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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Межрегионального 

фестиваля-конкурса хореографических постановок 
«Мирные танцы Великой страны»

1. Межрегиональный фестиваль-конкурс хореографических постановок 
«Мирные танцы Великой страны» (далее - конкурс) учрежден 

министерством культуры Ставропольского края.

2. Организаторы фестиваля-конкурса - государственное бюджетное 
учреждение культуры Ставропольского края «Ставропольский краевой Дом 
народного творчества» и отделы культуры администраций 
муниципальных и городских округов Ставропольского края.

3. Фестиваль-конкурс проводится в целях привлечения интереса к 
культурно-историческому богатству нашей Родины, ее музыкальному, 
исполнительскому, хореографическому наследию; расширения репертуара 
хореографических коллективов и повышения качества исполнительского 
уровня участников; стимулирования балетмейстеров на создание 
хореографических постановок, отражающих патриотическую 
направленность.

4. К участию в фестивале-конкурсе приглашаются хореографы со 
своими танцевальными постановками, коллективами и отдельными 
исполнителями, независимо от ведомственной принадлежности.

4.1. Межрегиональный фестиваль-конкурс хореографических 
постановок «Мирные танцы Великой страны» пройдет в два этапа:

I этап - отборочные туры, которые пройдут в культурно - досуговых 
учреждениях муниципальных и городских округов Ставропольского края с 
февраля по апрель 2023 года.

График зональных отборочных этапов:

18 февраля - с.Красногвардейское, ул. Микояна, 69, МБУК «СКО 
Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края».



11 марта - с.Курсавка, ул.Красная, 27, МБУК «Андроповский СКО» 

Андроповского муниципального округа Ставропольского края». 

17 марта - г. Светлоград, площадь 50 лет Октября 10, МКУК «ЦДК города 

Светлограда» Петровского городского округа Ставропольского края». 

7 апреля - ст. Ессентукская, ул. Садовое Кольцо 9, МБУК «Центр досуга и 

творчества «Предгорье» Предгорного муниципального округа 

Ставропольского края. 

II этап – гала-концерт лучших хореографических постановок, который 

пройдет 22 апреля 2023 года в ГДК города-курорта Железноводска по 

адресу: ул. Чайковского 1.  

 

  Заявку (приложение № 1) с творческой характеристикой и фото, 

программу конкурсного выступления (приложение № 2) направлять по 

адресу: г.Ставрополь, 355006, пр.К.Маркса, 54, телефон 8 (8652) 26-74-

85,stavropol.narodnoe.tvorchestvo@mail.ru., Абрамова Людмила Дмитриевна, 

ведущий методист по хореографии отдела народного творчества и 

национальных культур. 

 

5. Номинации фестиваля-конкурса: 

- деми-классика; 

- народный танец; 

- стилизованный народный танец; 

 - танцы народов Кавказа; 

- современная хореография; 

- эстрадный танец; 

- бальный танец; 

- спортивный танец; 

- театр танца; 

- мажоретки; 

- черлидинг; 

- барабанщики. 

 

6. Возрастные группы участников: 

- детская(7-9 лет); 

- 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. 
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7. 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. 

 

8. Конкурсные выступления оцениваются по критериям 

-уровень исполнительского и актерского мастерства, раскрытие 

художественного образа; 

- соответствие репертуара возрасту исполнителей; 

- сценическая культура; 

- драматургия номера; 

- костюм; 

- музыкальное сопровождение. 

 

  9. Участники конкурса получают Дипломы I, II, III степени,  

Дипломы Лауреата I, II, III степени. Победитель фестиваля-конкурса 

награждается  дипломом Гран-при и ценным подарком. 

 

Внимание! Оплата услуг идет исключительно на организацию и 

проведение конкурса. 

