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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

«СИНЕНЬКИЙ, СКРОМНЫЙ ПЛАТОЧЕК…» 

1. Общие положения 

1.1. К 74-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне 

Камчатская краевая научная библиотека объявляет конкурс песен военных 

лет «Синенький, скромный платочек…».  

1.2. Организаторами конкурса (далее – Конкурс) выступает отдел  

социальной работы КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им. С. П. 

Крашенинникова» (далее – Библиотека). 

1.3. Участником Конкурса может быть любой гражданин в возрасте от 50 

лет, проживающий на территории Камчатского края. 

1.4. Участие в Конкурсе бесплатное. 

2. Цели и задачи Конкурса 

 2.1. Поддержка и развитие творческого потенциала людей старшего 

поколения; 

2.1. Стимулирование творческого самовыражения людей старшего 

поколения; 

 2.3. Привлечение внимания горожан к творчеству представителей старшего 

поколения; 

2.4.  Выявление творчески одаренных представителей старшего поколения; 

2.5.  Выбор лучших участников для дальнейшего с ними сотрудничества.  

3.  Условия проведения Конкурса 

3.1. Конкурс состоится 07 мая 2019 г., в 14.30,  в актовом зале Библиотеки. 

3.2. Подача заявок в Организационный комитет с 10 марта по 30 апреля 

2019 г. (Приложение 1). 

3.3. Количество участников максимальным числом не ограничивается. 

3.4. Продолжительность каждого номера не должна превышать 5 минут. 

3.5. Конкурс проходит по номинациям: 

Камчатская краевая научная 

библиотека им. С. П. Крашенинникова 
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• Вокал (соло) 

• Вокал (ансамбль) 

• Вокал (хор) 

4. Организационный комитет и жюри Конкурса 

4.1. Руководство Конкурсом осуществляется организационным комитетом. 

4.2. Организационный комитет осуществляет 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. 

4.3 Жюри Конкурса осуществляет следующие функции: 

• определяет победителей Конкурса; 

• по решению жюри авторы отдельных работ могут быть поощрены 

специальными грамотами и дипломами. 

5. Критерии оценки выступлений 

5.1. Вокал (соло): 

• вокальное мастерство; 

• эмоциональная подача; 

• сценическая культура (сценический образ, костюм); 

• качество музыкального сопровождения (фонограмма, аранжировка); 

• соответствие выбранного репертуара уровню исполнительского 

мастерства. 

5.2  Вокал (ансамбль / хор): 

• массовость; 

• артистичность; 

• слаженность исполнения; 

• вокальное мастерство; 

• сценическая культура (сценический образ, костюм). 
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6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Занявшие 1, 2, и 3 места награждаются дипломами соответствующих 

степеней и памятными подарками. 

6.2. Победителю голосования зрителей будет вручен приз зрительских 

симпатий. 

6.3. Участникам, проявившим незаурядные способности в номинациях 

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

7. Контактная информация 

Куратор конкурса: Панферова Мария Александровна, главный 

библиотекарь отдела социальной работы КГБУ «ККНБ им. С. П. 

Крашенинникова». 

Контактные данные: 

Камчатская краевая научная библиотека им. С. П. Крашенинникова 

г. Петропавловск-Камчатский, пр. К. Маркса, 33/1 

тел. 8 (4152) 25-23-51 

E-mail: social@mail.kamlib.ru 
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Приложение 1 

Заявка на участие в конкурсе 

«Синенький, скромный платочек…» 

 

ФИО участника ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Возраст ___________________________________________________________ 

Номинация: _______________________________________________________ 

Адрес проживания: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон: _______________________________________________ 

Название произведения: _____________________________________________ 

Вид музыкального сопровождения: ___________________________________ 

 


