ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

РЕШЕНИЕ
№ 43

17.02.2021
┌

┐

Об организации и проведении конкурса
на лучшую торжественную песню о
городе
Нижнем
Новгороде,
посвященную
800-летию
со
дня
основания города Нижнего Новгорода

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1. Положение об организации и проведении конкурса на лучшую
торжественную песню о городе Нижнем Новгороде, посвященную 800-летию со дня
основания города Нижнего Новгорода, принять (Приложение № 1).
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по организации и проведению
конкурса на лучшую торжественную песню о городе Нижнем Новгороде,
посвященную 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода (Приложение
№ 2).
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава
города Нижнего Новгорода

Ю.В. Шалабаев

Председатель городской Думы
города Нижнего Новгорода

О.В. Лавричев
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Приложение № 1
к решению городской Думы
города Нижнего Новгорода
от 17.02.2021 № 43
Положение
об организации и проведении конкурса
на лучшую торжественную песню о городе Нижнем Новгороде, посвященную
800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения конкурса на
лучшую торжественную песню о городе Нижнем Новгороде, посвященную 800-летию со дня
основания города Нижнего Новгорода (далее - конкурс).
1.2. Организатором конкурса является городская Дума города Нижнего Новгорода.
1.3. Конкурс проводится в 2021 году и приурочен к празднованию 800-летия со дня
основания города Нижнего Новгорода.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса - создание новых музыкальных произведений (песен) о городе Нижнем
Новгороде, выявление лучшей торжественной песни о городе Нижнем Новгороде, посвященной
800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода.
2.2. Задачами конкурса являются:
2.2.1. Создание торжественной песни, раскрывающей тему любви к родному городу,
наиболее ярко отражающей духовный и культурный потенциал города, его историю,
индивидуальность, красоту исторических и памятных мест, современность, основные черты
характера, присущие жителям города Нижнего Новгорода.
2.2.2. Поддержка и развитие у нижегородцев чувства патриотизма и любви к родному городу,
уважения его истории, культурным традициям.
2.2.3. Повышение престижа города Нижнего Новгорода как культурно-исторического центра
России.
2.2.4. Возвращение и популяризация песенного жанра, повышение роли музыки и слова в
песенном жанре.
2.2.5. Поддержка, развитие и популяризация творчества профессиональных и
самодеятельных авторов, работающих в песенном жанре.
2.2.6. Выявление новых талантливых профессиональных и самодеятельных авторов.
3. Порядок и условия проведения конкурса
3.1. В целях организации и проведения конкурса формируется конкурсная комиссия по
организации и проведению конкурса на лучшую торжественную песню о городе Нижнем
Новгороде, посвященную 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода (далее конкурсная комиссия).
3.2. Конкурсная комиссия формируется из представителей городской Думы города Нижнего
Новгорода, отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода,
деятелей культуры и искусства города Нижнего Новгорода.
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В случае участия члена конкурсной комиссии в конкурсе такой член комиссии не принимает
участия во всех голосованиях конкурсной комиссии.
3.3. Конкурсная комиссия формируется правовым актом городской Думы города Нижнего
Новгорода.
3.4. Конкурсная комиссия решает вопросы организации и проведения конкурса,
осуществляет отбор музыкальных произведений и подводит итоги конкурса.
3.5. На конкурс представляются музыкальные произведения - песни о городе Нижнем
Новгороде (далее - музыкальное произведение, музыкальные произведения), ранее нигде не
исполнявшиеся.
3.6. Требования к тексту музыкального произведения, представляемого в конкурсную
комиссию:
3.6.1. Отражение истории города Нижнего Новгорода и его современности:
индивидуальности, самобытности, красоты природы, красоты исторических и памятных мест,
основных черт характера, присущих жителям города Нижнего Новгорода.
3.6.2. Законченность: текст с мелодией в нотном варианте (клавире).
3.6.3. Формат: не менее двух куплетов и припев либо два развернутых двухчастных куплета.
3.6.4. Соответствие правилам и традициям русской словесности, грамотность использования
литературного русского языка, отсутствие ненормативной лексики.
3.6.5. Соблюдение признаков поэтического произведения: ритма, рифмы, размера,
благозвучности, торжественности.
3.7. Музыкальный материал музыкального произведения должен соответствовать
следующим требованиям:
3.7.1. Соответствие по своим интонациям, характеру, стилю и ритмической организации
образному содержанию литературного текста.
3.7.2. Мелодия должна представлять оригинальную, выразительную и законченную
музыкальную мысль с организованной структурой. В структуре мелодии должно быть заложено
логическое и динамическое развитие музыкального материала, его кульминация и спад.