 

8.3. Реквизиты для перечисления оплаты за услуги по проведению 

10. Реквизиты учреждения: 

 

МФ СК (государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского 

края «Ставропольский краевой Дом народного творчества»)  

ГБУК «СКДНТ» л/сч 056.70.009.8 

355006 г. Ставрополь пр-кт. К.Маркса,54 

 

ИНН 2636030371 КПП263601001 

ЕКС 40102810345370000013 

Казначейский счет 

03224643070000002101 

БИК 010702101 

Отделение  Ставрополь БАНКА РОССИИ// УФК ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ 

КРАЮ 

ОГРН 1022601964538 

ОКТМО 07701000 

КБК 05600000000000000130, 

тип средств 04.01.02 Конкурс «Мирные танцы» 

Директор Бобрышова Лариса Фёдоровна 

действуем на основании Устава 

 

бухгалтерия тел. 26-64-75 

приемная тел./факс 26-64-78 

ФАКС тел. 26-27-43 



Эл.почта: skdnt@mail.ru 

 

11. Оплата услуг по проведению зонального тура за одну хореографическую 

постановку составляет: 

Соло – 800 рублей;  

Дуэт – 1000 рублей; 

Трио – 1200 рублей; 

Малая форма 4-7 человек – 1500 рублей; 

Ансамбли 8-16 человек – 2000 рублей; 

Фотмейшн 17-24 человека – 2500 рублей; 

Продакшн от 25 человек – 3000 рублей. 

Хореографический коллектив, в случае невозможности в силу ряда причин 

принять участие в своем зональном отборочном туре, может подать заявку на 

участие в конкурсе в другом зональном отборочном туре.  

 

Участие в гала-концерте бесплатное. 

  

12. Методические рекомендации по представлению танцевальных 

композиций: 

Сегодня, как никогда актуальна патриотическая тема в 

хореографических постановках. Для воплощения этой тематики в программе 

конкурса рекомендуем использовать самые разные художественные средства, 

адекватные времени. Важно, чтобы всякий раз был найден верный тон 

танцевальной композиции, чтобы содержание и форма соответствовали друг 

другу. Здесь требуются мастерство и фантазия создателей танцевального 

номера, их искренняя личная заинтересованность темой. 

Истинно патриотическими будут считаться постановки, если они 

основаны на традициях народной культуры и формируют гражданское 

самосознание, любовь к Родине, преданность Отечеству, знание истории и 

культуры своего народа. 

 

13. Этика поведения: 

Педагогам, руководителям творческих коллективов, концертмейстерам 

и иным лицам, сопровождающим конкурсантов, следует вести себя достойно, 

проявлять уважение к коллегам, организаторам, членам жюри и другим 

конкурсантам, воздерживаться от конфликтных ситуаций, следить за 

поведением своих воспитанников, способствовать поддержанию порядка, 

чистоты и тишины в зрительном зале, закулисном пространстве, в фойе и 

гримерных комнатах. 
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              Приложение №1 

Заявка 

на участие в отборочном туре Межрегионального 

фестиваля-конкурса хореографических постановок 

«Мирные танцы Великой страны» 

 

 

Город, село, округ__________________________________________________ 

1. Название 

коллектива________________________________________________ 

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

mail______________________________________________________________

телефон_________________________________________________________ 

3. Возрастная 

группа___________________________________________________________ 

4. Количество участников в 

конкурсе_________________________________________________________ 

5. Номинация________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Сведения о руководителе: 

1.Ф.И.О._________________________________________________________ 

2.Дата рождения_________________Стаж_____________________________ 

3.Образование____________________________________________________ 

4.Награды_________________________________________________________ 

5.Телефон хореографа____________________________________________ 

6. mail____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

ПРОГРАММА 

отборочного конкурсного выступления коллектива (солиста) 

Межрегионального 

фестиваля-конкурса хореографических постановок 

«Мирные танцы Великой страны» 

 

 

№ Название 

номера 

Хореограф Хронометраж Носитель Кол-во 

человек 

1.   

 

    

 

 


