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 «УТВЕРЖДАЮ»: 
заместитель Главы города 
по социальным вопросам

________________ О.В. Коваленко
«_____» ______________ 2017 года 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого городского конкурса авторских стихов  

и песен «Кемерово – иСТОчник творчества»,  
посвященного 100-летию со дня образования города Кемерово  

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о проведении открытого городского конкурса 
авторских стихов и песен «Кемерово – иСТОчник творчества», посвященного 
100-летию со дня образования города Кемерово» (далее – Положение) 
устанавливает цели, задачи, порядок и условия проведения открытого 
городского конкурса авторских стихов и песен «Кемерово – иСТОчник 
творчества», посвященного 100-летию со дня образования города Кемерово» 
(далее – Конкурс).     
1.2. Учредителями и организаторами Конкурса являются: 
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города 
Кемерово (далее – Управление),  
муниципальное автономное учреждение «Центр творческих технологий 
Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города 
Кемерово» (далее – МАУ «ЦТТ УКСиМП»), 
Кемеровское отделение Союза композиторов России.   
1.3. Состав организационного комитета Конкурса утверждается согласно 
Приложению №1. 
1.4. Состав жюри Конкурса утверждается согласно Приложению №2. 

   
Цели и задачи 

 
2.1. Цели Конкурса: 

 создание стихов и песен о городе Кемерово, о его истории, развитии,  
жителях, традициях и др.;  

 поддержание и развитие патриотических чувств у жителей города 
Кемерово; 

 стимулирование творчества самодеятельных и профессиональных 
авторов.  

2.2. Задачи Конкурса:  
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 подготовка к празднованию 100-летия со дня основания города Кемерово; 
 повышение значимости праздника для всех жителей города, его 

популяризация и пропаганда художественными средствами;   
 создание благоприятных условий для привлечения к участию творческих 

людей в культурной жизни города Кемерово; 
 выявление новых дарований в области стихотворного и песенного 

творчества;  
 пополнение репертуара исполнителей и творческих коллективов. 

 
3. Порядок проведения 

3.1. Конкурс проводится с 15 декабря 2017 года по 12 июня 2018 года и состоит 
из трех этапов: 
3.1.1. Первый этап Конкурса проводится с 15 декабря 2017 года по 01 апреля 
2018 года и включает в себя: 
3.1.1.1. Размещение информации о Конкурсе в средствах массовой информации 
города Кемерово, на сайтах администрации города Кемерово, управления 
культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово, 
муниципальных учреждений культуры города Кемерово; 
3.1.1.2. Прием заявок и творческих работ.  
3.1.2. Второй этап Конкурса проводится со 02 по 22 апреля 2018 года и 
включает в себя рассмотрение представленных материалов и определение 
победителей.   
3.1.3. Третий этап проводится 12 июня 2018 года в форме Гала-концерта, 
посвященного празднованию 100-летия со дня основания города Кемерово, с 
награждением победителей Конкурса.   
3.1.4. По итогам Конкурса будет выпущен сборник авторских стихотворений 
«Кемерово – иСТОчник творчества» и сборник и диск авторских песен 
«Кемерово – иСТОчник творчества».   

 
4. Условия Конкурса 

4.1. В конкурсе могут принять участие члены союзов композиторов, писателей, 
а также заинтересованные профессиональные и самодеятельные композиторы и 
поэты. Участником конкурса может стать один автор либо авторский 
коллектив, создавший стихотворное или песенное произведение, отвечающее 
целям, задачам и условиям Конкурса.  
4.2. Количество участников Конкурса и их возраст не ограничиваются. 
4.3. Каждый участник представляет не более 2 произведений.  
4.4. Конкурс проводится по двум номинациям: 

 стихотворное творчество, 
 песенное творчество. 

4.5. В рамках номинаций произведения могут быть представлены в любом 
жанре. 
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4.6. На Конкурс представляются произведения, не имеющие наград других 
поэтических и песенных конкурсов.  
4.7. Представленные на Конкурс песни оцениваются жюри по следующим 
критериям:  

 соответствие художественного содержания стихотворения / песни целям 
и задачам Конкурса; 

 соответствие текста стихотворения / песни литературным жанрам; 
 художественная ценность музыкальных свойств песни (оригинальность 

мелодического материала, фактуры, мастерство аранжировки) (для 
номинации «Песенное творчество»).  

