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1. Общие положения 

1.1. Положение о фестивале молодежного творчества «Дебют» 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» 

(далее – положение) определяет общий порядок организации и проведения фестиваля 

молодежного творчества «Дебют» федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Камчатский государственный 

университет имени Витуса Беринга» (далее– университет). 

1.2. Фестиваль проводится отделом молодежной политики и социальной 

работы (далее – отдел) в соответствии с планом работы отдела. 

1.3. Тема фестиваля указана в Приложении 3 к положению. 

 

2. Цели и задачи 

2.1 Цель фестиваля – выявление и активизация творческого потенциала 

обучающихся, сохранение и приумножение нравственных и культурных достижений 

молодежи, сохранение традиций, укрепление позитивного имиджа студенчества, 

создание условий для активного отдыха молодежи. 

2.2 Задачи фестиваля: 

 создание условий для реализации творческого потенциала молодежи; 

 повышение художественного и исполнительского уровня участников; 

 формирование активной гражданской позиции студентов и учащихся; 

 создание условий для включения молодежи в общественно-значимую 

деятельность. 

 

3. Участники Фестиваля 

3.1. Участники фестиваля – учащиеся, которые выступают на сцене 

впервые. 

3.2. На всех этапах проведения фестиваля его участниками могут быть 

учащиеся и студенты 1-5 курсов учреждений среднего профессионального 

образования, студенты и аспиранты учреждений высшего образования Камчатского 

края (в коллективах), занимающиеся самодеятельным творчеством, учащиеся средних 

общеобразовательных школ. 

3.3. Учебные заведения направляют в адрес университета заявки на 

участников по конкурсным направлениям фестиваля. 

 

4. Порядок проведения фестиваля 

Фестиваль проходит в 3 этапа: 

I этап – подготовительный: сбор заявок на участие в отборочных турах 

(сроки проведения см. в Приложении 3).  

II этап – отборочный тур (сроки проведения см. в Приложении 3). 

III этап: Гала-концерт фестиваля проходит в актовом зале 2 корпуса 

социально- экономического факультета университета (г. Петропавловск-Камчатский, 
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 ул. Ленинская, д. 69). Гала-концерта формируется из концертных номеров, 

рекомендованных членами совещательной комиссии. 

 

5. Регламент проведения фестиваля 

Участие учебных заведений в фестивале может проходить в следующих 

формах: творческие коллективы и индивидуальное исполнение по следующим 

направлениям: 

 музыкальное; 

 танцевальное; 

 театральное; 

 оригинальный жанр; 

 «художественная фотография»; 

 рисунок, живопись; 

 анимация, видеоролик 

В направлении «художественная фотография» в случае невозможности 

предоставления фотографий в цифровом виде предоставляется само фото формата 

20×30. 

Перечень номинаций конкурсных направлений, критерии оценки указаны в 

Приложении 2 к положению. 

 

6. Совещательная комиссия фестиваля 

6.1. В состав совещательной комиссии фестиваля входят: ректор, 

специалисты отдела молодежной политики и социальной работы университета. 

6.2. Комиссия фестиваля: 

 определяет лауреатов в номинациях; 

 вводит дополнительные номинации, если в таковые входит не менее 3-х 

конкурсных выступлений; 

 принимает решение о награждении участников фестиваля; 

 готовит рекомендации по включению номеров в Гала-концерт. 

6.3. Комиссия фестиваля имеет право: 

 давать рекомендации участникам фестиваля; 

 выделять отдельных исполнителей или авторов номеров и награждать их 

специальным и призами по своему усмотрению. 

 

7. Порядок награждения 

7.1. Все участники фестиваля награждаются дипломами. 

7.2. По итогам проведения фестиваля лучшие коллективы и отдельные 

исполнители награждаются специальными призами. 

 

8. Финансирование фестиваля 

Финансирование мероприятия осуществляется из бюджета университета по 

смете, составленной отделом молодежной политики и социальной работы 

университета, привлечения спонсорских средства.
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НОРМОКОНТРОЛЬ: ___________________               И.А. Кашутина 

Начальник отдела оценки   

и контроля качества 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

НАПРАВЛЕНИЕ «МУЗЫКАЛЬНОЕ» 

В данном направлении исполняются произведения продолжительностью не более 5 

минут. 

