
    
 

 
                                                             

1 - 6 июня 2022 года  

ЛЕТНИЕ ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ 
 

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ПОБЕДИТЕЛЮ ПРОЕКТА   

50 000 рублей 
ГРАНТ DРУГОГО FОРМАТА 

 

ALTAI 2022 
      + 7 983 354 2141 



 
ПАКЕТ ➀ ПАКЕТ ➁ ПАКЕТ ➂ 

МАСТЕР - КЛАССЫ по 

различным направлениям 

хореографии с лучшими 

педагогами из разных 

уголков России, ближнего и 

дальнего зарубежья, 

которые поделятся своими 

профессиональными 

знаниями.   

 Выдается именной 

сертификат о 

прохождении мастер-

классов. 

ПОСТАНОВКА 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО 

номера конкурсного уровня. 

 Коллектив самостоятельно 

выбирает балетмейстера из 

заявленных в Проекте 

педагогов (по согласованию с 

оргкомитетом). 

 Выдача коллективу 

свидетельства, 

подтверждающее постановку 

номера с балетмейстером. 

1) ПОСТАНОВКА 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО номера 

конкурсного уровня. 

 Коллектив самостоятельно выбирает 

балетмейстера из заявленных в 

Проекте педагогов (по согласованию с 

оргкомитетом). 

 Выдача коллективу свидетельства, 

подтверждающее постановку номера с 

балетмейстером. 

2) МАСТЕР - КЛАССЫ по различным 

направлениям хореографии с 

лучшими педагогами из разных 

уголков России, ближнего и дальнего 

зарубежья, которые поделятся своими 

профессиональными знаниями.  

Выдается именной сертификат о 

прохождении мастер-классов. 

ПЕДАГОГИ / БАЛЕТМЕЙСТЕРЫ / ЭКСПЕРТЫ 
➀ ФОМИНЫХ АННА (РОССИЯ / ЙОШКАР-ОЛА) 

⇛ ДЕТСКИЙ ТАНЕЦ / СОВРЕМЕННАЯ, ЭСТРАДНАЯ  ХОРЕОГРАФИЯ 

➁ МЕДВЕДЕВ СЕРГЕЙ (РОССИЯ / САНКТ - ПЕТЕРБУРГ) 

⇛ CONTEMPORARY  

➂ КОВАЛЕНКО ЕГОР (РОССИЯ / МОСКВА) 

⇛ CONTEMPORARY DANCE / MODERN JAZZ DANCE / JAZZ FUNK / COMMERCIAL 

DANCE / HIP-HOP CHOREO 

➃ КОВТУН АННА (РОССИЯ / МОСКВА) 

⇛ AFRO DANCE /  EXPERIMENTAL /  DANCEHALL /  HIP-HOP 

➄ ЦОРН МИТРИЙ (РОССИЯ / МОСКВА) 

⇛ НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ 

➅ НЕЗВАНОВА КАТЕРИНА (ГРУЗИЯ  / ТБИЛИСИ) 

⇛ CONTEMPORARY  



 
О ПРОЕКТЕ 

                                                            

                                                            … отличный повод, чтобы собраться вместе,   

                                                             научиться новому и интересному, среди 

                                                             величественных гор Алтая… 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ДЕРЕВНЯ «МАЛИНА» 

(далее Проект) - самое эксклюзивное танцевальное событие года. 

Восхитительная атмосфера, суперинтенсивы, креативные мастер-классы с 

уникальными педагогами, постановки номера конкурсного уровня – как 

результат совместной деятельности коллектива и балетмейстера, спортивно-

оздоровительная, экскурсионная программа, фестивальная программа. 

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ПОБЕДИТЕЛЮ ПРОЕКТА МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ДЕРЕВНЯ «МАЛИНА» - 50 000 РУБЛЕЙ (ГРАНТ 

DРУГОГО FОРМАТА) - на участие в танцевальной стажировке / фестивале 

международного уровня (будут определены победители (педагоги / дети). 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
Главная цель проекта – создание творческой атмосферы для профессионального 

общения участников танцевальной деревни и обмена опытом.  

Проект Международная танцевальная деревня «Малина» проводится с целью выявления, 

поддержки и развития деятельности молодежных хореографических коллективов 

России, организации их эффективного взаимодействия, вовлечения талантливых детей и 

молодежи в культурное, инновационное, практикоориентированное взаимодействие. 

