


 Вокал: народный; эстрадный; авторская и бардовская песня. 

 Театральное творчество: эстрадная или клоунская реприза, 

конферанс; 

Диалоги: художественное чтение-проза и стихи, эстрадное чтение; 

инсценировки – художественного материала прозы поэзии и документально 

художественного материала; театральная драматургия - отрывки из пьес, 

продолжительность от 5 до 8 минут. 

 - оригинальный жанр. 

 

 8. Для оценки конкурсных выступлений формируется жюри, в состав 

которого войдут режиссеры, актеры, вокалисты, преподаватели высших и 

средних специальных учебных заведений, заслуженные деятели культуры и 

искусства Ставропольского края.  Возглавляет жюри председатель. 

  

 9. Оплата услуг по проведению конкурса составит 1000 рублей. 

 9.1. Оплата производится в соответствии с заключенным договором 

(контрактом) после подачи заявки. В графе «Наименование платежа» нужно 

указывать: «Оплата услуг по организации и проведению конкурса «Две 

звезды». 

 Банковские реквизиты организатора: 

МФ СК (ГБУК СК «Ставропольский краевой Дом народного 

творчества» (ГБУК СК «СКДНТ»)  л/сч 056.70.009.8 

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

ИНН 2636030371 КПП263601001 

Р/с 03224643070000002101 

БИК 010702101 

Отделение  Ставрополь г. Ставрополь 

ОГРН 1022601964538 

ОКТМО 07701000 

КБК 05600000000000000130 

В назначении платежа указывать: «Две звезды  Тип средств 04.01.02» 

 

Директор Бобрышова Лариса 

Фёдоровна 

действуем на основании Устава 

бухгалтерия тел. 26-64-75 

приемная тел. 26-64-78 

Электронная почта : skdnt@mail.ru 

 

10. В соответствии с протоколом конкурса победителям в каждой 

возрастной категории:  

- Дети 5-7, 7-9, 10-12 лет, 

- Подростки 13-16 лет,  

- Молодежь 17-21, 22-25 лет,  
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- Взрослые 26-30, 31-35 лет, 36-45, 45-50, 50 +  

10.1. Участникам конкурса вручаются: 

 - дипломы лауреата и дипломы I, II, III степени с вручением 

специального приза; 

 - диплом Гран-при (лучшему творческому дуэту) с вручением 

специального приза. 

 По итогам конкурсных выступлений жюри имеет право поощрить 

лучших участников специальными дипломами и призами.  

10.2. Среди интернет-аудитории будет проведено онлайн-голосование 

на «Приз зрительских симпатий». 

 

11. Для участия в конкурсе необходимо представить: 

 - анкету-заявку (приложение №1); 

- программу, с указанием исполняемого номера (приложение № 2). 

 11.1. Заявки направляются до 30 сентября на адрес электронной 

почты:stavropol.narodnoe.tvorchestvo@mail.ru отдела народного творчества и 

национальных культур, тел. (8652) 26-74-85, ведущий методист по 

хореографии Людмила Дмитриевна Абрамова.  

 После подачи заявки, необходимопо телефону или электронной почте 

уточнить у организаторов факт ее получения. Присланные видео без заявки к 

конкурсу не допускаются. 

 

  12. Положение о проведении конкурса размещено на официальном 

сайте ГБУК СК «Ставропольский краевой Дом народного творчества». 
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Приложение № 

 

Заявка 

на участие в многожанровом конкурсе дуэтов «Две звезды» 

(заполняется на каждую номинацию  отдельно) 

 

ФИО участников____________________________________________________ 

Возраст 

участников__________________________________________________ 

Город, село, район, 

округ__________________________________________________ 

Название  

учреждения________________________________________________ 

ФИО руководителя, телефон, эл. 

почта_____________________________________________________________ 

Название 

номера_____________________________________________________ 

Номинация_________________________________________________________ 

 

Стартовые номера по номинациям будут присваиваться в порядке 

подачи заявок. 

 

 

Подпись руководителя 

 

 

 

Программа выступления 

 

Наименование 

номера 

Номинация Продолжительность 

номера 

Руководитель 

    

 

 





- ансамбль 8-14 чел. – 2500 руб.; 

- формейшен 15-24 чел. – 2800 руб.; 

- продакшн от 25 чел. – 3000 руб.; 

 

6. Критерии оценки: 

- исполнительское мастерство; 

- сценическая культура; 

- образная выразительность; 

- точность национального материала. 

 

8.Реквизиты для перечисления: 

 

МФ СК (ГБУК СК «Ставропольский краевой Дом народного 

творчества» (ГБУК СК «СКДНТ»)  л/сч 056.70.009.8 

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

 

ИНН 2636030371 КПП263601001 

Р/с 03224643070000002101 

БИК 010702101 

Отделение  Ставрополь г. Ставрополь 

ОГРН 1022601964538 

ОКТМО 07701000 

КБК 05600000000000000130 

В назначении платежа указывать: «Танцуй, Ставрополье! Тип средств 

04.01.02» 

Директор Бобрышова Лариса 

Фёдоровна 

действуем на основании Устава 

бухгалтерия тел. 26-64-75 

приемная тел. 26-64-78 

 

9. Фестиваль-конкурс пройдет 11 ноября 2022 года по адресу: 

Андроповский муниципальный округ, село Курсавка, муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Андроповский районный социально — 

культурный центр» (ул. Красная 27). 

 

10. Участникам присваиваются в соответствии с протоколом конкурса 

в каждой номинации и возрастной категории звания лауреата и дипломанта 1, 2, 

3 степеней. Лауреатам вручаются памятные призы. Оргкомитетом учрежден 

приз «Гран-при 2022». 

 

11. Для оценки конкурсных выступлений создается жюри, в состав 

которого войдут педагоги-специалисты по хореографическому искусству. 

Жюри вправе не присуждать или поделить призовые места. 

 



12. Для участия в конкурсе необходимо представить: 

 - анкету-заявку; 

 - программу выступления; 

 - фото коллектива с руководителем. 

12.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 октября 2022 

года на электронную почту: Stavropol.narodnoe.tvorchestvo@mail.ru 

Контактный телефон: 8(865) 226-74-85, 8 905 442 14 88 – отдел 

народного творчества и национальных культур Абрамова Людмила 

Дмитриевна, ведущий методист по хореографии. 
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Приложение 

 

Анкета-заявка 

на участие в IX региональном фестивале-конкурсе национального танца 

«Танцуй, Ставрополье!» 

 

Город, село, район___________________________________________________ 

 

Название коллектива, ФИО 

солистов_____________________________________________________________ 

 

Количество участников в номере________________________________________ 

 

Возрастная категория в соответствии с 

положением__________________________________________________________ 

 

Направляющая организация: электронный адрес, 

телефон_____________________________________________________________ 

 

 

Сведения о руководителе 

 

ФИО________________________________________________________________ 

 

Образование 

(полностью)__________________________________________________________ 

 

Контактный телефон__________________________________________________ 

 

Программа выступления 

 

№ Название 

номера 

Балетмейстер Количество 

участников 

Продолжительность 

номера 

  

 

   

 

 

Руководитель коллектива  

 

Руководитель направляющей организации 


