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 4.3. Предоставляемые на конкурс видеоматериалы должны содержать 

запись одного конкурсного номера в форматах avi или mpeg4, с 

качественным разрешением (предпочтительно 1920х1080, 1280х720 с 

соотношением сторон видео 16:9), горизонтальной ориентацией экрана. Звук 

не должен содержать посторонних шумов. Видеозапись должна быть снята 

одним кадром (без склеек, приближений, удалений и показов крупных 

планов).  

 Видеоматериалы могут быть направлены в виде ссылок на облачные 

сервисы и файлообменники. 

  

  5. В состав жюри конкурса войдут ведущие специалисты в области 

хореографического искусства Ставропольского края - артисты балета 

профессиональных коллективов, педагоги-хореографы, заслуженные артисты 

России.  

  

 5.1. Распределение призовых мест в конкурсной программе 

производится на основании протокола жюри по количеству набранных 

баллов. Расчет баллов проводится на основании рекомендуемых критериев с 

выставлением максимально 10 (десяти) баллов каждым членом жюри.  

  

 5.2. Критериями оценки являются: 

 техника исполнения; 

 эмоциональность; 

 актерское мастерство; 

 соответствие костюма сценическому образу; 

 культура исполнения. 

 

 6. Участники конкурса каждой возрастной категории в каждой 

номинации награждаются дипломами лауреата I, II, III степени и призами, 

дипломами I, II, III степени. Победителю конкурса вручается диплом Гран-

при и ценный подарок. 

   

    Оргкомитет учреждает специальные призы конкурса: 

 – «Открытие конкурса» (солист, солистка); 

 – «Лучшая балетмейстерская работа»; 

–  «Приз зрительских симпатий». 

 

7. В рамках конкурса на главной странице сайта skdnt.ru состоится 

онлайн-голосование среди интернет-аудитории, по итогам которого 

исполнитель, набравший наибольшее количество голосов станет обладателем 

приза зрительских симпатий. 

 

8. Оплата услуг по проведению конкурса в каждой возрастной 

категории   составляет:  
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              - Соло – 500 руб.; 

              - Дуэт – 600 руб.; 

              - Трио – 700 руб.; 

              - Малая форма составом от 4 до 7 чел. – 800 руб.; 

              - Ансамбль составом от 8 до 14 чел. – 1000 руб.; 

              - Формейшен составом от 15 до 24 чел. – 1100 руб.; 

              - Продакшн от 25 чел. – 1200 руб.; 

 

 Банковские реквизиты организатора: 

 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. (8652) 26-64-75, факс (8652) 26-27-43 

Главный бухгалтер - Левандовская Ольга Николаевна 

Электронная почта: skdnt@mail.ru 

КБК дохода 05600000000000000130 

В назначении платежа указывать тип средств 04.01.02 

 

9. Заявки-анкеты (приложение) для участия в конкурсе принимаются 

по адресу электронной почты skdnt@mail.ru,  контактные телефоны: 8 (8652) 

26-62-25, Петрова Наталья Владимировна, заместитель директора по 

творчеству, 8(8652) 27-04-17 Стешенко Владислав Валерьевич, ведущий 

методист по музыкальным жанрам отдела народного творчества и 

национальных культур.  

 

10. Положение о проведении конкурса размещено на официальном 

сайте ГБУК СК «Ставропольский краевой Дом народного творчества». 
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