОФИЦИАЛЬНОГО СИМВОЛА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ - ГИМНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель конкурсной комиссии
Дрозденко
Александр Юрьевич

- Губернатор Ленинградской области

Сопредседатели конкурсной комиссии:
Бебенин
Сергей Михайлович

- Председатель Законодательного собрания Ленинградской области (по 
согласованию)

Гергиев
Валерий Абисалович

- художественный  руководитель  -  директор  федерального 
государственного  бюджетного  учреждения  культуры 
"Государственный  академический  Мариинский  театр",  Народный 
артист  Российской  Федерации,  Герой  Труда  Российской  Федерации 
(по согласованию)

Секретарь конкурсной комиссии
Никитин
Александр 
Евгеньевич

- начальник отдела государственной поддержки культуры, искусства и 
народного творчества комитета по культуре Ленинградской области

Члены конкурсной комиссии:
Вартанян
Наталья 
Александровна

- директор  государственного  образовательного  учреждения  среднего 
профессионального образования "Ленинградский областной колледж 
культуры и искусства" (по согласованию)

Голохвастов
Юрий Иванович

- председатель  Совета  ветеранов  войны,  труда,  Вооруженных  сил  и 
правоохранительных  органов  Ленинградской  области,  советник 
Губернатора Ленинградской области

Данилюк
Анна Александровна

- председатель  комитета  по  молодежной  политике  Ленинградской 
области

Емельянов
Николай Петрович

- вице-губернатор Ленинградской области

Кононенко
Наталья 
Геннадьевна

- председатель комитета по культуре Ленинградской области

Краскова
Наталья 
Геннадьевна

- начальник  отдела  культуры  администрации  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (по согласованию)

Красненко
Лариса Николаевна

- председатель  комитета  правового  обеспечения  и  контроля 
Ленинградской области

Ляхова
Марина 
Александровна

- управляющий делами Правительства Ленинградской области

Рачков
Николай Борисович

- член Союза писателей России, секретарь правления Союза писателей 
России (по согласованию)

Рыжов
Александр 
Григорьевич

- директор  Ленинградского  областного  государственного  бюджетного 
учреждения  культуры  "Учебно-методический  центр  культуры  и 
искусства" (по согласованию)

Тонин
Игорь Михайлович

- художественный  руководитель  -  директор  государственного 
бюджетного учреждения культуры Ленинградской области "Оркестр 
русских народных инструментов "Метелица" (по согласованию)
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