


3.2. На конкурсе участники представляют один концертный номер 

любого вида искусства, в следующих номинациях: 

- Песня – вокальный номер. 

- Танец – хореографический номер. 

- Музыка – инструментальный номер. 

- Цирк – концертный номер. 

- Художественное слово – концертный номер (чтение стихов, прозы). 

3.3. Конкурс проводится в два этапа. 

I этап – отборочный тур в онлайн формате (20 февраля по 18 марта).  

II этап – Гала-концерт (апрель 2022 года в г. Ставрополе). 

По результатам просмотра отобранные концертные номера войдут в гала-

концерт. Лучшие коллективы и солисты будут иметь возможность 

выступить вместе на одной сцене с известными артистами и 

профессиональными в одном номере. 

Для участия в отборочном этапе до 18 марта в Оргкомитет Фестиваля 

направляются следующие документы: 

− заявка (Приложение 1); 

– видеозапись: видеоматериалы должны содержать запись одного 

конкурсного номера в форматах .mov или .mp4, размер 1920х1080 px или 

1280х720 px, соотношение сторон 16:9, горизонтальная ориентация экрана. Звук 

не должен содержать посторонних шумов. 

4. Регламент работы членов жюри:  

4.1. Члены жюри проводят предварительный просмотр видеозаписей 

концертных номеров, представленных на конкурс и отбирают лучшие, которые 

станут участниками II этапа.  

4.2. По итогам конкурса все участники награждаются дипломами. В 

каждой номинации, в соответствии с решением жюри, победителям вручаются 

дипломы лауреата I, II, III степени, памятными подарками.  

5.  Организационные вопросы 

5.1. Материалы, необходимые для участия в отборочном этапе 

направляются в Оргкомитет Фестиваля на адрес электронной почты: 

ont.sk@mail.ru 

5.2. Организационный взнос солисты-исполнители – 800 рублей, 

ансамбли- коллективы – 1000 рублей. 

5.3. Контактный телефон: 8 (8652) 26-74-85 – отдел народного творчества 

и национальных культур, заведующий Сляднев Валерий Васильевич. 

 

Внимание! Организационный взнос идет исключительно на организацию 

и проведение Конкурса. 

 

mailto:ont.sk@mail.ru


8.3. Реквизиты для перечисления организационного взноса: 

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  Конкурс «Народное 

шоу» 

 

 

 

 

Приложение 1  

ЗАЯВКА 

на участие в региональном творческом онлайн –конкурсе «Народное шоу» 

для мастеров и начинающих талантов 

 

 

Категория Ансамбли, коллективы  

Полное название ансамбля  

Ф.И.О. руководителя ансамбля  

Адрес (округ, город, населенный 

пункт) 

 

Наименование учреждения 

(принадлежность) 

 



Количество участников, возраст  

Контакты (телефон)  

Жанр  

Продолжительность номера  

Название произведения (с 

указанием авторов музыки и текста) 

 

 

Категория Солисты-исполнители  

Ф.И.О. солиста, исполнителя  

Ф.И.О, руководителя участника  

Наименование учреждения  

Название произведения (с 

указанием авторов музыки и текста) 

 

Адрес (округ, город, населенный 

пункт) 

 

Контакты (телефон)  

Жанр  

Продолжительность номера  

 