 

Учебное заведение 

(указать полное название, 

факультет) 

 

 

 

 

 

Номинация 

Эстрадный вокал (солисты, 

дуэты, трио, ансамбли) 

Авторская и бардовская 

песня 

Народный вокал (солисты, 

дуэты, трио, ансамбли) 

Вокально- 

инструментальные 

ансамбли 

Академический вокал (со- 

листы, дуэты, трио, 

ансамбли) 

Альтернативное 

искусство и 

молодежные 

субкультуры (солисты, 

дуэты, трио, ансамбли) 

Фамилия, имя исполнителя или 

название коллектива 

 

Количество человек в коллективе 

(список) 

 

Исполняемые произведения, 

авторы и продолжительность 

 

Фонограммы (МД, СД, флэш- 

носитель и др.) 

 

Музыкальные инструменты (рояль, 

гитара и др.) 

 

ФИО руководителя коллектива, 

исполнителя (при наличии) 

 

Контактный телефон руководителя  

коллектива, исполнителя 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Педагог-организатор отдела молодежной политики 

и социальной работы__________________________________________/А. Р. Файзрахманов 

 

СОГЛАСОВАНО 

Декан /   
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ЗАЯВКА 

НАПРАВЛЕНИЕ «ТАНЦЕВАЛЬНОЕ» 

В данном направлении исполняются произведения продолжительностью не более 5 

минут. 

 

Учебное заведение 

(указать полное название, фа- 

культет) 

 

 

 

 

 

Номинация (отметить марке- 

ром) 

Танец народный и 

фольклорный (сольное 

исполнение, малые фор- 

мы, ансамбли) 

 

Бальный танец (формейшн, 

секвей, шоу-программа) 

Танец эстрадный (соль- 

ное исполнение, малые 

формы, ансамбли) 

Фристайл (сольное исполне- 

ние, малые формы, ансамбли) 

Танец современный 

(сольное исполнение, 

малые формы, ансамбли) 

Брейк дэнс (сольное исполне- 

ние, малые формы, ансамбли) 

Название коллектива или фа- 

милия, имя исполнителя 

 

Количество человек в коллек- 

тиве (список) 

 

Название композиций и про- 

должительность 

 

Фонограммы (МД, СД, флэш- 

носитель и др.) 

 

ФИО руководителя коллектива, 

исполнителя (если есть) 

 

Контактный телефон руководи- 

теля коллектива, исполнителя 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Педагог-организатор отдела молодежной политики 

и социальной работы__________________________________________/А. Р. Файзрахманов 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Декан /   
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ЗАЯВКА 

НАПРАВЛЕНИЕ «ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР» 

В данном направлении исполняются творческие номера продолжительностью не бо- 

лее 5 минут. 

 

Учебное заведение (указать 

полное название, факультет) 

 

 

 

Номинация (отметить марке- 

ром) 

Цирк Театр моды 

Иллюзион Пантомима 

Пародия Оригинальный жанр 

Название коллектива или фами- 

лия, имя исполнителя 

 

Количество человек в коллекти- 

ве (список) 

 

Исполняемые произведения, 

авторы и продолжительность 

 

Фонограммы (МД, СД, флэш- 

носитель и др.) 

 

ФИО руководителя коллектива, 

исполнителя (при наличии) 

 

 

Контактный телефон руководи- 

теля коллектива, исполнителя 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Педагог-организатор отдела молодежной политики 

и социальной работы__________________________________________/А. Р. Файзрахманов 

 

СОГЛАСОВАНО 

Декан /   
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ЗАЯВКА 

НАПРАВЛЕНИЕ «ТЕАТРАЛЬНОЕ» 

(заполняется печатными буквами) 

 

Учебное заведение (указать полное 

название, факультет) 

 

 

 

Номинация (отметить маркером) 

Художественное слово (сольное выступление, кол- 

лективное выступление – не более 5 минут) 

СТЭМ (групповое выступление (1-4 человека) – не 

более 5 минут) 

Театр малых форм (не более 10 минут) 

Название коллектива или фамилия, 

имя исполнителя 

 

Количество человек в коллективе 

(список) 

 

Исполняемые произведения, авто- 

ры и продолжительность 

 

Фонограммы, презентации (МД, 

СД, флэш- носитель и др.) 