4.8. Не допускается к участию в Конкурсе произведения, содержащие 
ненормативную лексику, либо имеющие недопустимо оскорбительный 
характер или тон, либо унижающие человеческое достоинство, а также 
произведения, содержание которых запрещено действующим 
законодательством Российской Федерации. 
4.9. Участники Конкурса предоставляют до 01 апреля 2018 года в МАУ «ЦТТ 
УКСиМП» (адрес: 650025, г. Кемерово, ул. Рукавишникова, 15, каб. 230, e-mail: 
ctt54a@mail.ru, телефон: 8(3842) 36-12-26, ответственный за сбор информации 
сотрудник – Сухачева Алёна Сергеевна / Тимошенко Ирина Анатольевна) 
следующие материалы:   

 заявку на участие в Конкурсе согласно Приложению №3;  
 заявление согласно Приложению №4; 
 договор об отчуждении исключительного права на произведение согласно 

Приложению №5; 
 конкурсные работы:  

 
Номинация «Стихотворное творчество»: 
 набранный на компьютере и распечатанный текст стихотворения на 
русском языке, на листах формата А4, шрифт: TimesNewRoman, размер 
шрифта – 14 (и в электронном виде); 
 
Номинация «Песенное творчество»:  
 CD с записью песни, 
 клавир (допускается мелодическая строка с цифровкой) или нотная 
запись, 
 набранный на компьютере и распечатанный текст песни на русском 
языке, на листах формата А4, шрифт: TimesNewRoman, размер шрифта – 
14; 
  видеоролик (при наличии).   

4.10. Материалы, представленные на рассмотрение для участия в Конкурсе, не 
рецензируются и не корректируются. 
4.11. Материалы присланные на Конкурс не возвращаются.  
4.12. Дополнительная информация о Конкурсе по тел.: 8(3842) 36-12-26,  
Сухачева Алёна Сергеевна / Тимошенко Ирина Анатольевна. 
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5. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 
5.1. Победители Конкурса, определяются большинством голосов членов жюри 
на закрытом обсуждении по следующим номинациям: 

 стихотворное творчество, 

 песенное творчество. 
5.2. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 
5.3. Участникам Конкурса, занявшим 1-е, 2-е, 3-е место присуждается звание 
Лауреата I, II, III степени с вручением денежных премий, дипломов, памятных 
сувениров. Всем участникам, подавшим заявки, вручаются дипломы участника.  
5.4. Гран-при может быть присуждено в каждой номинации за лучшее 
стихотворение или песню Конкурса. Обладатель Гран-при получает диплом, 
памятный сувенир и ценный подарок. 
5.5. Жюри вправе учреждать специальные номинации, дипломы и призы. 
5.6. Жюри имеет право присуждать не все призовые места (в т.ч. не присуждать 
Гран-при). 
5.7. По согласованию с организационным комитетом и жюри, общественные и 
коммерческие организации, юридические и физические лица имеют право 
учреждать собственные призы.   
 

6. Авторские права 
 

6.1. Автор или творческий коллектив, представивший на Конкурс 
произведение, в заявлении гарантирует, что является действительным автором 
произведения и обладает исключительным правом.  
6.2. Автор или творческий коллектив гарантирует, что им не известно о правах 
третьих лиц, которые могли бы быть нарушены его участием в конкурсе, а 
также использованием произведения. 
6.3. Участие в Конкурсе означает согласие автора или творческого коллектива 
на заключение договора об отчуждении исключительного права на 
безвозмездной основе на представленное на Конкурс произведение. 
6.4. Договор об отчуждении исключительного права на представленное на 
Конкурс произведение заключается между автором или творческим 
коллективом и МАУ «ЦТТ УКСиМП».  
6.5. МАУ «ЦТТ УКСиМП» как обладатель исключительных прав, использует 
произведение при проведении массовых городских мероприятий, с указанием 
авторов и названия произведения.   
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Приложение № 1 
 

