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ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе гимна фестиваля технического творчества и 

современных технологий «Город ТехноТворчества» 
 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс гимна (далее – конкурс) проводится в рамках IV областного 

фестиваля технического творчества и современных технологий для детей и молодёжи 

«Город ТехноТворчества» – 2017. 

1.2. Организатором конкурса является Свердловская областная общественная 

организация «Уральский клуб нового образования». 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок, регламент проведения конкурса, 

состав и работу жюри. 

1.4. Информация о конкурсе размещается на сайте фестиваля «Город 

ТехноТворчества» http://tehnotvorchestvo.ru/ и на странице в социальных сетях группы 

фестиваля https://vk.com/tehnogorod_ekb  

2. Цели и задачи конкурса: 

2.1 Привлечение внимания молодежи к науке и технике, современным 

технологиям через современные музыкальные, поэтические и песенные форматы. 

2.2 Выявление и поддержка дарований в музыкально-песенной области 

искусства, не равнодушных к научно-техническому прогрессу. 

3. Участники конкурса 

3.1. Участником конкурса может стать любой гражданин РФ, или творческий 

коллектив, пишущий стихи и музыку. 

3.2.  К участию в конкурсе принимаются индивидуальные и коллективные 

работы. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится на страничке фестиваля в социальной сети «ВКонтакте» 

с 20 декабря 2016 года по 01 февраля 2017 года. 

 

http://tehnotvorchestvo.ru/
https://vk.com/tehnogorod_ekb


 2 

4.2. На конкурс могут быть представлены индивидуальные и коллективные 

оригинальные работы, состоящие максимум из трех куплетов, припевы возможны.  

4.3.  В тексте гимна должна быть отражена основная идея фестиваля: новое 

открытое неформальное образование через объединение жителей города, инженеров, 

представителей науки, бизнеса и власти, заинтересованных в развитии технического 

творчества. Понятия: технологии, молодость, открытость, стремление к новому, познание 

через игру, техническое творчество, модели, роботы, проектирование, конструирование, 

программирование, студенты, школьники. 

4.4. Заявка оформляется на странице в социальной сети фестиваля «Город 

ТехноТворчества» в теме «Конкурс гимна фестиваля»: https://vk.com/topic-

64010891_33050103   

Необходимо оставить в комментариях  

 Ф.И.О. автора, (авторов, название творческого коллектива); 

 Текст гимна, (при желании партитуру); 

 Прикрепить аудиофайл записанного гимна (запись может быть домашней, в 

названии записи написать: Гимн Фестиваля_указать авторство). 

4.5. Организационный комитет фестиваля формирует жюри из представителей 

музыкальных школ, авторов исполнителей, орг.комитета фестиваля и поэтов города 

Екатеринбурга.  

4.6. Гимн победителя будет исполнен на закрытии фестиваля во время 

ТехноНочи на праздничном концерте самим автором или любым иным творческим 

коллективом (по договоренности с автором). 

5. Награждение 

Победитель станет известен 05 февраля 2017 года. Участники получат дипломы. Гимн 

победителя станет официальным гимном фестиваля и будет записан на профессиональной 

студии. 

Контактная информация 

Рыбалко Резеда, руководитель фестиваля «Город ТехноТворчества» 

Тел. +7 (903) 081-77-75, e-mail: rezeda.rybalko@gmail.com 
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