3.7.3. Доступность восприятия.
3.7.4. Продолжительность не должна превышать четырех минут.
3.7.5. Музыкально грамотное изложение.
3.7.6. Музыкальный материал должен быть отражен в нотной записи одним из вариантов:
3.7.6.1. Одноголосное либо многоголосное изложение вокальной партии.
3.7.6.2. Изложение вокальной партии с буквенным и цифровым указанием гармонии.
3.7.6.3. Изложение вокальной партии и развернутого инструментального сопровождения.
Допускается профессиональная аранжировка.
3.8. Участниками конкурса могут быть самодеятельные и профессиональные композиторы,
поэты-песенники, проживающие в городе Нижнем Новгороде, Нижегородской области, в других
субъектах Российской Федерации и в иных государствах.
Принимать участие в конкурсе могут авторы (автор музыки и автор текста - одно и то же
лицо), авторские коллективы в составе авторов музыки и авторов текстов.
3.9. Музыкальное произведение должно быть представлено в следующем формате: запись в
mp3-формате (может быть представлена аранжированная фонограмма), текст, нотное изложение
(клавир).
3.10. Представленные на конкурс музыкальные произведения оцениваются конкурсной
комиссией по следующим критериям:
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3.10.1. Художественно-эстетическая ценность произведения.
3.10.2. Глубина отражения тематики конкурса в содержании, соответствие целям и задачам
конкурса.
3.10.3. Оригинальность музыкального материала.
3.10.4. Художественный уровень текста (литературного материала) - ценность поэтического
текста, патриотическое звучание, историческая достоверность, торжественность.
3.10.5. Качество и художественный уровень музыкального материала (оригинальность
авторского замысла, эмоциональное восприятие).
3.11. Авторы и авторские коллективы, участвующие в конкурсе (далее - участники конкурса),
в срок до 16 апреля 2021 года представляют в аппарат городской Думы города Нижнего Новгорода
следующие материалы:
3.11.1. Заявка на участие в конкурсе с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии),
возраста, адреса места жительства, названия песни, номеров телефонов автора (авторов), согласия
с условиями конкурса, краткой информации об авторе (авторах), в том числе контактной
информации, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
3.11.2. Текст музыкального произведения в электронном виде в формате word в случае
направления посредством электронной почты либо в печатном виде в случае представления
(направления) по адресу, указанному в пункте 3.12 настоящего Положения.
3.11.3. Нотная запись (нотное изложение) музыкального произведения с указанием
хронометража звучания. Нотная запись представляется в рукописном виде или в набранном в
любом нотном редакторе в формате pdf в случае представления материалов по адресу электронной
почты либо в печатном варианте в случае представления по адресу, указанному в пункте 3.12
настоящего Положения.
3.11.4. Запись музыкального произведения в аудиоформате (mp3) и при наличии в
видеоформате (mp4). В случае направления материалов посредством электронной почты указанные
файлы направляются по адресу электронной почты, указанному в пункте 3.12 настоящего
Положения. В случае направления материалов по адресу, указанному в пункте 3.12 настоящего
Положения, указанные файлы представляются на цифровом носителе.
3.11.5. Согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Положению.
3.11.6. Согласие на отчуждение исключительного права на музыкальное произведение, на
безвозмездное размещение музыкального произведения в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», на прослушивание музыкального произведения членами конкурсной комиссии,
транслирование музыкального произведения в процессе проведения конкурса, при проведении
мероприятий, посвященных 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода, включение
музыкального произведения в сборник песен «Песни о Нижнем Новгороде» по форме согласно
приложению № 3 к настоящему Положению.
3.11.7. Заявление участника конкурса, содержащее подтверждение, что музыкальное
произведение ранее нигде не исполнялось, в соответствии с приложением № 4 к настоящему
Положению.
3.12. Материалы, указанные в пункте 3.11 настоящего Положения, представляются в
конкурсную комиссию по адресу: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корп.5, каб.318 либо по
адресу электронной почты: e.shubina@gordumannov.ru.
3.13. Материалы, представленные на конкурс, возврату не подлежат.
Конкурсная комиссия текст и мелодию не рецензирует и в переписку с автором не вступает.
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3.14. Каждый участник конкурса может представить не более двух музыкальных
произведений. В каждой заявке на участие в конкурсе указывается одно музыкальное произведение.
3.15. К участию в конкурсе принимаются оригинальные музыкальные произведения о городе
Нижнем Новгороде, заимствования и интерпретации ранее звучавших музыкальных произведений
к участию в конкурсе не допускаются.
3.16. Информация о конкурсе размещается на официальном сайте городской Думы города
