


зале. Фонограмма может быть отправлена заранее на электронный адрес, 

указанный в положении.  

 

 3.3. Изменения в репертуаре принимаются не позднее, чем за 3 дня до 

начала конкурсного мероприятия. 

 

  4. Критерии оценок: 

- исполнительское мастерство участников; 

- соответствие музыкального материала постановке конкурсного номера; 

- соответствие костюмапостановке конкурсного номера; 

- соответствие хореографической постановки основам драматургии; 

- сохранение самобытности национальных традиций. 

  

 5. В состав жюри конкурса входят артисты балета профессиональных 

коллективов, педагоги-хореографы высших и средних специальных учебных 

заведений. 

 5.1. Решение жюри окончательное и не подлежит изменению. 

  

 6. В соответствии с протоколом конкурса победителям в каждой 

возрастной категории присваиваются звания: 

- Гран-при; 

- лауреата I, II, III степени; 

- дипломанта I, II,III степени 

 

 6.1.Самые лучшие конкурсные номера, а так же участники и 

руководители  коллективов будут отмечены дипломами и призами: «За 

лучшую балетмейстерскую работу», «За лучший сценический костюм», «За 

сохранение национальных культурных традиций», «За высокий уровень 

исполнительского мастерства», «За артистизм», «Самый юный участник 

конкурса», дипломом «Чаша дружбы» награждаются конкурсанты из 

территорий Российской Федерации. 

 

 7. Будет проведено онлайн-голосование среди интернет аудитории 

на  «Приз зрительских симпатий». 

 

 8. Для участия в конкурсе необходимо направитьанкету-заявку 

(Приложение №1) и программу выступления (Приложение №2). 

 

 8.1. Заявки направляются не позднее 22 апреля 2021 года на адрес 

электронной почты stavropol.narodnoe.tvorchestvo@mail.ru ГБУК 

«Ставропольский краевой Дом народного творчества» -Абрамова Людмила 

Дмитриевна, ведущий методист по хореографии отдела народного творчества 

и национальных культур, тел. (8652) 26-74-85. 

После подачи заявки  необходимо уточнить у организаторов по телефону, 

электронной почте  факт ее получения. 
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            9. Оплата услуг по проведению  конкурса в каждой возрастной 

категории составляет:  

- Соло – 500 руб.; 

- Дуэт – 800 руб.; 

- Трио – 1000 руб.; 

- Малая форма 4-7 чел. – 1500 руб.; 

- Ансамбль 8-14 чел. – 2000 руб.; 

- Формейшен 15-24 чел. – 2500 руб.; 

- Продакшн от 25 чел. – 3000 руб.; 

 
  10. Банковские реквизиты: 

Государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края 

«Ставропольский краевой Дом народного творчества» (ГБУК «СКДНТ») 

Юридический и фактический адрес: 

355006, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 54 

ИНН 2636030371, КПП 263601001 

Реквизиты банка: 

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г. 

Ставрополь 

БИК 010702101 

Казначейский счет 03224643070000002101 

ЕКС 40102810345370000013 

Минфин края  (ГБУК «СКДНТ»  лицевой счет 056.70.009.8) 

ОКТМО 07701000 

ОГРН 1022601964538 

Директор -   Бобрышова Лариса Федоровна на основании Устава 

Тел.  8(8652) 26-64-75, Факс 8(8652) 26-27-43 

Главный бухгалтер -  Левандовская Ольга Николаевна   

КБК дохода 05600000000000000130 

В назначении платежа указывать тип средств 04.01.02 

 

  11. Положение о проведении конкурса размещено на официальном 

сайте ГБУК СК «Ставропольский краевой Дом народного творчества». 

 

  12. Вся информация о ходе мероприятия будет размещена на 

сайтах Министерства культуры Российской Федерации «Культура РФ», 

министерства культуры Ставропольского края, в социальной сети 

Инстаграмм  https://www.instagram.com/_skdnt/ 

 

  