 

ФИО руководителя коллектива, ис- 

полнителя (при наличии) 

 

Контактный телефон руководителя 

коллектива, исполнителя 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Педагог-организатор отдела молодежной политики 

и социальной работы__________________________________________/А. Р. Файзрахманов 

 

СОГЛАСОВАНО 

Декан /   
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ЗАЯВКА 
НАПРАВЛЕНИЕ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ» 

В данном направлении рассматриваются творческие фотоработы в количестве не 

более 5 работ (серия считается за 1 работу, в серию может входить не более 5 работ) 

 

Учебное заведение 

(указать полное 

название, факультет) 

 

Направления (отметить 

маркером) 

Портрет Макросъемка Братья наши меньшие 

Пейзаж Натюрморт Фристайл 

Фамилия, имя исполни- 

теля 

 

Количество серий (фото- 

графий) (заполнить 

Приложение 1.1) 

 

Название работы 
 

Контактный телефон 

руководителя 

коллектива, исполнителя 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Педагог-организатор отдела молодежной политики 

и социальной работы__________________________________________/А. Р. Файзрахманов 

 

СОГЛАСОВАНО 

Декан /   



10 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ Редакция 3 СМК-П-В3.П3.13-2022 

Положение о фестивале молодежного творчества «Дебют» федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» 

  

Приложение 1.1 

БЛАНК РЕГИСТРАЦИИ ФОТОГРАФИЙ 

НАПРАВЛЕНИЕ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ» 

 

Учебное заведение 

(указать полное название, 

факультет) 

  

Фамилия, имя 

исполнителя 

 

Контактный телефон исполните- 

ля 

 

 

 

№ 
 

Название, серия 
 

Жанр снимка 

   

   

   

   

   

 

СОГЛАСОВАНО 

Педагог-организатор отдела молодежной политики 

и социальной работы__________________________________________/А. Р. Файзрахманов 

 

СОГЛАСОВАНО 

Декан /   
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ЗАЯВКА 

НАПРАВЛЕНИЕ «РИСУНОК, ЖИВОПИСЬ» 

 

Учебное заведение 

(указать полное название, 

факультет) 

  

Фамилия, имя 

исполнителя 

 

Контактный телефон исполните- 

ля 

 

 

 

№ 
 

Название 
 

Жанр  

   

   

   

   

   

 

СОГЛАСОВАНО 

Педагог-организатор отдела молодежной политики 

и социальной работы__________________________________________/А. Р. Файзрахманов 

 

СОГЛАСОВАНО 

Декан /   
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ЗАЯВКА 

НАПРАВЛЕНИЕ «АНИМАЦИЯ, ВИДЕОРОЛИК» 

 

Учебное заведение 

(указать полное название, 

факультет) 

  

Фамилия, имя 

исполнителя 

 

Контактный телефон исполните- 

ля 

 

 

 

№ 
 

Название 
 

Жанр  

   

   

   

   

   

 

СОГЛАСОВАНО 

Педагог-организатор отдела молодежной политики 

и социальной работы__________________________________________/А. Р. Файзрахманов 

 

СОГЛАСОВАНО 

Декан /  
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Приложение № 2 

 

 

 

 

 

Направления, номинации и критерии оценки фестиваля молодежного творчества «Дебют» 

 

 

Эстрадный вокал 
 

Солисты 
Исполняется в сопровождении минусовой 

фонограммы (обязательно высокого качест- 

ва, изготовленной в профессиональной или 

полупрофессиональной студии звукозаписи). 

Разрешается участие бэк-вокалистов, танце- 

вальной группы. 

Критерии оценки: 

а) уровень исполнения; 

б) техника вокала; 

в) артистизм; 

г) сценический вид, имидж; 

д) качество фонограммы. 

Дуэты, трио 
Исполняется в сопровождении минусовой 

фонограммы (обязательно высокого качест- 

ва, изготовленной в профессиональной или 

полупрофессиональной студии звукозаписи). 

Разрешается участие танцевальной группы. 

Критерии оценки: 

а) уровень исполнения; 

б) техника вокала; 

в) артистизм; 

г) сценический вид, имидж; 

д) качество фонограммы. 

Ансамбли 
Исполняется в сопровождении минусовой 

фонограммы (обязательно высокого качест- 

ва, изготовленной в профессиональной или 

полупрофессиональной студии звукозаписи). 

Возможно исполнение произведения 

а-capella. 

Разрешается участие танцевальной группы, 

режиссуры номера. 

Состав – не менее трех вокалистов. 

Критерии оценки: 

а) уровень исполнения; 

б) техника вокала; 

в) артистизм; 

г) сценический вид, имидж; 

д) качество фонограммы. 
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 Народный вокал 

Солисты Дуэты, трио Ансамбли 

Исполняется под аккомпанемент или в со- 

провождении минусовой фонограммы (обя- 

зательно высокого качества, изготовленной в 

профессиональной или полупрофессиональ- 

ной студии звукозаписи). 