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием
справочной информации для получения дополнительных сведений.
3.17. Конкурс проводится с соблюдением авторских прав в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.18. Конкурс проводится в два тура.
3.19. Каждому музыкальному произведению (каждой заявке на участие в конкурсе)
присваивается номер в целях его объективной оценки. При рассмотрении членами конкурсной
комиссии музыкальные произведения рассматриваются без указания авторов этих произведений,
иной информации, позволяющей их идентифицировать (связать) с автором, конкретным лицом.
3.20. Первый отборочный тур проводится с 19 по 30 апреля 2021 года, в процессе которого
производится отбор музыкальных произведений, соответствующих требованиям настоящего
Положения, в том числе требованиям конкурса, указанным в пунктах 3.6 и 3.7 настоящего
Положения.
По результатам рассмотрения музыкальных произведений конкурсная комиссия принимает
решение о допуске музыкальных произведений, соответствующих требованиям, во второй
финальный тур конкурса.
3.21. Второй финальный тур проводится с 1 по 21 мая 2021 года, в процессе которого
конкурсной комиссией осуществляется выбор музыкальных произведений по результатам их
прослушивания с учетом мнения граждан (открытого голосования), определение победителя
конкурса, музыкальных произведений участников конкурса, занявших второе и третье места, а
также участника конкурса, которому вручается поощрительная премия.
3.22. Итоговое заседание конкурсной комиссии проводится в срок с 17 по 21 мая 2021 года.
3.23. Место проведения заседаний конкурсной комиссии: город Нижний Новгород, Кремль,
корпус 5.
Заседания конкурсной комиссии могут проводиться в формате видеоконференц-связи.
4. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
4.1. Конкурсная комиссия оценивает музыкальные произведения, определяет победителей,
подводит итоги конкурса.
4.2. Заседания конкурсной комиссии являются закрытыми.
4.3. Заседания конкурсной комиссии считаются правомочными при присутствии не менее
двух третей от числа членов конкурсной комиссии.
4.4. Заседания конкурсной комиссии ведет председатель конкурсной комиссии, а в случае
его отсутствия - член конкурсной комиссии, определенный конкурсной комиссией путем открытого
голосования.
4.5. Конкурсная комиссия рассматривает и оценивает музыкальные произведения по
десятибалльной шкале в соответствии с критериями, установленными в пункте 3.10 настоящего
Положения. Выставление баллов осуществляется от 0 до 10 по каждому критерию.
4.6. Член конкурсной комиссии, присутствующий на заседании, заполняет оценочный лист,
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выставляя баллы музыкальным произведениям по каждому критерию, указанному в пункте 3.10
настоящего Положения.
Баллы, выставленные членами конкурсной комиссии, присутствующими на заседании,
суммируются по каждому музыкальному произведению, после чего определяется общий балл
оценки каждого музыкального произведения (количество баллов, выставленных всеми членами
конкурсной комиссии, принявшими участие в оценке).
4.7. При подведении итогов конкурса конкурсной комиссией учитываются результаты
открытого голосования.
Музыкальные произведения, допущенные ко второму этапу конкурса, размещаются на
официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для проведения открытого голосования.
Музыкальные произведения размещаются в формате текста и аудиозаписи музыкального
произведения без указания авторов произведений под номерами, присвоенными в соответствии с
пунктом 3.19 настоящего Положения.
Открытое голосование в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
проводится с 1 по 16 мая 2021 года.
Музыкальному произведению, набравшему наибольшее число голосов по результатам
открытого голосования на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», прибавляется пять дополнительных
баллов к сумме баллов, выставленных членами конкурсной комиссии этому музыкальному
произведению.
Музыкальное произведение, набравшее наибольшее число голосов по результатам
открытого голосования на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включается в сборник песен «Песни о
Нижнем Новгороде».
4.8. Победителем конкурса становится участник конкурса, чье музыкальное произведение
набрало наибольшее количество баллов.
При равенстве баллов у нескольких музыкальных произведений победитель определяется
членами конкурсной комиссии посредством проведения голосования по музыкальным
произведениям, получившем равное наибольшее количество баллов.
В этом случае победителем становится участник конкурса, чье музыкальное произведение
получило наибольшее число голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
В случае равенства числа голосов членов конкурсной комиссии у нескольких музыкальных
произведений проводится повторное голосование за музыкальные произведения, получившие
равное число голосов членов конкурсной комиссии.
Конкурсной комиссией также определяются музыкальные произведения участников
конкурса, занявшие второе и третье места.
