
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «ДЕБЮТ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Организаторами конкурса «Дебют» (далее – Конкурс) выступает 

Краевое государственное бюджетное учреждение Камчатская краевая 

научная библиотека им. С. П. Крашенинникова, отдел социальной работы 

(далее – Библиотека). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
2.1.  Целями конкурса являются: 

• привлечение внимания общественности к творчеству читателей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• поиск, выявление, поддержка и развитие творческого потенциала 

участников; 

• стимулирование творческого самовыражения личности участников 

конкурса; 

• воспитание уважения к традициям, формирование духовной связи 

между людьми. 

2.2.  Задачи Конкурса: 

• выявление творчески одаренных читателей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• организация досуга. 

 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
3.1. Подача заявок в Организационный комитет не позднее  23 ноября 

2018 г. (Приложение № 1). 



3.2. Конкурс проходит по номинациям: 

           - ВОКАЛ (соло, вокальный ансамбль); 

           - ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (соло, ансамбль); 

           - ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО. 

3.3. Материалы  для участия в конкурсе должны быть представлены на 

CD, DVD дисках, flash-накопителях, картах памяти всех форматов, USB-

картах. 

3.4. Продолжительность каждого номера не должна превышать 4 минуты. 

3.5. Участник может представить на конкурс не более одного номера в 

каждой из трех номинаций. 

3.6. В конкурсе могут принять участие все желающие читатели с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
4.1. «Вокал»  (соло): 

• вокальное мастерство; 

• эмоциональная подача; 

• сценическая культура (сценический образ, костюм); 

• качество музыкального сопровождения (фонограмма, аранжировка); 

• соответствие выбранного репертуара уровню исполнительского 

мастерства. 

4.2. «Вокал» (ансамбли): 

• артистичность; 

• слаженность исполнения; 

• вокальное мастерство; 

• сценическая культура (сценический образ, костюм). 

4.3. «Инструментальное исполнение» (соло): 

• мастерство исполнения; 

• соответствие выбранного репертуара уровню исполнительского 

мастерства; 

• эмоциональная подача; 

• сценическая культура (сценический образ, костюм). 



4.4. «Инструментальное исполнение» (ансамбль): 

• мастерство, слаженность и техника исполнения; 

• эмоциональная подача; 

• сценическая культура (сценический образ, костюм). 

4.5. «Художественное слово»: 

• полнота и выразительность раскрытия темы произведения; 

• артистизм; 

• исполнительский уровень; 

• сложность исполняемого произведения. 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
5.1. Награждение по результатам Конкурса состоится 07 декабря 2018 года 

в КГБУ ККНБ им. С. П. Крашенинникова. 

5.2. Участникам, проявившим незаурядные способности в номинациях 

Конкурса, по решению жюри присуждается высшая награда  – «Гран-при».   

5.3. Победители награждаются дипломами и памятными подарками, 

призом зрительских симпатий (по результатам голосования зрителей). 

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ЖЮРИ КОНКУРСА 
6.1. Руководство Конкурсом осуществляется организационным комитетом. 

6.2. Организационный комитет выполняет следующие функции: 

• распространяет информацию о конкурсе; 

• проводит организационную и консультационную работу; 

• определяет формы поощрения победителей Конкурса; 

• информирует участников и общественность об итогах Конкурса; 

• регистрирует заявки, представленные на Конкурс. 

6.3. В компетенцию жюри входит: 

• определение победителей Конкурса; 

• поощрение авторов отдельных работ специальными грамотами и 

дипломами. 

 



Куратор Конкурса – Колесанова Оксана Яковлевна, ведущий библиотекарь 

отдела социальной работы КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека 

им. С. П. Крашенинникова». 

            Контактная информация: 

Камчатская краевая научная библиотека им. С. П. Крашенинникова 

г. Петропавловск-Камчатский 

пр.  К. Маркса 33/1 

тел. 8 (415-2) 25-23-51 

E-mail: social@mail.kamlib.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе 

«Дебют» 
 

ФИО участника: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________ 

Возраст: 

_________________________________________________________________

____ 

Номинация: 

_________________________________________________________________

____ 

Место проживания:  

_________________________________________________________________

____ 

Контактный телефон: 

_________________________________________________________________

____ 

Название номера:  

_________________________________________________________________

____ 

Вид музыкального сопровождения: 

_________________________________________________________________

____ 

 

 


