
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 

IV краевого конкурса национальных культур  

«В объективе – многоликая Камчатка» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий регламент определяет цели, задачи, программу проведения 

и определение победителей конкурса «В объективе – многоликая Камчатка». 

1.2. Конкурс проводится ОО «Библиотечная ассоциация Камчатки», 

информационно-просветительским центром «В семье единой» Камчатской 

краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова при поддержке 

Министерства развития гражданского общества, молодежи и 

информационной политики Камчатского края, Министерства культуры 

Камчатского края.  

1.3. Информационная поддержка конкурса осуществляется на официальном 

сайте Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель конкурса: создание единого мультикультурного сообщества, 

основанного на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к 

межнациональному согласию и готовности к диалогу национальных культур. 

2.2. Задачи конкурса: 

– гармонизация межнациональных взаимоотношений среди представителей 

разных национальностей Камчатского края; 

– развитие творческих способностей и выявление инициативных людей, 

создание условий для совершенствования их творческого потенциала; 

– знакомство с культурой и традициями народов, проживающих в 

Камчатском крае. 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

3.1. Министерство культуры Камчатского края; 

3.2. ОО «Библиотечная ассоциация Камчатки; 

3.3. Камчатская региональная межнациональная общественная организация 

«Содружество»; 

3.4. Камчатская краевая научная библиотека им. С. П. Крашенинникова 

(Информационно-просветительский центр «В семье единой»). 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Конкурс состоится 20 ноября (дети) и 27 ноября (взрослые) 2021 г. в 

15:00 в актовом зале Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. 

Крашенинникова по адресу: проспект Карла Маркса, 33/1.  

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

5.1. В конкурсе принимают участие представители любых национальностей 

(возраст участников: 1-ая возрастная группа - с 7 до 17 лет; 2-ая возрастная 

группа – с 18 и старше), проживающие на территории Камчатского края и 

подавшие заявку по установленной форме (см. Приложение), по следующим 

номинациям:  

 

 

 



Для 1-ой возрастной категории: 

 «Художественное слово»  

Участники читают стихотворение, отрывок из произведения, басню и т. 

д. известных национальных поэтов и писателей на национальном языке с 

кратким рассказом об авторе на русском языке и, в случае сложности языка, 

поясняют, о чем произведение; продолжительность выступления не более 5 

минут.  

 «Песня на национальном языке» 
Участники (солисты, ансамбли, хоры) представляют 1 произведение на 

родном языке, в народных традициях в сопровождении музыкального 

инструмента или фонограммы продолжительностью не более 4-х минут.  

 «Национальный танец»  

Участники (солисты или ансамбли) представляют 1 национальный 

танец продолжительностью не более 4-х минут.   

 «Национальный костюм» 

Участники демонстрируют национальный костюм с кратким 

пояснением его атрибутов. Продолжительность номера – не более 4-х минут. 

Для 2-ой возрастной категории: 

 «Художественное слово»  

Участники читают стихотворение, отрывок из произведения, басню и т. 

д. известных национальных поэтов и писателей на национальном языке с 

кратким рассказом об авторе на русском языке и, в случае сложности языка, 

поясняют, о чем произведение; продолжительность выступления не более 5 

минут. В этой номинации участники также могут представить инсценировку 

национальной сказки, героического эпоса, легенды и т. д. своего народа на 

национальном языке.  

 «Национальная народная песня» 

Участники (солисты, ансамбли, хоры) представляют 1 произведение на 

родном языке, в народных традициях продолжительностью не более 4-х 

минут с кратким пояснением (вид – обрядовая, свадебная, трудовая, 

лирическая и т. д.). 

 «Национальный обряд» 

Участники представляют фрагмент-инсценировку национального 

обряда (ритуал, праздник, свадьба, различные формы почитания природных 

стихий, образов и символов) с кратким пояснением продолжительностью не 

более 5 минут.  

 «Традиционная национальная кухня»  

В конкурсе участвует старинное блюдо традиционной национальной 

кухни, присущее только данному этносу и передающееся из поколения в 

поколение (история возникновения, красочное оформление и рецепт). 

Выступление – не более 4-х минут. 

 

 

 



6. ЖЮРИ 

6.1. Для определения победителей конкурса формируется жюри из числа 

квалифицированных, авторитетных деятелей культуры Камчатского края, 

лидеров национальных общественных объединений.  

6.2. Состав жюри формирует ОО «Библиотечная ассоциация Камчатки». 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

7.1. Жюри разрабатывает технологии оценки исполнителей, руководствуясь 

следующими критериями: 

• техника исполнения, соблюдение традиций; 

• сценическая и исполнительская культура и режиссура номера; 

• соблюдение особенностей народного пения и танца; 

• национальный колорит номера; 

• национальный костюм и его соответствие национальным традициям; 

• представление традиционных блюд. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

8.1. Победителям конкурса вручается диплом за 1, 2, 3 место в каждой 

номинации, кубок с эмблемой конкурса и денежное вознаграждение.                          

Церемония награждения состоится накануне Дня Конституции РФ 10 

декабря 2021 года в 18.00 в актовом зале краевой библиотеки. 

8.2. Конкурсанты, не занявшие призовые места, отмечаются 

благодарственными письмами и памятными подарками.  

8.3. Жюри имеет право учреждать специальные призы. 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

9.1. Министерство развития гражданского общества, молодежи и 

информационной политики Камчатского края (субсидия из краевого бюджета 

на реализацию проекта по изучению и сохранению национальных традиций 

«В объективе – многоликая Камчатка»). 

9.2. ОО «Библиотечная ассоциация Камчатки». 

9.3. Камчатская краевая научная библиотека им. С. П. Крашенинникова. 

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

По вопросам участия в конкурсе обращаться: Камчатская краевая 

научная библиотека им. С. П. Крашенинникова, ИПЦ «В семье единой» (3-й 

этаж), отв. Садовникова Людмила Викторовна, Крылова Валентина 

Андреевна.  

тел.: 25-19-85 (рабочий – с 13:00 до 20:00); 8-984-169-74-35. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

ЗАЯВКА 

на участие в краевом конкурсе «В объективе – многоликая Камчатка» 

1. ФИО участника или полное название коллектива (руководитель) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Город, село, посёлок 

__________________________________________________________________ 

3. Телефон участника 

__________________________________________________________________ 

4. Номинация конкурса 

__________________________________________________________________ 

5. Название номера 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Подпись _________________ /__________________________________/. 

                                                                       (расшифровка) 


