


Возрастные категории:
- «10 - 13 лет»; 
- «14 - 16 лет»;
- «17 - 20 лет»;
- «21 и старше»;
- «смешанная».

Формы участия:
- «соло»;
- «дуэт»;
- «трио»;
- «ансамбль».

Категории участников:
-  «Начинающий»  (исполнитель/коллектив,  начинающий  конкурсную

деятельность  в  выбранном  направлении  хореографического
искусства/номинации);

-  «Любитель»  (исполнитель/коллектив,  являющийся  постоянным
участником  конкурсных  просмотров  в  выбранном  направлении
хореографического искусства/номинации);

-  «Профи»  (коллектив,  имеющий  звание  «Народный/Образцовый»,
«Заслуженный»  и  представляющий  свое  основное  хореографическое
направление/номинацию).

Ансамбли  представляют  вниманию  жюри  2  номера  (в  номинации
«Патриотический танец» – 1 номер), солисты, дуэты и трио – 1 номер.

Одна возрастная группа коллектива имеет право подать заявку в любую
из номинаций 1 раз.

Хореографическая форма и вид драматургии выбираются по усмотрению
руководителя коллектива.

Порядок проведения
Конкурсный просмотр проводится по территориальным зонам:
11  февраля  2023  года  –  г.  Рубцовск (МБУ  «Дворец  культуры

«Тракторостроитель»», пр.  Ленина, 7);
12 февраля 2023 года –  с. Родино (Родинский районный Дом культуры,

ул. Ленина, 234);
11 марта 2023 года -  г. Бийск (МБУ «Городской Дворец культуры», ул.

Горно-Алтайская, 56);
12 марта 2023 года – г. Барнаул  (МБУК «Дворец культуры «Южный»,

р.п. Южный, ул. Чайковского, 21).

По окончании конкурсного просмотра для  участников  и руководителей
членами жюри проводятся  практические мастер-классы  по направлениям и
уровням подготовки. 

*Информация о  количестве  участников от  коллектива в  мастер-классах



сообщается дополнительно по окончании приема заявок.
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мин.

«Основы современной хореографии»
Уровень подготовки

«Начальный»

«Основы уличной хореографии»
Уровень подготовки

«Средний»

50
мин.

«Основы современной хореографии»
Уровень подготовки

«Средний»

«Основы уличной хореографии»
Уровень подготовки

«Начальный»

18  апреля  2023  года состоится  гала-концерт лауреатов  фестиваля  в
Алтайском  государственном музыкальном  театре  по  адресу:  г.  Барнаул,  пр.
Комсомольский, 108. В  нём  примут  участие  коллективы-лауреаты,
получившие  приглашение  от  оргкомитета  фестиваля. Коллективы,  не
получившие вызов, к участию в концерте не допускаются.

На  гала-концерте коллективы  исполняют  по  одному   номеру  из
представленных раннее номеров или новый номер (на усмотрение оргкомитета
фестиваля).

Порядок подачи заявки
Для участия в фестивале необходимо не позднее чем за 15 дней до начала

просмотров в каждой территориальной зоне предоставить в оргкомитет анкету-
заявку (Приложение № 1 и № 2) по электронному адресу  hg_ak22@mail.ru с
пометкой   территориальной зоны (г. Рубцовск, с Родино, г. Бийск, г. Барнаул).

Программа  выступлений  будет  формироваться  в  блоки  по  мере
поступления заявок.

Награждение
Абсолютному победителю фестиваля по итогам конкурсного просмотра

независимо  от  номинации  и  возрастной  категории  присуждается  Гран-при
фестиваля.

По итогам участия  в  конкурсном просмотре участники награждаются
дипломами лауреата, дипломами I, II, III степени и дипломами за участие.

Обладатели диплома лауреата являются кандидатами на участие в гала-
концерте в г. Барнауле.

Оргкомитетом фестиваля предусмотрены специальные дипломы и призы:
«Первые шаги»

«Шаг вперед»

«Высшая ступень»

«Ступень-новация»

«Приз  зрительских
симпатий»

 -  за  лучшее  исполнение  танца  в  категории участников
«Начинающий»;
 -  за  лучшее  исполнение  танца  в  категории участников
«Любитель»;
 -  за  лучшее  исполнение  танца  в  категории участников
«Профи»;
 – за  творческий  поиск,  хореографические  новации,
эксперимент;
 -  определяется  среди  лауреатов  путем  зрительского
голосования в официальной группе ВКонтакте.



Критерии оценки:
-  композиционное  и  драматургическое  построение  хореографического

номера (владение сценическим пространством, рисунок танца);
-  исполнительское  мастерство  (уровень  подготовленности,  техника

исполнения, выразительность, артистизм и раскрытие образа);
-  сценический  костюм  (соответствие  замыслу,  возрасту  и  содержанию

представленного номера);
-  музыкальное  оформление  (соответствие  музыкального  материала

исполняемой постановки возрастным и индивидуальным особенностям солиста
или ансамбля, общий уровень музыкальной и художественной культуры);

- сценическая культура.

Жюри фестиваля
Для просмотра конкурсных номеров участников фестиваля формируется

независимое жюри из специалистов Алтайского края и других регионов России.
Решение  жюри  оформляется  протоколом,  является  окончательным  и  не
подлежит обсуждению или оспариванию.  Жюри имеет право  не  присуждать
какую-либо  из  наград  или  вручать  равноценные  награды  нескольким
участникам, а также присуждать дополнительные награды.

