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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучший текст и музыку Гимна Уральского государственного
горного университета
1. Общие положения
1.1. Гимн УГГУ - торжественное музыкальное произведение, предназначенное для
сольного и хорового исполнения на официальных церемониях и мероприятиях, перечень
которых утверждается приказом ректора одновременно с утверждением текста и музыки
гимна.
1.2. Содержание текста и музыкальный строй должны выражать честь и достоинство
профессии горного инженера, исторические заслуги и значительную роль УГГУ в
развитии материальной и духовной культуре Уральского края и России.
1.3. Текст гимна должен исходить из ключевых исторических фактов: Уральский
горный институт (СГИ, УГГУ) первое высшее учебное заведение на Урале,
Императорский вуз - последнее высшее учебное заведение Российской империи, кому
было даровано высочайшее императорское имя на переломе эпох всего человечества.
1.4. Вклад Уральской горной школы в становление индустрии советской страны, в
победу советского народа в Великой отечественной войне, в развитии материальной и
духовной культуры современной России также должны найти отражение в тексте Гимна.
2. Материалы, принимаемые на конкурс, порядок сдачи материалов.
2.1. На конкурс принимаются текстовые материалы, в т.ч. нотная запись и записи
музыкального исполнения соло или с участием хора на компакт-диске или кассете.
2.2. Приём материалов (нотных и текстовых записей, аудиозаписей на компакт кассетах и компакт - дисках) ведёт Учёный секретарь университета проф.О.В.Ошкордин
(1 учебное здание: ул. Куйбышева, 30, ректорат).
2.3. Материалы на конкурс принимаются со дня опубликования данного Положения в
газете "Горняк" и до 15 октября 2004 года.
2.4. Первое официальное исполнение Гимна будет проведено в дни официальных
торжеств, посвященных годовщине Дарования Уральскому горному институту
Высочайшего имени Императора России Николая II (ноябрь 2004 года).
Гимн исполнится хором Уральского государственного горного университета "Горный
хрусталь".
3. Подведение итогов.
3.1. Подведение итогов осуществляет комиссия в следующем составе:
Косарев Н.П. - ректор УГГУ, председатель;
Зонов Л.Д. - член Союза писателей РФ, автор и исполнитель песен;
Василевский В.П. - певец и выпускник СГИ, Лауреат Всесоюзных конкурсов молодых
исполнителей;
Милявский З.А. - генеральный директор ЗАО "ДК УЗТМ";
Кондакова А.А. - художественный руководитель хора УГГУ "Горный хрусталь";

Ошкордин О.В. - Учёный секретарь УГГУ;
Пропп В.Д. - проректор УГГУ по внеучебной работе;
Тимухин С.В. - профессор УГГУ, член литературно объединения УГГУ.
3.2. Победитель конкурса получает премию в 10 тыс.руб.
3.3. Текст и музыка гимна УГГУ утверждаются решением Ученого совета университета
по представлению ректора.
3.4. Порядок исполнения гимна, требования к сотрудникам и студентам в связи с
исполнением гимна определяются приказом ректора и оформляются в виде дополнения к
правилам внутреннего распорядка.

