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19 марта - МБУК «Центр культуры и досуга»», г. Благодарный, ул. 

Комсомольская 16.  

Участвуют балетмейстеры Арзгирского, Новоселицкого, 

Александровского, Буденновского, Благодарненского округов;  

2 апреля - МБУК «Культурно-досуговый центр», г. Ипатово, ул. Ленина 

109.  

Участвуют балетмейстеры Апанасенковского, Туркменского, 

Арзгирского, Петровского, Ипатовского округов; 

16 апреля - МУ «Многопрофильный Дворец культуры», г.Лермонтов, 

ул. Ленина 18. 

Участвуют балетмейстеры городов: Лермонтов, Минеральные Воды, 

Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Георгиевск, 

Минераловодского, Кировского, Георгиевского, Андроповского, 

Кочубеевского, Предгорного округов; 

23 апреля - МБУК «НМКЦ», г. Нефтекумск, площадь Ленина 4.  

Участвуют балетмейстеры Степновского, Курского, Советского, 

Левокумского, Нефтекумского округов. 

 

2-й этап - заключительный гала-концерт лучших балетмейстерских 

работ пройдет 30 апреля в МБУК «ЦКС ГГО» Городской Дворец культуры, г. 

Георгиевск, ул. Чугурина 12/46. 

 

4.2. Заявку с творческой характеристикой направлять на электронную 

почту ont.sk@mail.ru. 

Справки по телефону: 8 (8652) 26-74-85, Абрамова Людмила 

Дмитриевна, ведущий методист по хореографии отдела народного творчества 

и национальных культур.  

После подачи заявки, необходимо по телефону или электронной почте 

уточнить у организаторов факт ее получения.  

 

  5. Номинации конкурса: 

- тематический танец (композиции, посвященные различным праздникам или 

памятным датам); 

- детский танец; 

- классический танец; 

- деми-классика; 

- народный танец; 

- стилизованный народный танец; 

- современные танцевальные направления на основе молодежных субкультур 

(хип-хоп, брейк-данс, RnB и т.д.); 

- эстрадный танец; 

- бальный танец; 

- свободный стиль. 

 5.1. Возрастные группы участников: 

- детская (7-9 лет); 

ont.sk@mail.ru


- средняя (10-12 лет); 

- юношеская (13-16 лет); 

- молодежная (17-21 год); 

- взрослая (старше 22 лет); 

- смешанная (по группам). 

 Возрастная группа определяется по среднему возрасту участников. 

 

5.2. Формы участия: 

продакшн (от 25 человек), формейшн (15-24 человека); ансамбли (8-14 

человек); малые группы (4-7 человек), трио; дуэты; соло. 

 

  6. Для оценки конкурсных выступлений создается жюри, в которое 

входят заслуженные деятели культуры и искусства в области хореографии, 

опытные педагоги, артисты балета, преподаватели учебных заведений края. 

7. Конкурсные выступления оцениваются по критериям: 

- техника исполнения; 

 - соответствие репертуара возрасту исполнителей; 

- яркость авторской постановки; 

- драматургия номера; 

- сценическая культура; 

- оригинальность воплощения замысла; 

- поиск новых героев, актуальных для молодежи; 

- соответствие костюма сценическому образу; 

- музыкальность, соответствие темпа движений ритмическому рисунку 

музыки. 

8. Все балетмейстеры-постановщики получают дипломы участников. 

Балетмейстеры-победители конкурса награждаются дипломами I, II, III 

степени, дипломами лауреата I, II, III степени и ценными призами. Победитель 

фестиваля-конкурса награждается дипломом Гран-при и ценным подарком.  

8.1. Жюри оставляет за собой право присуждать не все призовые места. 

 

9. Формы и оплата услуг по проведению конкурса составляет: 

- Соло – 500 руб.; 

- Дуэт – 800 руб.; 

- Трио – 900 руб.; 

- Малая форма 4-7 чел. – 1000 руб.; 

- Ансамбль 8-14 чел. – 1500 руб.; 

- Формейшн 15-24 чел. – 2000 руб.; 

- Продакшн от 25 чел. – 2500 руб.; 

 

10. Реквизиты учреждения: 

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 

 

11. Положение о проведении конкурса размещено на официальном сайте 

ГБУК «Ставропольский краевой Дом народного творчества» 

https://skdnt.ru/regulations/. 
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Приложение № 1 

 

Заявка 

на участие в Региональном фестивале-конкурсе балетмейстерского 

искусства «Волшебный мир танца» 

1. Город, село, район__________________________________________________ 

2. Название коллектива________________________________________________ 

3. В каком учреждении базируется коллектив, его почтовый адрес, телефон, e-

mail, 

факс______________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. Возрастная 

группа___________________________________________________________ 

5. Количество участников в 

конкурсе_________________________________________________________ 

6. Номинация_________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Сведения о балетмейстере: 

1.Ф.И.О._________________________________________________________ 

2.Дата рождения_________________Стаж_____________________________ 

3.Образование ____________________________________________________ 

4.Награды_________________________________________________________ 

5.Телефон балетмейстера__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

ПРОГРАММА 

отборочного конкурсного выступления коллектива (солиста)  

регионального фестиваля-конкурса балетмейстерского искусства 

«Волшебный мир танца». 

 

№ Название 

номера 

Балетмейстер Хронометраж Носитель Кол-во 

человек 

1.   

 

    

 

 