Организационный комитет  
по проведению открытого городского конкурса авторских стихов и песен  

«Кемерово – иСТОчник творчества»,  
посвященного 100-летию со дня образования города Кемерово» 

 
Бледнова  
Наталья Сергеевна 

– заместитель начальника управления 
культуры, спорта и молодежной политики 
администрации города Кемерово  
 

Гурина  
Татьяна Николаевна 

– заведующий отделом культуры управления 
культуры, спорта и молодежной политики 
администрации города Кемерово  
 

Сухачева  
Алёна Сергеевна  
 

– заместитель директора МАУ «ЦТТ 
УКСиМП» 
 

Тимошенко  
Ирина Анатольевна  
 

– художественный редактор МАУ «ЦТТ 
УКСиМП»  
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Приложение № 2 
 

Состав жюри открытого городского конкурса авторских стихов и песен  
«Кемерово – иСТОчник творчества»,  

посвященного 100-летию со дня образования города Кемерово» 
 

Председатели жюри:  
Коваленко 
Олег Владимирович 

–  заместитель Главы города Кемерово по 
социальным вопросам 

  
Члены жюри:   
Сагайдак 
Ирина Николаевна  

– начальник управления культуры, спорта и 
молодежной политики администрации города 
Кемерово 
 

Умнова  
Ирина Геннадьевна 
 

– музыковед, доктор искусствоведения, 
заведующая кафедрой музыкознания и 
музыкально-прикладного искусства КемГИК 
 

Мурзин  
Дмитрий Владимирович 
 

– член общероссийской общественной 
организации «Союз писателей России»  

Маслов  
Михаил Михайлович  

– член правления Союза композиторов 
Кузбасса 
 

Ермошкин  
Валерий Ефимович  

– член Кемеровского отделения Союза 
композиторов России     
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Приложение №3 
 

Заявка на участие в открытом городском конкурсе авторских стихов и 
песен «Кемерово – иСТОчник творчества»,  

посвященного 100-летию со дня образования города Кемерово» 
 

Город (район) 
 
Ф. И. О. участника 
 
Дата рождения 
 
Творческий псевдоним  
 
Членство в творческих 
организациях  
 
Телефон 
 
Адрес электронной почты 
 
 
Адрес 
 
Паспортные данные: серия, №, 
кем и когда выдан, адрес по 
прописке 
 
№ страхового пенсионного 
свидетельства 
 
ИНН 
 
Образование (профессия) 
 
Место работы/учебы 
 
 
Название произведения 
Жанр произведения 
Автор слов (для номинации 
«Песенное творчество») 
Автор музыки (для номинации 
«Песенное творчество») 
Исполнитель (для номинации 
«Песенное творчество») 

 
 
Дата____________                                                                  Подпись____________ 
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Приложение №4 
 

Заявление на участие в открытом городском конкурсе авторских стихов и 
песен «Кемерово – иСТОчник творчества»,  

посвященного 100-летию со дня образования города Кемерово»  
 

Начальнику управления культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации  г. Кемерово    
И.Н. Сагайдак  
 
от____________________________ 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 
 

Я,________________________________, подтверждаю, что 
представляемые для участия в открытом городском конкурсе авторских стихов 
и песен «Кемерово – иСТОчник творчества», посвященного 100-летию со дня 
образования города Кемерово» материалы подготовлены мной самостоятельно, 
и я действительно являюсь их автором.   

Подавая данное заявление, я соглашаюсь с условиями конкурса, 
изложенными  в Положении. 

Также даю согласие на обработку персональных данных МАУ «ЦТТ 
УКСиМП», управлению культуры, спорта и молодежной политики 
администрации г. Кемерово при условии соблюдения правил работы с 
персональными данными в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 
27.07.2006 «О персональных данных».  
 
 
 
 
 
«_____» ________________ 201___ г.                                   
 