В состав жюри не могут входить педагоги, подготовившие конкурсантов.

 Финансовые условия
Целевой взнос за участие в отборочном туре фестиваля составляет:

Форма участия Городские коллективы Сельские коллективы
соло 1000 руб. 800 руб.
дуэт 1800 руб. 1400 руб.
трио /
ансамбль с  направлением
«Патриотический танец»

2600 руб. 2200 руб.

ансамбль 6000 руб. 4500 руб.

 Указан  размер  взноса  за  участие  коллектива  в  одной  номинации,
возрастной  категории,  форме  участия  и  категории  участников.  Участие
коллектива в нескольких номинациях, возрастных категориях, формах участия и
категориях участников предполагает внесение дополнительной оплаты согласно
финансовым условиям фестиваля.

Целевой  взнос  оплачивается  по  безналичному  расчету  за  15  дней  до
начала конкурсного просмотра в каждой территориальной зоне.

При  перечислении  денежных  средств  по  безналичному  расчёту  от
юридических лиц для получения необходимых документов просим обращаться
в бухгалтерию АГДНТ. Телефон: 8(3852) 62-80-53, (buh.dom@mail.ru).

Реквизиты  для  перечисления  денежных  средств  от  физических  лиц
указаны в Приложении № 3.



Командировочные  расходы  (проезд,  проживание,  питание)  –  за  счёт
направляющей организации.

Особые условия
В ходе фестиваля работает комиссия по подтверждению звания

«Народный (образцовый) самодеятельный коллектив Алтайского края».
Окончательная  программа  формируется  за  5  дней  до  проведения

фестиваля  и  может  изменяться  в  зависимости  от  количества  участников,
выполнения  финансовых  условий  и  других  причин,  не  зависящих  от
организаторов.

Конкурсный просмотр проводится публично. Очерёдность выступлений
устанавливает оргкомитет. 

Выступления  проходят  строго  в  соответствии  с  расписанием,
составленным организаторами.

Оценка  выступлений  участников  и  окончательное  определение  мест
производится закрытым голосованием членов жюри.

Последовательность  исполняемых произведений  участники  определяют
самостоятельно, замена произведений не допускается.

Руководители  коллективов,  родители  участников  фестиваля  при  подаче
заявки  автоматически  подтверждают  согласие  со  всеми  пунктами  данного
Положения,  а  также  с  тем,  что  участники  могут  быть  задействованы  в
конкурсных мероприятиях до позднего времени.

Адрес оргкомитета:
656031,  г.  Барнаул,  ул.  Крупской,  97,  Алтайский государственный Дом

народного творчества. Фестиваль «Ступени».

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  расчёту  для
получения  необходимых  документов  обращаться  в  бухгалтерию  АГДНТ.
Телефон: 8(385 2) 62-80-53, (buh.dom@mail.ru).



Приложение № 1
(заполняется единожды на коллектив/солиста/дуэт/трио)

Анкета-заявка
на участие во II краевом фестивале современного и эстрадного танца

«Ступени»

СВЕДЕНИЯ О КОЛЛЕКТИВЕ

1. Город, район

2.

Полное название коллектива 
(Ф.И. солиста, дуэта)
с указанием имеющихся 
званий

3.
В каком учреждении 
базируется (полное название)

4.
Адрес организации, телефон,
e-mail

5.
Ф.И.О. директора 
организации

6. Количество участников

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ

1. Ф.И.О. руководителя

2.
Контактные данные 
(телефон, e-mail)

3. Почётные звания, награды

Подпись руководителя                     _________________
направляющей огранизации

Внимание!
При  подаче  заявки  руководители  коллективов  автоматически

подтверждают согласие со всеми пунктами данного Положения.
Прием  заявки  осуществляется  при  её  полном  (без  сокращений)

заполнении.



Приложение № 2
(заполняется на каждую возрастную группу/номинацию коллектива,

участника)

Программа конкурсного выступления коллектива на
II краевом фестивале современного и эстрадного танца «Ступени»

Территориальная зона участия: _________________________________________
Название коллектива/солист/дуэт/трио:  __________________________________
Ф.И.О. руководителя: _________________________________________________

Возрастная категория

Номинация

Категория участников

1 2

Название номера

Продолжительность

Количество 
исполнителей

Ф.И.О. постановщика

Название музыкального 
произведения, 
исполнитель, автор 
музыки, текста.



Приложение № 3

1.  Банковские  реквизиты  для  перечисления  денежных  средств  от
физических лиц:

ПОЛУЧАТЕЛЬ 
ПЛАТЕЖА

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
(краевое автономное учреждение «Алтайский 
государственный Дом народного творчества» л/с 
30176Ш95840)

ИНН 2225029740
КПП 222501001
ОКТМО 01701000
НАИМЕНОВАНИЕ 
БАНКА 
ПОЛУЧАТЕЛЯ

ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Алтайскому краю г. Барнаул

БИК 010173001
р/с 03224643010000001700
к/с 40102810045370000009
КБК 00000000000000000130
Юр. адрес 656043, г. Барнаул, ул. Ползунова, 41

НАЗНАЧЕНИЕ 
ПЛАТЕЖА

«СТУПЕНИ», город/район, наименование коллектива/ 
Ф.И.О. солиста.

2. Контактные данные бухгалтерии АГДНТ: 8(3852) 62-80-53, 
buh.dom@mail.ru.
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