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Положение
о проведении конкурса дуэтов «Две звезды»
1. Краевой конкурс дуэтов «Две звезды» (далее - конкурс) учрежден
государственным бюджетным учреждением культуры Ставропольского края
«Ставропольский краевой Дом народного творчества».
2. Конкурс проводится в целях активизации развития бального и
современного танца, инструментального, театрального и вокального жанров,
выявления наиболее талантливых исполнителей, содействия развитию их
творческой инициативы.
Конкурс состоится 13 октября в 11.00 в концертном зале
Ставропольского краевого Дома народного творчества.
3. К участию в конкурсе приглашаются дуэты, как самодеятельные, так
и профессиональные. Возраст участников от 5 лет и старше.
4. Основные критерии оценки исполнителей:
- актерское мастерство;
- индивидуальный стиль пары;
- зрелищность номера.
5. Номинации конкурса:
Хореография:
- европейские бальные танцы: танго, квикстеп (быстрый фокстрот),
вальс;
- современные (эстрадные), спортивные танцы: хип-хоп, RnB, диско,
буги-вуги, бачата, рок-н-ролл и т.д.;
- латиноамериканские танцы: самба, румба, ча-ча-ча, аргентинское
танго, сальса;
- парная лезгинка.
Инструментальная музыка:
- народная;
- эстрадная;
- классическая
- кроссовер (смешение разных стилей).
Вокал:
- народный;
- эстрадный;

- академический
Эстрадная миниатюра:
- рассказ;
- пьеса;
- водевиль;
- интермедия;
- скетч;
- разговорная сценка;
- эстрадная или клоунская реприза.
6. По решению жюри, в которое войдут ведущие специалисты в
области народного творчества края, участникам конкурса вручаются: диплом
Гран-при, диплом лауреата 1,2,3 степени, ценные подарки, дипломы.
7. Оплата услуг за участие в краевом конкурсе дуэтов «Две звезды»
составляет 1000 рублей и производится за наличный расчет в кассу
учреждения, безналичный расчет, путем перечисления через терминал,
банкомат.
8. Для оформления договора на участие в мероприятии необходимо не
позднее 12 октября 2018 года предоставить в оргкомитет следующие
документы: заявку на участие в краевом конкурсе, банковские реквизиты
направляющей стороны (полное наименование учреждения, юридический
адрес, индекс, номера расчетного и лицевого счетов, ИНН, КПП, БИК, и др.).
9. Банковские реквизиты организатора:
МФ СК (ГБУК «Ставропольский краевой Дом народного творчества»
л/сч 056.70.009.8
355006 г. Ставрополь пр. К.Маркса, 54
ИНН 2636030371 КПП263601001
Р/с 40601810600023000001
БИК 040702001
Отделение Ставрополь г. Ставрополь
ОГРН102260196453 8
ОКТМО 07701000
КБК 05600000000000002130
бухгалтерия тел. 26-64-75
приемная тел./факс 26-64-78.
10. Заявки (приложение № 1) необходимо направлять на адрес
электронной
почты:
stavropol.narodnoe.tvorchestvo@mail.ru
Абрамова
Людмила Дмитриевна, ведущий методист по хореографии, Артеменко Юрий
Николаевич, ведущий методист по музыкальным жанрам, Калинин Илья
Владимирович, ведущий методист по театральным жанрам, агитбригадам,
цирковому искусству и художественному слову
отдела народного

творчества и национальных культур, телефон 8 (8652) 26-74-85, факс 26-6478.
После подачи заявки, обязательно уточните у организатора по
телефону или электронной почте факт ее получения.

Приложение № 1

Заявка
на участие в краевом конкурсе дуэтов «Две звезды»
(заполняется на каждую номинацию отдельно)
ФИО участников______________________________________________
Возраст участников____________________________________________
Город, село, район_____________________________________________
Название учреждения__________________________________________
ФИО
руководителя
_
Название номера
_
Номинация___________________________________________________
Стартовые номера по номинациям будут присваиваться в порядке
подачи заявок.

Подпись руководителя

