
 

Положение о проведении краевого конкурса  

«Балетмейстерское искусство сегодня» 

«БИС-2021» 

 

 

Краевой конкурс «Балетмейстерское искусство сегодня» (далее «БИС-2021») 

проводится в очно-заочном формате с целью стимулирования  балетмейстеров к 

созданию высокохудожественных хореографических постановок различной 

тематики, к поиску новых идей, форм и выразительных средств в 

хореографическом творчестве. 
 

Учредитель  

Министерство культуры Алтайского края 

 

Организатор  

Алтайский государственный Дом народного творчества 

 

Задачи конкурса 

- выявление ярких, творческих   индивидуальностей   среди   балетмейстеров 

края; 

- создание творческой среды для профессионального общения 

балетмейстеров и  обмена опытом;  

- популяризация и повышение уровня балетмейстерского творчества; 

-  поддержка молодых дарований. 

 

Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются балетмейстеры любительских, 

профессиональных коллективов, педагоги и студенты профильных учреждений 

культуры и искусств. 

Возрастных и образовательных ограничений нет.  

 

Условия проведения и участия 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить авторский номер в любой 

из номинаций и категорий участников. 
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Конкурс проводится по номинациям: 

- «Народно-сценический танец»; 

- «Классический танец»; 

- «Эстрадный танец»; 

- «Современный танец»; 

- «Бальный танец»; 

- «Спектакль». 

В преддверии 85-летия со дня образования Алтайского края  приветствуются 

постановки на тему «Мой край — Алтай». Авторы этих постановок будут 

награждены специальными дипломами, а лучшие номера примут участие в 

краевом фестивале народного творчества «Алтай – это мы» в рамках празднования 

Международного дня танца в 2022 году.     
 

Категории участников: 

- «студент»; 

- «действующий балетмейстер». 

 

На конкурс принимаются   номера, созданные не ранее 2018 года. 

Постановки других авторов (плагиаты) не оцениваются. 

Количество заявок на участие в конкурсе не ограничивается. 

 

Порядок подачи заявки 

Для участия в конкурсе необходимо до 28 октября 2021 года предоставить в 

оргкомитет по электронному адресу hg_ak22@mail.ru с пометкой «БИС»: 

- анкету-заявку (приложение № 1); 

- видеозапись выступления (приложение № 2). 

Файлы, прикрепляемые к письму, должны содержать в названии фамилию 

балетмейстера, название коллектива, название номера. (Образец «Петрова. 

Ивушки. Плясовая») 

 

Порядок проведения 

Конкурс проводится в два этапа. 

I этап: 

1 — 5 ноября –  Конкурсный просмотр. Отборочный тур по 

видеоматериалам. 

II этап: 

17 — 18 ноября – Творческая лаборатория, состоится в г. Барнауле. Разбор 

представленных конкурсных работ, мастер-классы, творческие встречи (очное 

участие с онлайн трансляцией). 

 

 

 



Критерии оценки 

- оригинальность замысла балетмейстера; 

- композиционное решение (хореографическая лексика, рисунок); 

- единство музыкальной и хореографической драматургии; 

- идейное содержание; 

- сценическая культура, техника исполнения, актерское мастерство, 

художественная выразительность костюмов, соответствие постановки возрасту 

исполнителей. 

Жюри конкурса 

Для просмотра конкурсных работ участников   формируется независимое 

жюри из специалистов Алтайского края и других регионов России. 

Жюри имеет право не присуждать те или иные награды или присваивать 

дополнительные. 

В состав жюри не могут  входить педагоги, подготовившие конкурсантов. 

 

Награждение 

Жюри закрытым голосованием выявляет: 

- абсолютного победителя конкурса балетмейстеров, которому присуждается 

звание «Дар»; 

- обладателей  диплома лауреата конкурса; 

- обладателей дипломов I, II и III степеней; 

Остальные участники награждаются дипломами за участие. 

 

Финансовые условия 

 Целевой взнос за участие в конкурсе составляет: 

Форма участия Постановка 

(до 5 минут) 

Спектакль 

(до 30 минут) 

Студент (с курсом) 800 руб. 2 000 руб. 

Студент  

(с коллективом) 

1 200 руб. 3 000 руб. 

Действующий 

балетмейстер 

1 500 руб. 4 500 руб. 

 

 Указан размер взноса за участие балетмейстера в одной номинации. Участие 

в нескольких номинациях предполагает внесение дополнительной платы согласно 

финансовым условиям конкурса. 

  Целевой взнос оплачивается по безналичному расчету до 28 октября. 

 

Адрес оргкомитета: 

656031, г. Барнаул, ул. Крупской, 97, Алтайский государственный Дом 

народного творчества. Краевой конкурс «Балетмейстерское искусство сегодня». 



Контактный телефон: 8 (385 2) 62-64-23, hg_ak22@mail.ru 

Ведущий методист по хореографии Литовко Марина Александровна. 

 При перечислении денежных средств по безналичному расчету обращаться в 

бухгалтерию АГДНТ для получения необходимых документов. Телефон: 8(385 2) 

62-80-53, (buh.dom@mail.ru). 

 

  



Приложение № 1 

Анкета-заявка участника краевого конкурса  

«Балетмейстерское искусство сегодня»  

«БИС-2021» 

 

Автор постановки 

(ФИО полностью, телефон,  

e-mail) 

 

Образование/ что и когда 

окончил 

 

 

Название коллектива  

 

 

Руководитель коллектива 

(ФИО полностью, телефон,  

e-mail) 

 

Номинация   

 

 

Категория участника 

 

 

Название конкурсного номера 

 

 

Участие в тематической 

номинации «Мой край – 

Алтай» (да/нет) 

  

 

 

 

 

Примечания: 

- каждый номер указывается в отдельной заявке;  

- название номера должно совпадать с названием видеозаписи выступления;  

- обратите внимание на правильность и полноту заполнения заявки во избежание 

неточностей в дипломах. 

 

 

Балетмейстеры, руководители коллективов, родители участников конкурса 

при подаче заявки автоматически подтверждают согласие со всеми пунктами 

данного Положения. 

  



Приложение № 2 
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ВИДЕОЗАПИСЕЙ 
 

 1. Допускается только горизонтальная ориентация экрана. 

 2. Необходимо устанавливать камеру строго по центру от сцены.  

 3. Видео может быть снято как на сцене концертного зала, так и в 

репетиционном зале (обязательно в костюмах в соответствии с номером). 

 4. Хореографическая композиция должна быть снята от начала и до конца 

исполнения (без элементов монтажа и нарезки кадров). 

 5. Каждый файл видео должен содержать только один танцевальный номер. 

          6. Должны быть отчетливо видны все участники группы. 

 7. Видеоматериалы предоставляются на flash-носителе, отправляются на 

электронную почту hg_ak22@mail.ru , либо через сервисы для пересылки файлов 

(Mail.ru диск или Яндекс диск). 

 Организаторы фестиваля обращают внимание руководителей 

коллективов на необходимость ответственно отнестись к качеству звука и 

изображения видеозаписи.  
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