Критерии оценки: 

а) уровень исполнения; 

б) техника вокала; 

в) артистизм; 

г) этнография, костюм 

Исполняется под аккомпанемент или в со- 

провождении минусовой фонограммы (обя- 

зательно высокого качества, изготовленной в 

профессиональной или полупрофессиональ- 

ной студии звукозаписи). 

Критерии оценки: 

а) уровень исполнения; 

б) техника вокала; 

в) артистизм; 

г) этнография, костюм. 

Исполняется в сопровождении народных ин- 

струментов, под аккомпанемент или минусо- 

вой фонограммы (обязательно высокого ка- 

чества, изготовленной в профессиональной 

или полупрофессиональной студии звукоза- 

писи). 

Возможно исполнение произведения 

а-capella. 

Критерии оценки: 

а) уровень исполнения; 

б) техника вокала; 

в) артистизм; 
г) этнография, костюм. 
 
 

Академический вокал 

Солисты 
Исполняется под живой аккомпанемент или в 

сопровождении минусовой фонограммы 

(обязательно высокого качества, изготовлен- 

ной в профессиональной или полупро- 

фессиональной студии звукозаписи). 

Критерии оценки: 

а) уровень исполнения; 

б) техника вокала; 

в) артистизм. 

Дуэты, трио 
Исполняется под аккомпанемент или в со- 

провождении минусовой фонограммы (обя- 

зательно высокого качества, изготовленной в 

профессиональной или полупрофессиональ- 

ной студии звукозаписи). 

Критерии оценки: 

а) уровень исполнения; 

б) техника вокала; 

в) артистизм. 

Ансамбли 
Исполняется под аккомпанемент или в со- 

провождении минусовой фонограммы (обя- 

зательно высокого качества, изготовленной в 

профессиональной или полупрофессиональ- 

ной студии звукозаписи). 

Возможно исполнение произведения 

а-capella. 

Критерии оценки: 

а) уровень исполнения; 

б) техника вокала; 
в) артистизм. 
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 Авторская и бардовская песня 

Бардовская песня Авторская песня Авторская поп-музыка 

Индивидуальное исполнение 
Исполняется заимствованное произведение 

(не авторский материал) в сопровождении 

гитары или другого акустического инстру- 

мента. 

Использование минусовой фонограммы не- 

допустимо. 

Критерии оценки: 

а) текст; 

б) музыка; 

в) техника вокала; 

г) техника игры на инструменте; 

д) артистизм. 

Коллективное исполнение 

Исполняется заимствованное произведение 

(не авторский материал) в сопровождении 

акустического ансамбля (классические, аку- 

стические гитары, бас-гитара, баяны, скрип- 

ки, губные гармошки, перкуссии, националь- 

ные: шумовые, струнные, духовые, язычко- 

вые инструменты и др.) 

Можно использовать многоголосное пение. 

Использование минусовой фонограммы не- 

допустимо. 

Критерии оценки: 

а) стихи; 

б) музыка; 

в) техника вокала; 

г) техника игры на инструменте; 

д) артистизм. 

Солисты 
Исполняется авторский (музыка, стихи, или и 

то и другое) материал в сопровождении гита- 

ры или другого акустического инструмента. 

Использование минусовой фонограммы не- 

допустимо. 

Критерии оценки: 

а) текст; 

б) музыка; 

в) техника вокала; 

г) техника игры на инструменте; 

д) артистизм. 

Ансамбли 

Исполняется в сопровождении акустического 

ансамбля (классические, акустические гита- 

ры, бас-гитара, баяны, скрипки, губные гар- 

мошки, перкуссии, национальные: шумовые, 

струнные, духовые, язычковые инструменты 

и др.) 

Можно использовать многоголосное пение. 

Использование минусовой фонограммы не- 

допустимо. 

Критерии оценки: 

а) стихи; 

б) музыка; 

в) техника вокала; 

г) техника игры на инструменте; 

д) артистизм. 

Солисты 
Исполняется в сопровождении минусовой 

фонограммы (обязательно высокого качест- 

ва, изготовленной в профессиональной или 

полупрофессиональной студии звукозаписи). 

Разрешается участие бэк-вокалистов. 

Критерии оценки: 

а) текст; 

б) музыка; 

в) техника вокала; 

г) артистизм. 

Ансамбли 

Исполняется в сопровождении минусовой 

фонограммы. 

Возможно исполнение a-capella. 

Состав – не менее двух, не более шести во- 

калистов. 

