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Положение 
о проведении регионального многожанрового онлайн конкурса дуэтов 

«Две звезды»

1. Региональный многожанровый онлайн конкурс дуэтов «Две звезды» 
(далее - конкурс) проводится в целях предоставления творческим дуэтам 
возможности реализации своего творческого потенциала. Выявление 
неординарных исполнителей, развитие художественного вкуса и творческого 
мышления.

2. Учредитель и организатор конкурса - государственное бюджетное 
учреждение культуры Ставропольского края «Ставропольский краевой Дом 
народного творчества».

3. Конкурс проводится в онлайн-формате на официальной странице 
ГБУК «Ставропольский краевой Дом народного творчества» в Instagram с 
16 августа по 27 сентября 2021 г.

4. К участию в конкурсе приглашаются творческие дуэты в разных 
возрастных категориях, например: дети и взрослые, молодежь и дети, а так 
же в конкурсе могут принять участие семейные дуэты, дуэты, в составе 
которых педагог и ученик, руководитель и участник коллектива, смешанные, 
женские и мужские.

5. Каждый дуэт представляет на конкурс один концертный номер.
6. Основные критерии оценки исполнителей:
- актерское мастерство;
- индивидуальный стиль пары;
- зрелищность номера;
- исполнительское мастерство участников.
- подбор и соответствие репертуара возрастным особенностям 

участников

7. Номинации конкурса:
- хореография (все направления),
- инструментальная музыка,
- вокал,
- театральное творчество,

- цирковое искусство



8. Для оценки конкурсных выступлений формируется жюри, в состав 
которого войдут заслуженные деятели культуры и искусства 
Ставропольского края.

9. Оплата услуг по проведению конкурса составит 800 рублей.
9.1. Оплата производится в соответствии с заключенным договором 

(контрактом) после подачи заявки. В графе «Наименование платежа» нужно 
указывать: «Оплата услуг по организации и проведению конкурса «Две 
звезды».

Банковские реквизиты организатора:
Государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края 
«Ставропольский краевой Дом народного творчества» (ГБУК «СКДНТ»)
355006, г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 54
ИНН 2636030371 КПП 263601001
л/сч 056.70.009.8
р/сч 40601810600023000001
БИК 040702001
Отделение Ставрополь г. Ставрополь
ОГРН 1022601964538
ОКТМО 07701000
КБК 05600000000000002130
Директор Бобрышова Лариса Федоровна действует на основании Устава
Приёмная тел/факс 8(8652) 26-64-78
Бухгалтерия 8(8652) 26-64-75
Электронная почта: skdnt@mail.ru

10. Подведение итогов и награждение победителей:
10.1. В соответствии с протоколом конкурса определяются победители 

в каждой возрастной категории, которым вручаются:
- диплом лауреата I, II, III степени с вручением специального приза;
-диплом Гран-при (лучшему творческому дуэту) с вручением 

специального приза.
10.2. По итогам конкурсных выступлений жюри имеет право поощрить 

лучших участников специальными дипломами и призами «За талант и 
творчество», «За артистизм», «Мастер и ученик», «Лучший семейный дуэт»

10.3. Обладателем Приза зрительских симпатий становится творческий 
дуэт по результатам голосования интернет-ay дитории.

11. Для участия в конкурсе необходимо представить:
- анкету-заявку (приложение №1);

видеозапись номера (файл должен иметь расширения .mp4 или .mov; 
разрешение 1920*1080 fullHD; горизонтальная ориентация, соотношение 
сторон 16:9; кодек Н.264.)

12.1. Заявки направляются на адрес электронной почты конкурса: 
2 zvezdy@mail.ru до 27 сентября, тел. (8652) 26-74-85, факс 26-64-78.

mailto:skdnt@mail.ru
mailto:2_zvezdy@mail.ru


После подачи заявки, необходимо по телефону или электронной почте 
уточнить у организаторов факт ее получения.

Видеозаписи, присланные без заявки, к конкурсу не допускаются.
13. Положение о проведении конкурса размещено на официальном 

сайте ГБУК «Ставропольский краевой Дом народного творчества».



Приложение № 1

Заявка 
на участие в региональном многожанровом онлайн конкурсе дуэтов 

«Две звезды»

(заполняется на каждую номинацию отдельно)

Ф.И.О. участников__________________________________________________
Возраст
участников_________________________________________________________
Город, село, район, 
округ______________________________________________________________
Название
учреждения________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя, 
телефон___________________________________________________________

Название
номера____________________________________________________________
Номинация_________________________________________________________

Стартовые номера по номинациям будут присваиваться в порядке 
подачи заявок.

Подпись руководителя


