


 культуры танцовщиков, профессионального мастерства руководителей и 

педагогов любительских коллективов современного танца; формирования 

нового пластического языка современного танца; выявления молодых 

талантов в сфере современного танца; развития творческого потенциала 

балетмейстеров и содействие в создании авторского репертуара в жанре 

современного танца; выявления и поддержки новых имен в сфере 

современной хореографии, возможность реализации их творческих замыслов.  

 

В Конкурсе могут принять участие хореографы до 35 лет с 

ансамблями современного танца, учреждений культуры и дополнительного 

образования детей независимо от ведомственной принадлежности. 

Конкурс проводится по возрастным категориям:  

 младшая (5-7 лет); 

 средняя (8-10 лет); 

 старшая (11-15 лет); 

 взрослая (16 и старше); 

 смешанная. 

 

     6. В рамках конкурса 14 мая 2021 года пройдет «Творческая 

лаборатория»: 

 практические занятия по изучению различных техник современного 

танца, постановки произведения в стиле contemporary dance; 

 теоретические занятия по проблемам и методике преподавания 

современного танца;  

 режиссура и драматургия в танцевальных композициях;  

 круглый стол с руководителями коллективов; 

 
 

    7.  Конкурс проводится по следующим направлениям современного 

танца: 

- модерн, джаз, неоклассика, хип-хоп, локинг, RNB, Wacking, Vogue,  

contemporary dance, RaggaJam, Go Go, Exotic Latina carnival stile,  и тд.:  

 

Мы ждем вашего креатива, характера, образов, задумок, идей, 

размышлений на любые темы. 

 

    8. Номинации конкурса: 



 «Профи» (хореографы-постановщики с хореографическим образованием 

или проходящие  обучение в профильных образовательных учреждениях): 

 

«Любители» (хореографы-постановщики в составе любительских 

хореографических коллективов, коллективов детских школ искусств, студий 

и группы малых форм независимо от ведомственной принадлежности) 

      9. Форма участия: 

 Соло. Хореографы представляют один номер продолжительностью не 

более 3 минут; 

 Дуэт. Хореографы представляют один номер продолжительностью не 

более 4 минут; 

 Малая форма (до 5 человек). Хореографы представляют один номер 

продолжительностью не более 5 минут; 

 Ансамбль (от 5 человек). Хореографы представляют один номер 

продолжительностью не более 5 минут. 

     9.Конкурсанты могут принять участие в одной или двух номинациях. 

     10. Критерии оценок: 
 

 профессиональный уровень исполнительского мастерства;  

 детальность проработки и композиционная целостность представленного 

хореографического номера;  

 высокий уровень сценической культуры; 

 соответствие музыкального материала возрасту исполнителей и теме 

хореографического номера; 

 балетмейстерское решение и его воплощение в хореографическом 

номере; 

 сценография; 

 художественная выразительность исполнителей. 

  

       11.  Каждое хореографическое произведение оценивается по 10 бальной 

системе, каждым из членов жюри. 

 
     

      12. При отказе от участия организационный взнос не возвращается. 
 

      13.  По решению жюри в каждой номинации и каждой возрастной 

категории хореографам-постановщикам присваиваются звания: лауреата I, II, 

III степеней, дипломанта I, II, III степеней и специальные призы с вручением 



соответствующих дипломов. Так же учреждены специальные призы за: 

«Лучшее создание женского образа в танце», «Лучшее создание мужского 

образа в танце» «За высокое педагогическое мастерство», «Открытие 

конкурса», «Актерское мастерство». 

 

      14. По решению жюри Гран-при конкурса присуждается постановщику,  

набравшему большее количество баллов в номинации «профи».   

 

           15.  Оплата услуг по проведению  конкурса в каждой возрастной 

категории    составляет:  

 

              - Соло – 500 руб.; 

              - Дуэт – 1000 руб.; 

              - Малая форма до 5  чел. – 2000 руб.; 

              - Ансамбль от 5 чел. – 2500 руб.; 
 

 

 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 

        

       16. Для участия в конкурсе необходимо направить анкету-заявку  и 

программу выступления. 

      16.1 Заявки направляются не позднее 12 мая 2021 года на адрес 

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

mailto:stavropol.narodnoe.tvorchestvo@mail.ru


«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. 

        17. Положение о проведении конкурса размещено на официальном сайте 

ГБУК СК «Ставропольский краевой Дом народного творчества». 

       18. Вся информация о ходе мероприятия будет размещена на сайтах 

Министерства культуры Российской Федерации «Культура РФ», 

министерства культуры Ставропольского края, в социальной сети 

Инстаграмм: _skdnt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