Критерии оценки: 

а) стихи; 

б) музыка; 

в) техника вокала; 

г) артистизм. 
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 Обязательно авторство (музыка, стихи) в сольном исполнении самого исполнителя, в ансамблевом – одного из участников ансамбля. Воз- 

раст автора не более 25 лет. При неполном авторстве (только стихи или музыка) оценка за отсутствующий пункт равномерно распределяется 

на другие критерии. 
Руководитель до начала выступления должен предоставить всем членам жюри напечатанный материал текста произведения (стихи). 
 
 

Вокально-инструментальные коллективы 
 

Исполняется заимствованный материал в сопровождении инструмен- 

тов (электрогитары, бас-гитара, барабанная установка, и т.д.) 

Возможно использование любых инструментов акустического ан- 

самбля. 

Использование минусовой фонограммы недопустимо. 

Можно использовать многоголосное пение. 

Критерии оценки: 

а) текст; 

б) музыка; 

в) техника вокала; 

г) техника игры на инструменте; 

д) артистизм. 

Исполняется авторский материал в сопровождении инструментов 

(электрогитары, бас-гитара, барабанная установка, и т.д.) 

Возможно использование любых инструментов акустического ан- 

самбля. 

Использование минусовой фонограммы недопустимо. 

Можно использовать многоголосное пение. 

Критерии оценки: 

а) текст; 

б) музыка; 

в) техника вокала; 

г) техника игры на инструменте; 

д) артистизм. 

Альтернативное искусство и молодежные субкультуры 
 

Солисты 
Исполняется в сопровождении минусовой фонограммы (обязательно 

высокого качества, изготовленной в профессиональной или полупро- 

фессиональной студии звукозаписи). 

Разрешается участие бэк-вокалистов. 

Критерии оценки: 

а) текс; 

б) музыка; 

в) техника вокала; 

г) артистизм. 

Ансамбли 
Исполняется в сопровождении минусовой фонограммы (обязательно 

высокого качества, изготовленной в профессиональной или полу- 

профессиональной студии звукозаписи). 

Разрешается участие бэк-вокалистов. 

Состав – не менее двух, не более шести вокалистов. 

Критерии оценки: 

а) текст; 

б) музыка; 

в) техника вокала; 

г) артистизм. 
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 Оригинальный жанр 
 

Цирк Иллюзион Пародия Театр мод Пантомима 
Оригинальный 

жанр 

В данном направлении исполняются творческие номера продолжительностью не более 5 (пяти) минут. 

Критерии оценки вырабатывают члены жюри. 
Жюри вправе ввести дополнительную номинацию (номинацию) в зависимости от представленного материала. 
 

Танцевальное направление 
 

В данном направлении исполняются произведения продолжительностью не более 5 (пяти) минут в номинациях: 
 

Танец народный и 

фольклорный 

 

Танец эстрадный Танец современный Бальный танец Фристайл Брейк дэнс 

Сольное исполнение 

Малые формы 

Ансамбли 

Критерии оценки: 

а) техника исполне- 

ния; 

б) эстетика; 

в) композиционное 

решение; 

г) музыкальное со- 

провождение; 

д) артистизм; 

е) костюм; 

ж) этнография. 

Сольное исполнение 

Малые формы 

Ансамбли 

Критерии оценки: 

а) техника исполне- 

ния; 

б) эстетика; 

в) композиционное 

решение; 

г) музыкальное со- 

провождение; 

д) артистизм; 

е) костюм; 

ж) оригинальность. 

Сольное исполнение 

Малые формы 

Ансамбли 

Критерии оценки: 

а) техника исполне- 

ния; 

б) эстетика; 

в) композиционное 

решение; 

г) музыкальное со- 

провождение; 

д) артистизм; 

е) костюм. 

Формейшн 

Секвей 

Шоу-программа 

Критерии оценки: 

а) техника исполне- 

ния; 

б) эстетика; 

в) композиционное 

решение; 

г) музыкальное со- 

провождение; 

д) артистизм; 

е) костюм. 

Сольное исполнение 

Малые формы 

Ансамбли 

Критерии оценки: 

а) техника исполне- 

ния 

б) эстетика; 

в) композиционное 

решение; 

г) музыкальное со- 

провождение; 

д) артистизм; 

е) имидж и стиль. 