________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 
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Приложение №5 
 

Договор об отчуждении исключительного права на произведение 
  

 г.Кемерово                                                               «___»____________201__ года 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 
паспорт_____________________________выдан___________________________  
____________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем – Автор, с одной стороны, и муниципальное 
автономное учреждение «Центр творческих технологий управления культуры, 
спорта и молодежной политики администрации города Кемерово», 
именуемый в дальнейшем – Приобретатель, с другой стороны, равно 
именуемые Стороны, принимая во внимание, что: 
а) Автор является автором результата интеллектуальной деятельности - 
_________________________________________________________________ 
(название произведения); 
б) на результат интеллектуальной деятельности, являющийся предметом 
настоящего договора, не имеется охранных документов и права Автора не 
подлежат государственной регистрации, им не поданы заявки на получение 
таких документов или регистрацию; 
в) Приобретатель желает приобрести указанный результат интеллектуальной 
деятельности на условиях настоящего Договора и с момента приобретения 
будет вправе использовать такой результат по своему усмотрению любым не 
противоречащим закону способом и распоряжаться им, 
договорились о нижеследующем: 
 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 
 

Следующие термины, которые используются в настоящем Договоре, означают: 
1.1. Результат интеллектуальной деятельности – стихотворное / музыкальное 
произведение (нужное подчеркнуть), ___________________________________ 
____________________________________________________________________ 
(название произведения, описание) 
(далее именуемое – Произведение).  
Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется 
регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей. 
 
1.2. Материальный носитель – произведение передается на ______________ 
____________________________________________________________________ 
(указать материальный носитель, в котором выражено произведение) 
Материальный носитель произведения передается Приобретателю в 
собственность. 
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1.3. Момент перехода права на произведение – произведение и 
исключительное право на произведение переходят от Автора к Приобретателю 
в момент заключения настоящего договора. 
 
1.4. Автор – гражданин, творческим трудом которого создано 
произведение. 
 
1.5. Творческий коллектив – авторы, совместно создавшие произведение. 
 
1.6. Документация – описание, чертежи, черновые записи, связанные с 
созданием произведения и необходимые для его использования. Документация 
передается одновременно с произведением. 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

2.1. Автор передает Приобретателю (или обязуется передать) принадлежащее 
ему исключительное право на произведение в полном объеме бесплатно.  
2.2. После передачи Приобретателю будет принадлежать исключительное 
право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 Гражданского 
кодекса РФ в любой форме и любым не противоречащим закону способом, в 
том числе способами, указанными в п. 2 статьи 1270 Гражданского кодекса РФ. 
2.3. За автором сохраняются неотчуждаемые права. 
2.4. Автор и Приобретатель вправе создавать результаты интеллектуальной 
деятельности в той же области интеллектуальной деятельности, к которой 
относится отчуждаемое исключительное право. 
Автор и Приобретатель вправе отчуждать такие вновь созданные результаты 
интеллектуальной деятельности другим лицам. 
2.5. Автор обязуется по просьбе Приобретателя оказывать ему всемерное 
содействие в использовании произведения. 
 

3. ГАРАНТИИ СТОРОН 
 

3.1. Автор гарантирует: 
- он является единственным автором; 
- на момент вступления в силу настоящего договора Автору ничего не известно 
о правах третьих лиц, которые могли быть нарушены отчуждением 
исключительных прав на произведение по настоящему Договору; 
- на момент заключения настоящего договора исключительные права на 
произведение не отчуждены, не заложены, не переданы по лицензионным 
договорам иным лицам; 
- на момент заключения настоящего договора права Автора не оспорены в суде 
или иным законным способом; 
3.2. Приобретатель гарантирует соблюдение законных интересов и 
неотчуждаемых прав Автора. 
3.3. Исключительное право на произведение Автор отчуждает в пользу 
Приобретателя безвозмездно. 
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

4.1. Сторона, которая не выполнила обязательства по договору, несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
4.2. За нарушение неотчуждаемых авторских прав Приобретатель подлежит 
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 
5. ФОРС-МАЖОР 