Задачи проекта:  

 Выявление талантливых детей и молодежи. Создание творческой атмосферы для 

профессионального общения участников проекта и обмена опытом.  

 Организация творческого общения начинающих танцоров и сложившихся 

танцевальных коллективов. 



 Повышение уровня танцевального мастерства участников.  

 Постановочная деятельность, как результат взаимодействия коллектива и 

балетмейстера. 

 Активизация мобильности творческой молодежи, стимулирование их участия в 

региональных, российских и зарубежных творческих мероприятиях. 

 Развитие межмуниципального и межрегионального сотрудничества. 

 Объединение творческой молодежи на основе традиций танцевальных направлений. 

 Повышение профессионального мастерства руководителей коллективов и педагогов 

(курсы повышения квалификации, проведение творческих встреч, "круглых столов" и 

мастер-классов). 

 Приобщение к здоровому образу жизни детей, молодежи. 

ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА 
Организацию и проведение Проекта осуществляют совместно АНО по поддержке и 

развитию талантливой молодежи «ЦЕНТР МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ [ДРУГОЙ 

ФОРМАТ]» и ООО "ТУР-ПРОГНОЗ", при содействии управления молодежной политики 

и реализации программ общественного развития Алтайского края, Министерства 

образования и науки Алтайского края, Управления Алтайского края по внешним связям, 

туризму и курортному делу, комитета по делам молодежи администрации города 

Барнаула. 

04 СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

◉ ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 1 - 6 июня 2022 года (ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ) 

◉ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Горный Алтай, ЦДО «Детская империя 

«Туризма»  

◉ АДРЕС: Алтайский край, с. Нижнекаянча, ул.Усть-Уба, д.1 

 

ЦДО «ДЕТСКАЯ ИМПЕРИЯ ТУРИЗМА» - это правильно организованное 

полноценное (пятиразовое) питание, уделяется большое внимание личной гигиене детей, 

общей чистоте в корпусах и на территории.  Жизнь детей организована по режимным 

моментам, где тщательно продумываются и проводятся различные мероприятия, 

способствующие развитию личности ребенка. Имеются бассейн, душ, турецкая баня- 

хамам, русская баня, площадки для занятий мастер – классами, площадки для занятий в 

кружках по интересам, столовая, летняя эстрада, медицинский кабинет, медиа зал.  

 

