


6. Для участия в конкурсе необходимо направить анкету-заявку 

(приложение 1), программу выступления и видеозапись номера (файл 

должен иметь расширение .mp4 или .mov; разрешение 1920*1080 fullHD; 

горизонтальная ориентация, соотношение сторон 16:9; кодек H.264.) 

 

 7. 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; 

 художественная выразительность исполнителей.  

 

       8.  Каждое хореографическое произведение оценивается по 10 бальной 

системе, каждым из членов жюри. 

 

            9.  По решению жюри в каждой номинации и каждой возрастной 

категории присваиваются звания лауреата I, II, III степени, дипломанта I, II, 

III степени с вручением соответствующих дипломов.  

    

      10.  Участие в конкурсе на бесплатной основе. 

 

      11. Заявки направляются не позднее 24 мая текущего года на адрес 

электронной почты: ont.sk@mail.ru, 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 или по электронной почте  факт ее получения. 

  

       12. Положение о проведении конкурса размещено на официальном сайте 

ГБУК СК «Ставропольский краевой Дом народного творчества». 

        

       13. Вся информация о ходе мероприятия будет размещена на сайтах 

Министерства культуры Российской Федерации «Культура РФ», 

министерства культуры Ставропольского края, в социальной сети ГБУК СК 

«Ставропольский краевой Дом народного творчества» https://vk.com/ skdnt. 
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Приложение 1 

 

Анкета-заявка 

на участие в региональном онлайн-конкурсе молодых хореографов 

«Проба или фишка?» 

 
Название коллектива 

_______________________________________________________________________ 
 

Город, район, округ______________________________________________________ 
 

В каком учреждении базируется коллектив: адрес (с 

индексом)______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

___ 
 

Телефон (с указанием кода 

города)________________________________________________________________ 
 

Email:_________________________________________________________________ 
 

На чье имя отправить вызов-приглашение (электронный адрес, факс, полные 

Ф.И.О. и должность руководителя направляющей 

организации)___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

Возрастная 

группа_________________________________________________________________ 
 

Номинация_____________________________________________________________ 
 

Количество участников.  

Всего _________________________________________________________________ 
 

Сведения о руководителе коллектива: 
 

Ф.И.О._________________________________________________________________

___ 
 

Год рождения___________________ стаж 

работы_______________________________ 
 

Образование (что и когда окончил) 

_______________________________________________________________________ 
 

Домашний адрес с индексом, 

телефон________________________________________________________________ 

Email:_________________________________________________________________ 
 

 

Руководитель направляющей организации (подпись, печать).  

 

 