 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами 
непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие после 
заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного 
характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить 
разумными мерами. 
К таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнение, 
пожар, землетрясение или иные явления природы, а также войны, военные 
действия, акты или действия государственных органов и любые другие 
обстоятельства вне разумного контроля Сторон. 
5.2. При наступлении указанных в п. 5.1 обстоятельств Сторона должна без 
промедления известить о них в письменной форме другую Сторону. Извещение 
должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, 
оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств 
по настоящему Договору и срок исполнения обязательств. 
5.3. При прекращении указанных в п. 5.1 обстоятельств Сторона должна без 
промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. В 
извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить 
обязательства по настоящему Договору. 
5.4. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, 
предусмотренное в п.п. 5.2 и 5.3, то она обязана возместить другой Стороне 
убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением. 
5.5. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства, указанные в п. 5.1, должна в 
течение разумного срока передать другой Стороне по ее просьбе удостоверение 
торговой палаты или иной компетентной организации о наличии этих 
обстоятельств. 
5.6. В случаях, предусмотренных в п. 5.1, срок выполнения обязательств по 
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 
действуют такие обстоятельства и их последствия. 
5.7. В случаях, когда указанные в п. 5.1 обстоятельства и их последствия 
продолжают действовать более шести месяцев или когда при наступлении 
данных обстоятельств становится ясным, что они и их последствия будут 
действовать более этого срока, Стороны в возможно более короткий срок 
проведут переговоры с целью выявления приемлемых для них альтернативных 
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способов исполнения настоящего Договора и достижения соответствующей 
договоренности. При этом любая Сторона может отказаться от дальнейшего 
исполнения настоящего Договора. В этом случае каждая Сторона обязана 
вернуть другой Стороне все полученное по настоящему Договору. Убытки 
возмещению не подлежат. 
 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
 

6.1. Приобретатель гарантирует сохранение конфиденциальности в отношении 
содержания договора. Приобретатель примет все необходимые меры для того, 
чтобы предотвратить разглашение договора, произведения и документации без 
письменного согласия Автора. Обязательства по сохранению 
конфиденциальности лежат также на Авторе. 
6.2. Стороны также несут ответственность за нарушение конфиденциальности 
физическими и юридическими лицами, правовые отношения с которыми уже 
прекращены. 
6.3. В случае разглашения сведений, содержащихся в произведении и 
документации Приобретателем, он возместит Автору понесенные в связи с 
этим прямые убытки. Такую же ответственность несет Автор. 
6.4. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и 
после истечения срока действия настоящего договора или его досрочного 
расторжения в течение последующих десяти лет. 

 
7. ЗАЩИТА ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПРАВ НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

 
7.1. Если после заключения Договора какое-либо третье лицо оспорит права 
Автора на произведение, то Стороны незамедлительно, после того как им 
станет об этом известно, предпримут совместные действия по защите прав 
Автора, а также осуществят другие мероприятия, связанные с выполнением 
договора. 
7.2. В случае если к Приобретателю будут предъявлены претензии или иски по 
поводу нарушения прав третьих лиц в связи с использованием авторских прав 
по настоящему договору, Приобретатель известит об этом Автора. 
Приобретатель по согласованию с Автором обязуется урегулировать такие 
претензии или обеспечить судебную защиту, способами, предусмотренными ст. 
ст. 1250, 1252, 1253 ГК РФ. Понесенные Приобретателем расходы и убытки в 
результате урегулирования указанных претензий или окончания судебных 
процессов будут распределены между Сторонами согласно договоренности. 
 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 

8.1. В случае возникновения споров между Автором и Приобретателем по 
вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны 
примут все меры к разрешению их путем переговоров. 
8.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров 
они должны разрешаться в судебном порядке. 
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               9.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.  

УСЛОВИЯ ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 
 
9.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента 
его заключения. 
9.2. Обязательство по передаче произведения может быть прекращено Автором 
в одностороннем порядке в случае ликвидации Приобретателя. 
9.3. Договор действует до окончания исполнения сторонами обязательств. 
9.4. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от 
ответственности за его нарушение. 
 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть 
совершены в письменной форме. 
10.2. Настоящий Договор совершен в двух экземплярах - по одному экземпляру 
для каждой Стороны, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
 
11. ПРИЛОЖЕНИЯ: 
Приложение № 1. Описание произведения. 
Приложение № 2. Перечень документации. 
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