ПРОГРАММА ПРОЕКТА 

⓵ «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ПРАКТИКУМ»:  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1479.y0k6KIyWu6RhC5fDgsLwUOUn5zAl59wJC6E3hVAqNyCLy0CsANXZWt3HEeukI7jVApLVD0nM7DaDufbuOmtdUCPthI4MApI2aqb6kUGsoWqIw4DoI32pCLYvDKQU8eQ_dLEvesMARQZWlf9HYMHdybrubbg4Wjvoeobq28Qy7Mc.98d056f713f8f0ab2905fc686b8c7e04978d2b75&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYc_CcYwClH-bY7Fd6cgFsfxVrbJIyvKrrbg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFC-XVSZd9KF_20LgUczZoAiLtYNDOZKojHrXJfvbeznCerRVjh3jEZ_rlJnvIGdyJW8OKKK5E5qIs7LyTJvf9hwkVE6K6HG45tt3WqdbBDvsc4b3x_o8i3B5q5tt4bCaGr5oQVC3dutBkRAnAgInDVBt6dF5HR7lvctOsZ-fqkvOXwkST2Zpw-leOWzfmb_blFwoP8MPpAdiqRAkyduvXD1aikzKig5i7TZhfzvjWI_Eyh-7ATTmPwfj_8-t-fkKrPvp41hCTrp7kERj5Rx_KZWVArMh2ChSanH8rD1NhL12wl_6Mk6YEQZQGrV61qhbmHPxKBDG0Fz8607GYPTav1P-2T7I_Ggwe6C-okLDtxsa5PdPP3eJLSqJAxWFHAPEsxAI4XAY1uPnvqfdPhJw0AHoixTPvglfWTaNWHhM3UiqyEnFBEHq5IFdHBXGU9K4GBD0Mi2lUrNeoJZBK97hro9Y5QYIso7RoybnnW2tENZBtYOPqKFIeGyg6P4GGHVACiybIOuC4Z8Msmyj4r5Y5Q5M9WWMwXYElxcBU2tAwdxdekvSf7bgGUB0rMKzFpwiAAeOTdr9Rx2mUtYImQobZUCzJdIHKXUI63k1Vx83i98JvBamVwPgogReXCj4UXGWkO4jlYmClLc3dtG5EDlwZfJArygwnnGpYR3EEsGWHRRd_5ANst-gtP8R59-jW5cZgJiKCwd1MQn2WXLNhxa73CRJPcDeIvKG-nPROLdWqQz0VbMf4K1xi10,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb0JkZTd2R0FfelVORXpPTnpLM015cjluSnE5dTM0cUdLT3RWMk5qVm1fRFk4ZS1jSFlOUjBEQXNLSHJqQ1lvbUdfWkY3ZFI0Y3lyTzlsUll3MlV2cUUs&sign=3ba81203e52bb705c5712b15528e8162&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quKf5u0eopFuJumtFtR4830hXXs7NX_zYi47fhWwBLI_oygq7m-r2oeDCsI1-J3K1K5yvsJqXiWCASKxfQstLWVbJkNdAHPU5dDOWbCZ825iDQAFwnzsLAzB8VwqE3kNxb4IAeg9zNViZVLy0BLnhNw3JwtJ0jh9jzPh_nh0CRYJny474UViU9fTe-92_QBYWdqAeK2bAhY2xPC_DXGnRVJuLwvFeCNsLOoT8SBNXd4QamphkWeP8vualhrrDvPQR7dVjQ-Oyd83Ffqx509Lf85DUOw8Ysd5rkUCTluKLoJqSTyKnsDQdD2BTJ81qcEAXLNP98zFjHDUu1mY6ShIB86W2khXypWu_XZmL3_JVn5mtELNne8wIAKkp99c5ULl9j2M7X7KDZYYa6EOjbzYqStA,,&l10n=ru&cts=1499834691202&mc=3.1590795706241748
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1479.y0k6KIyWu6RhC5fDgsLwUOUn5zAl59wJC6E3hVAqNyCLy0CsANXZWt3HEeukI7jVApLVD0nM7DaDufbuOmtdUCPthI4MApI2aqb6kUGsoWqIw4DoI32pCLYvDKQU8eQ_dLEvesMARQZWlf9HYMHdybrubbg4Wjvoeobq28Qy7Mc.98d056f713f8f0ab2905fc686b8c7e04978d2b75&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYc_CcYwClH-bY7Fd6cgFsfxVrbJIyvKrrbg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFC-XVSZd9KF_20LgUczZoAiLtYNDOZKojHrXJfvbeznCerRVjh3jEZ_rlJnvIGdyJW8OKKK5E5qIs7LyTJvf9hwkVE6K6HG45tt3WqdbBDvsc4b3x_o8i3B5q5tt4bCaGr5oQVC3dutBkRAnAgInDVBt6dF5HR7lvctOsZ-fqkvOXwkST2Zpw-leOWzfmb_blFwoP8MPpAdiqRAkyduvXD1aikzKig5i7TZhfzvjWI_Eyh-7ATTmPwfj_8-t-fkKrPvp41hCTrp7kERj5Rx_KZWVArMh2ChSanH8rD1NhL12wl_6Mk6YEQZQGrV61qhbmHPxKBDG0Fz8607GYPTav1P-2T7I_Ggwe6C-okLDtxsa5PdPP3eJLSqJAxWFHAPEsxAI4XAY1uPnvqfdPhJw0AHoixTPvglfWTaNWHhM3UiqyEnFBEHq5IFdHBXGU9K4GBD0Mi2lUrNeoJZBK97hro9Y5QYIso7RoybnnW2tENZBtYOPqKFIeGyg6P4GGHVACiybIOuC4Z8Msmyj4r5Y5Q5M9WWMwXYElxcBU2tAwdxdekvSf7bgGUB0rMKzFpwiAAeOTdr9Rx2mUtYImQobZUCzJdIHKXUI63k1Vx83i98JvBamVwPgogReXCj4UXGWkO4jlYmClLc3dtG5EDlwZfJArygwnnGpYR3EEsGWHRRd_5ANst-gtP8R59-jW5cZgJiKCwd1MQn2WXLNhxa73CRJPcDeIvKG-nPROLdWqQz0VbMf4K1xi10,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb0JkZTd2R0FfelVORXpPTnpLM015cjluSnE5dTM0cUdLT3RWMk5qVm1fRFk4ZS1jSFlOUjBEQXNLSHJqQ1lvbUdfWkY3ZFI0Y3lyTzlsUll3MlV2cUUs&sign=3ba81203e52bb705c5712b15528e8162&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quKf5u0eopFuJumtFtR4830hXXs7NX_zYi47fhWwBLI_oygq7m-r2oeDCsI1-J3K1K5yvsJqXiWCASKxfQstLWVbJkNdAHPU5dDOWbCZ825iDQAFwnzsLAzB8VwqE3kNxb4IAeg9zNViZVLy0BLnhNw3JwtJ0jh9jzPh_nh0CRYJny474UViU9fTe-92_QBYWdqAeK2bAhY2xPC_DXGnRVJuLwvFeCNsLOoT8SBNXd4QamphkWeP8vualhrrDvPQR7dVjQ-Oyd83Ffqx509Lf85DUOw8Ysd5rkUCTluKLoJqSTyKnsDQdD2BTJ81qcEAXLNP98zFjHDUu1mY6ShIB86W2khXypWu_XZmL3_JVn5mtELNne8wIAKkp99c5ULl9j2M7X7KDZYYa6EOjbzYqStA,,&l10n=ru&cts=1499834691202&mc=3.1590795706241748


