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«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор ГАУК НСО 

«Новосибирский государственный областной 
Дом народного творчества» 

_______________ Л.А. Жиганова 
« 25 » февраля 2019 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном конкурсе балетмейстеров по бальной хореографии  

«Метель» 
 
Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

регионального конкурса балетмейстеров по бальной хореографии «Метель». 
 
Учредитель конкурса: министерство культуры Новосибирской области. 
 
Организатор конкурса: Новосибирский государственный областной Дом 

народного творчества. 
 
Цели и задачи конкурса: 
- сохранение и развитие бальной хореографии в Новосибирской области; 
- выявление новых творческих идей; поддержка талантливых балетмейстеров; 
- развитие сценического бального танца, повышение художественного уровня 

репертуара коллективов и исполнительского уровня участников; 
- повышение профессионального уровня руководителей коллективов бальной 

хореографии; 
- формирование эстетического вкуса у исполнителей и зрителей на лучших 

образцах бальной хореографии. 
 
Время и место проведения: 01 декабря 2019 года в г. Барабинске 

Новосибирской области.  
 
Порядок и условия проведения: 
К участию в конкурсе приглашаются руководители коллективов бального 

танца и ансамблей малых форм (до четырех пар), базирующихся в учреждениях 
культуры, независимо от ведомственной принадлежности. К участию допускаются 
также педагоги и студенты учебных заведений культуры и искусств. 

Балетмейстеры-постановщики бальной хореографии представляют авторские 
работы за период 2017–2019 гг. Количество номеров и количественный состав 
исполнителей не ограничены. Выступления дуэтов во всех конкурсных работах 
балетмейстеров-постановщиков оцениваются отдельно. 

Обязательным условием конкурса является постановка композиции 
«Вальс»!  
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В конкурсе могут принять участие балетмейстеры с авторскими работами по 
другим направлениям хореографии («народный танец», «стилизованный танец», 
«эстрадный танец», «современный танец»). 

 
Участники конкурса несут ответственность за нарушение авторских 

прав третьих лиц. 
 
Возрастные группы: 
- первая группа – 6-8 лет (дети); 
- вторая группа – 9-12 лет (дети); 
- третья группа – 13-16 лет (юниоры); 
- четвертая группа – 17-21 лет (взрослые); 
- пятая группа – 22-30 лет (сеньоры). 
 
Награждение участников конкурса: 
По решению жюри конкурсантам за лучшие постановочные работы вручаются 

дипломы лауреатов и дипломантов I, II, III степеней. Жюри оставляет за собой право 
не присуждать какую-либо из наград или вручать равноценные дипломы двум или 
более коллективам или участникам. 

Жюри конкурса может присуждать специальные призы исполнителям. 
 
Для участия в региональном конкурсе балетмейстеров по бальной 

хореографии необходимо до 10 ноября 2019 года направить анкету-заявку 
(см. Приложение) в Новосибирский государственный областной Дом народного 
творчества на адрес электронной почты vagner.dnt@mail.ru и продублировать в 
г. Барабинск на электронный адрес  kulturabrb@mail.ru  (с пометкой «Метель»). 

 
Финансовые условия: 
Организационный взнос для участия в конкурсе не предусмотрен. 
Все командировочные расходы участников (проезд до места проведения 

конкурса и обратно, проживание, питание, суточные в пределах установленных 
норм) производятся за счет направляющих организаций или физических лиц. 

Стоимость проживания в профилактории г. Барабинска (для коллективов, 
приезжающих накануне) – 400 руб. за одного человека в сутки, питание – 250 руб. за 
одного человека в сутки. 

 
Адрес Оргкомитета:  
630132, г. Новосибирск, ул. Красноярская, 117, Новосибирский 

государственный областной Дом народного творчества. 
Телефон для справок: (383) 220-21-55, начальник отдела методики 

организации самодеятельного художественного творчества Вагнер Татьяна 
Владимировна. 
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Приложение 
 

Анкета-заявка 
на участие в региональном конкурсе балетмейстеров 

по бальной хореографии  
«Метель» 

г. Барабинск Новосибирской области 
01 декабря 2019 г. 

 
В заявке обязательно заполнять все пункты, а также указывать индекс и код города,  

№ факса, № телефона и e-mail 
 

1. Город, район, село _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
2. Балетмейстер-постановщик конкурсного номера ____________________________ 
________________________________________________________________________ 
3. Название коллектива ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
4. В каком учреждении культуры базируется коллектив, его почтовый адрес  
(с индексом), телефон, e-mail, факс: _________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
5. Количество участников конкурса _________________________________________ 

 
Сведения о руководителе 

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________ 
2. Почетные звания, награды _______________________________________________ 
3. Домашний почтовый адрес, телефон ______________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
На конкурс представляются следующие номера: 
Номинация ____________________________________________________________ 
Возрастная категория ___________________________________________________ 
 

№ 
п/п Название номера Балетмейстер- 

постановщик 
Продолжитель-

ность 
    
    

 
Программа выступления в каждой номинации подается отдельно! 

 
Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на обработку, 

использование и распространение моих персональных данных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о персональных данных.  
 
Руководитель направляющей организации (подпись, печать) 