Музыкальным произведением участника конкурса, занявшим второе место, становится
музыкальное произведение, набравшее количество баллов, следующее за музыкальным
произведением победителя конкурса в порядке уменьшения (либо набравшее наибольшее
количество баллов, но в результате голосования членов конкурсной комиссии не ставшее
победителем). В случае равенства такого количества баллов у нескольких музыкальных
произведений, музыкальное произведение участника конкурса, занявшее второе место,
определяется посредством проведения голосования членов конкурсной комиссии за музыкальные
произведения, получившие равное количество баллов.
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Музыкальным произведением участника конкурса, занявшим третье место, становится
музыкальное произведение, набравшее наибольшее количество баллов, следующее в порядке
уменьшения за количеством баллов, присвоенных музыкальному произведению, занявшему первое
и (или) второе места (либо набравшее наибольшее количество баллов, либо следующее в порядке
уменьшения за наибольшим количеством, но в результате голосования членов конкурсной
комиссии не ставшее победителем либо занявшим второе место). В случае равенства такого
количества баллов музыкальное произведение, занявшее третье место, определяется посредством
проведения голосования членов конкурсной комиссии за музыкальные произведения, получившие
равное количество баллов.
4.9. Решение конкурсной комиссии в день проведения итогового заседания конкурсной
комиссии оформляется протоколом.
Протокол оформляет секретарь конкурсной комиссии и подписывает председатель и
секретарь конкурсной комиссии.
4.10. Решение конкурсной комиссии, изложенное в протоколе итогового заседания
конкурсной комиссии, является окончательным и пересмотру не подлежит.
4.11. Решение конкурсной комиссии, указанное в пункте 4.10 настоящего Положения, в
течение трех дней со дня его принятия направляется в городскую Думу города Нижнего Новгорода.
Музыкальное произведение победителя конкурса подлежит заслушиванию на очередном
заседании городской Думы города Нижнего Новгорода.
4.12. 9 музыкальных произведений, набравших наибольшее число голосов и (или) баллов
членов конкурсной комиссии, а также музыкальное произведение, набравшее наибольшее число
голосов по результатам открытого голосования на официальном сайте городской Думы города
Нижнего Новгород в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включаются в
сборник песен «Песни о Нижнем Новгороде».
В случае совпадения музыкального произведения, набравшего наибольшее число голосов по
результатам открытого голосования на официальном сайте городской Думы города Нижнего
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с одним из 9 музыкальных
произведений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в сборник песен «Песни о Нижнем
Новгороде» включаются 10 музыкальных произведений, набравших наибольшее число голосов и
(или) баллов членов конкурсной комиссии, и музыкальное произведение, набравшее наибольшее
число голосов по результатам открытого голосования на официальном сайте городской Думы
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.13. Музыкальное произведение, победившее в конкурсе, исполняется при проведении
мероприятий, посвященных 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода.
4.14. Победителю конкурса вручается премия в размере 100 000 рублей (сумма указана после
налогообложения).
Участнику конкурса, музыкальное произведение которого заняло второе место, вручается
премия в размере 50 000 рублей (сумма указана после налогообложения).
Участнику конкурса, музыкальное произведение которого заняло третье место, вручается
премия в размере 30 000 рублей (сумма указана после налогообложения).
Поощрительная премия в размере 20 000 рублей (сумма указана после налогообложения)
вручается одному из 10 участников конкурса, музыкальные произведения которых включаются в
сборник песен «Песни о Нижнем Новгороде», за исключением участников конкурса, музыкальным
произведениям которых присвоены первое, второе и третье места. Участник конкурса, которому
вручается поощрительная премия, определяется решением конкурсной комиссии, которое
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принимается голосованием. Поощрительная премия вручается участнику конкурса, за музыкальное
произведение которого проголосовало наибольшее число членов конкурсной комиссии. При
равенстве числа голосов проводится повторное голосование за музыкальные произведения,
набравшие наибольшее равное число голосов.
4.15. Участникам конкурса, музыкальные произведения которых вошли в сборник песен
«Песни о Нижнем Новгороде», вручаются благодарственные письма городской Думы города
Нижнего Новгорода.
4.16. С победителем конкурса, авторами музыкальных произведений, вошедших в сборник
песен «Песни о Нижнем Новгороде», заключаются договоры об отчуждении исключительного
права на музыкальные произведения.
4.17. Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса, осуществляются из
средств бюджета города Нижнего Новгорода.