 МАСТЕР - КЛАССЫ ПРОХОДЯТ по различным направлениям хореографии с 

лучшими педагогами из разных уголков России, ближнего и дальнего зарубежья, 

которые поделятся своими профессиональными знаниями.   

 Выдается именной сертификат о прохождении мастер-классов. 

 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА: 

Содержание образовательной деятельности Проекта для участников реализуется 

посредством механизма действия технологических блоков: 

➤ ИНФОРМАЦИОННЫЙ (встречи с жюри, круглые столы). 

➤ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ (обучающий материал, мастер-классы). 

➤ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ (спортивные и подвижные игры). 

➤ ТВОРЧЕСКИЙ (фестиваль, танцевально-развлекательные вечерние программы, 

конкурсы, игры). 

➤ ПРАКТИЧЕСКИЙ (обмен опытом в различных формах). 

 

⓶ «ПОСТАНОВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»            

 Во время Проекта участникам предоставляется уникальная возможность 

постановки хореографического номера конкурсного уровня. 

 Коллектив самостоятельно выбирает балетмейстера из заявленных в 

Проекте педагогов (по согласованию с оргкомитетом). 

 По итогам Проекта состоится презентация постановок. 

 Выдача коллективу свидетельства, подтверждающее постановку номера с 

балетмейстером. 

⓷ ФЕСТИВАЛЬНАЯ ПРОГРАММА: В РАМКАХ ПРОЕКТА 

ВОЗМОЖНО УЧАСТИЕ СРАЗУ В ДВУХ ФЕСТИВАЛЯХ - КОНКУРСАХ:  

 

 

 

⓵ 

 

 
 

VII Международный танцевальный 

фестиваль 

«КУБОК АЛТАЯ»  

________________________________ 

ПРОВОДИТСЯ В ДВУХ ФОРМАТАХ: 

 OFFLINE (очно) 

 ONLINE ( заочно) 

 (См. Приложение №2) 



⓶ 

 

ЧЕМПИОНАТ «ТАНЦЫ БЕЗ ПРАВИЛ» -  

battle для всех участников Проекта, в формате: 1 

х 1, 2 Х 2, 3 Х 3, танцевальные коллективы 

(команды); работающие в разных танцевальных 

направлениях: эстрадный танец, современный 

танец (джаз, модерн, контактная импровизация, 

контемпорари и т.п.), street-dance (хип-хоп, R&B, 

kramp, cwolk, poploking, poping, loking, electric, 

buggy,хаус, брейк – данс, восточный танец и 

т.п.), go-go, чирлидинг и т.д. 

1 ЭТАП - показательные выступления (шоу) 

2 ЭТАП - battle 

Battle проводится поочередно. Проигравшие в битвах (по решению жюри) прекращают 

участие, а победители выходят на следующего соперника, по системе «плэйофф». 