Групповое 

исполнение 

Критерии оценки: 

а) техника исполне- 

ния 

б) эстетика; 

в) композиционное 

решение; 

г) музыкальное со- 

провождение; 

д) артистизм; 

е) имидж и стиль. 
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 Театральное направление 
 

Художественное слово 

(не более 5 (пяти) минут) 

СТЭМ 

(не более 5 (пяти) минут) 

Театр малых форм 

(не более 10 (десяти) минут) 

Сольное выступление 

Коллективное выступление 

Разрешается использование музыкального 

сопровождения. 

Критерии оценки: 

а) техника исполнения; 

б) эстетика; 
в) артистизм 
г) выразительность; 

д) репертуар. 

Групповое выступление (1-4 человека) 

Разрешается использование музыкального 

сопровождения и декорации. 

Критерии оценки: 

а) техника исполнения; 

б) эстетика; 

в) артистизм; 
г) выразительность; 

Разрешается использование музыкального 

сопровождения и декорации. 

Критерии оценки: 

а) техника исполнения; 

б) эстетика; 

в) артистизм; 

г) выразительность; 
д) композиционное решение; 

д) оригинальность. е) репертуар. 

Художественная фотография 
 

Портрет Пейзаж Жанр Макросъемка Натюрморт 
Братья наши 
меньшие 

Фристайл 

Критерии оценки: 

а) качество фото- 

графии (Формат 

JPEG (20х30 (300 

DPI)); 

б) композицион- 

ное решение; 

в) оригиналь- 

ность; 
г) эстетика. 

Критерии оценки: 

а) качество фото- 

графии (Формат 

JPEG (20х30 (300 

DPI)); 

б) композицион- 

ное решение; 

в) оригиналь- 

ность; 
г) эстетика. 

Критерии оценки: 

а) качество фото- 

графии (Формат 

JPEG (20х30 (300 

DPI)); 

б) композицион- 

ное решение; 

в) оригиналь- 

ность; 
г) эстетика. 

Критерии оценки: 

а) качество фото- 

графии (Формат 

JPEG (20х30 (300 

DPI)); 

б) композицион- 

ное решение; 

в) оригиналь- 

ность; 
г) эстетика. 

Критерии оценки: 

а) качество фото- 

графии (Формат 

JPEG (20х30 (300 

DPI)); 

б) композицион- 

ное решение; 

в) оригиналь- 

ность; 
г) эстетика. 

Критерии оценки: 

а) качество фото- 

графии (Формат 

JPEG (20х30 (300 

DPI)); 

б) композицион- 

ное решение; 

в) оригиналь- 

ность; 
г) эстетика. 

Критерии оценки: 

а) качество фото- 

графии (Формат 

JPEG (20х30 (300 

DPI)); 

б) композицион- 

ное решение; 

в) оригиналь- 

ность; 
г) эстетика. 
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 Анимация, Видеоролик 

Критерии оценки: 
а) качество; 
б) композиционное решение; 
в) оригинальность; 
г) эстетика. 
д) актерская игра 
е) информативность 
ж) уровень владения специальными  средствами 

Рисунок, живопись 

Критерии оценки: 

а) оригинальность 

б) значимость 

в) тема 

г) техника 

д) перспектива 

е) композиция 

ж) цветовая гамма 

з) пропорции 
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Приложение № 3 

 

1. ТЕМА ФЕСТИВАЛЯ 

 

Фестиваль молодежного творчества «Дебют» в 2022 году приурочен к 

военно-патриотической теме. Все работы принимаются на тему любви к малой и 

большей Родине, в номерах должны присутствовать направления по поддержки 

государства и военнослужащих РФ, а также песни (материалы) военных лет, 

военные песни (материалы) на тему войны, военной службы, жизни людей в 

военной время и пр. 

 

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Заявки на участие принимаются до 29 апреля по адресу: г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Пограничная, д. 4А, ауд. 528, тел. 8-914-99-666-82 или на адрес 

электронной почты Email: LitvinovaNV@kamgu.ru (методисту отдела 

молодежной политики и социальной работы Камчатского Государственного 

Университета им. Витуса Беринга -Литвиновой Наталье Валерьевне) 

Отборочный тур проводится в дистанционном формате: участники 

присылают видеозаписи своих выступлений (фотографии работ) до 29 апреля.  

Генеральная репетиция гала-концерта состоится во втором корпусе КамГУ 

им. Витуса Беринга (ул. Ленинская, д. 69) 6 мая с 15-00 до 18-00*. 

Гала-концерт пройдет во втором корпусе КамГУ им. Витуса Беринга (ул. 

Ленинская, д. 69) 6 мая в 18-00. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*возможно дополнительное время для репетиции 26 апреля с 15-00 до 19-00. 