9

Приложение № 1 к Положению об
организации и проведении конкурса на
лучшую торжественную песню о городе
Нижнем Новгороде, посвященную 800летию со дня основания города Нижнего
Новгорода

Заявка на участие в конкурсе на лучшую торжественную песню
о городе Нижнем Новгороде, посвященную 800-летию со дня основания
города Нижнего Новгорода
ФИО автора
(авторов) песни
(музыка, стихи)

Название песни

Исполнитель
песни

Контактные
Краткие
данные автора
сведения об
(авторов) (адрес, авторе (авторах)
телефон)
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Приложение № 2 к Положению об
организации и проведении конкурса на
лучшую торжественную песню о городе
Нижнем Новгороде, посвященную 800летию со дня основания города Нижнего
Новгорода
Форма согласия на обработку персональных данных
Я,_____________________________________________________________________________
__,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных или его представителя)
проживающий(ая)

по адресу______________________________________________________________________,
(адрес места жительства субъекта персональных данных)

Основной
документ,
удостоверяющий
личность
_______________________________________________________________________________
(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность
__________________________________________________________________________________________________________
субъекта персональных данных, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

являющийся субъектом персональных данных;
(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных, проживающего по
адресу:
_______________________________________________________________________________.
В соответствии со статьями 9-11 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» настоящим подтверждаю, что даю согласие городской Думе
города Нижнего Новгорода, находящейся по адресу: город Нижний Новгород, Кремль,
корпус 5, на обработку в целях участия в конкурсе на лучшую торжественную песню о городе
Нижнем Новгороде, посвященную 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода,
следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата и место
рождения; адрес регистрации и проживания; номер телефона (рабочий, сотовый, факс), то
есть на совершение с указанными персональными данными действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Настоящее согласие действует с « » ___________20__года бессрочно и может быть
отозвано в любое время по моему письменному заявлению.
Подтверждаю, что мои права и обязанности в области защиты персональных данных
мне разъяснены.
____________________________
(Ф.И.О. (отчество при наличии) субъекта
персональных данных)

__________
(подпись)

«___» ___________ 20___г.
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Приложение № 3 к Положению об
организации и проведении конкурса на
лучшую торжественную песню о городе
Нижнем Новгороде, посвященную 800летию со дня основания города Нижнего
Новгорода
Согласие на отчуждение исключительного права
Я,
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

согласен на отчуждение исключительного права на музыкальное произведение,
представляемое мной в городскую Думу города Нижнего Новгорода в целях участия в
конкурсе на лучшую торжественную песню о городе Нижнем Новгороде, посвященную 800летию со дня основания города Нижнего Новгорода, на безвозмездное размещение
музыкального произведения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
прослушивание членами конкурсной комиссии, транслирование музыкального произведения
в процессе проведения конкурса и проведении мероприятий, посвященных 800-летию со дня
основания города Нижнего Новгорода и включение в сборник песен «Песни о Нижнем
Новгороде».

____________________________
(Ф.И.О. (отчество при наличии) субъекта
персональных данных)

__________
(подпись)

«___» ___________ 20___г.
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Приложение № 4 к Положению об
организации и проведении конкурса на
лучшую торжественную песню о городе
Нижнем Новгороде, посвященную 800летию со дня основания города Нижнего
Новгорода

Заявление участника конкурса, содержащее подтверждение,
что музыкальное произведение ранее нигде не исполнялось
Я, ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

Настоящим подтверждаю, что музыкальное произведение, представленное мной в городскую
Думу города Нижнего Новгорода в целях участия в конкурсе на лучшую торжественную песню
о городе Нижнем Новгороде, посвященную 800-летию со дня основания города Нижнего
Новгорода, ранее нигде не исполнялось.

____________________
(подпись)

____________________
(дата)

13
Приложение № 2
к решению городской Думы
города Нижнего Новгорода
от 17.02.2021 № 43

Состав конкурсной комиссии
по организации и проведению конкурса на лучшую торжественную песню
о городе Нижнем Новгороде, посвященную 800-летию со дня основания
города Нижнего Новгорода
Лавричев
Олег Вениаминович

Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода,
председатель конкурсной комиссии

Беагон
Роман Яковлевич

Директор департамента культуры администрации города
Нижнего Новгорода (по согласованию)

Зелёный
Назарий Михайлович
Кабайло
Сергей Эдуардович

Директор филиала ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород»

Колтунова
Елизавета Аркадьевна

Кандидат филологических наук, доцент кафедры славянской
филологии и культуры Института филологии и
журналистики ННГУ им. Н.И. Лобачевского, профессор
Международной славянской академии (по согласованию)

Кораллов
Игорь Владимирович

Директор БПОУ «Нижегородское музыкальное училище
(колледж) имени М.А. Балакирева» (по согласованию)

Маков
Сергей Кимович

Директор Нижегородского регионального общественного
фонда
«Памяти
Митрополита
Нижегородского
и
Арзамасского Николая» (по согласованию)

Маслова
Ирина Львовна

Начальник управления правовой и аналитической
деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода

Петров
Евгений Николаевич

Художественный руководитель и главный дирижер
Нижегородского губернского оркестра, Заслуженный артист
РФ, профессор, Почетный гражданин Нижегородской
области (по согласованию)

Попов
Андрей Юрьевич

Директор ГБПОУ «Нижегородский хоровой колледж имени
Л.К. Сивухина» (по согласованию)

Сатаев
Николай Петрович

Заместитель председателя городской Думы города Нижнего
Новгорода

Станчев
Руслан Марсович

Генеральный директор ЗАО «Радио Рандеву СФ»

Председатель
Нижегородского
отделения
театральных деятелей России (по согласованию)

Союза
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Томина
Ольга Николаевна

Художественный руководитель - директор Нижегородской
государственной Академической филармонии имени
Мстислава Ростроповича, Заслуженный деятель искусств
России, Почетный гражданин города Нижнего Новгорода,
Лауреат Премии Нижнего Новгорода (по согласованию)

Фертельмейстер
Эдуард Борисович

Народный артист РФ, Заслуженный деятель искусств
РСФСР, Академик Академии Гуманитарных наук, Президент
ННГК им. М.И. Глинки (по согласованию)