Основные критерии: 

 Отсутствие контакта. 

 Отсутствие агрессии. 

 Приличное поведение на сцене. 

⓸ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА: 
 DANCE ШОУ «КВАРТИРНИК» 

 КВЕСТ ИГРА «CHECK POINT» 

 ЭКСКУРСИИ ПО ЛУЧШИМ МЕСТАМ ГОРНОГО АЛТАЯ (в зависимости от 

погодных условий) 

 ФЛЕШ-МОБЫ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 

 СПОРТИВНЫЕ И ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 ЧАЕПИТИЕ В ГОСТИНОЙ «ЭЛЬФОВ» 

 ПЕРФОМАНС 

 ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ДИСКОТЕКИ (на двух танцполах!) 

 ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ  

 ФОТО – ВИДЕО ОТЧЕТ ПРОЕКТА 

⓹ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОЕКТА  
 ВРУЧАЮТСЯ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА /  руководителям коллективов 

(с приказами) 

 ВРУЧАЮТСЯ ИМЕННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ  

 КРУГЛЫЙ СТОЛ С ЭКСПЕРТАМИ ПРОЕКТА (для руководителей) 

 COFFEE BREAK С ОРГКОМИТЕТОМ ПРОЕКТА (Feedback) / для руководителей     

 ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ПОБЕДИТЕЛЮ ПРОЕКТА МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ДЕРЕВНЯ «МАЛИНА»  ГРАНТ DРУГОГО FОРМАТА 

50 000 рублей 

https://yandex.ru/maps/org/coffee_break/37909556709/?source=wizbiz_new_text_single


СОСТАВ УЧАСТНИКОВ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
Участниками Проекта могут стать хореографические коллективы и отдельные 

исполнители из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, 

представляющие хореографию различных стилей и направлений.  

• Количество участников в коллективе не ограничено. 

• Участвуют коллективы как профессиональные, так и начинающие.  

• Возраст участников Проекта без ограничения.  

• Каждый участник имеет право на речевую рекламу своего партнера. 

• В связи с действующими антикоронавирусными ограничениями, программа Проекта 

проводится согласно графику проведения. 

• Каждый участник соблюдает санитарные требования, связанные с профилактикой 

распространения коронавирусной инфекции. 

• Участники Проекта во время нахождения в здании должны быть в защитных масках 

постоянно (в гримерках, коридорах).  

• Встречу и перемещение участников Проекта координирует закрепленный вожатый.  

• Мастер классы и постановочная деятельность осуществляется с соблюдением 

дистанции.  

• Отряды во время Проекта не пересекаются. 

• Просьба четко соблюдать график проведения Проекта. 

• Возраст участников 7+.  

ПЕДАГОГИ / БАЛЕТМЕЙСТЕРЫ / ЭКСПЕРТЫ 
Оргкомитетом формируется международный состав педагогов / экспертов (известные 

хореографы, педагоги и исполнители в области хореографического искусства) России и 

Мира, которые предложат участникам Проекта - программы обучения той или иной 

техники, дадут танцевальные комбинации различных стилей и направлений 

хореографического искусства по различным направлениям хореографии. 

 

➀ ФОМИНЫХ АННА (РОССИЯ / ЙОШКАР-ОЛА) 

⇛ детский танец / современная, эстрадная хореография 

➁ МЕДВЕДЕВ СЕРГЕЙ (РОССИЯ / САНКТ - ПЕТЕРБУРГ) 

⇛ contemporary  

➂ КОВАЛЕНКО ЕГОР (РОССИЯ / МОСКВА) 

⇛ contemporary dance / modern jazz dance / jazz funk / commercial dance / hip-hop choreo 

➃ КОВТУН АННА (РОССИЯ / МОСКВА) 

⇛ afro dance /  experimental /  dancehall /  hip-hop 

 

➄ ЦОРН МИТРИЙ (РОССИЯ / МОСКВА) 

⇛ народный танец 



➅ НЕЗВАНОВА КАТЕРИНА (ГРУЗИЯ  / ТБИЛИСИ) 

⇛ contemporary  

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

ОПЛАТА УСЛУГ ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ 

ДЕРЕВНИ «МАЛИНА»:  

ПАКЕТ ➀ 
МАСТЕР - КЛАССЫ по различным направлениям хореографии с лучшими 

педагогами из разных уголков России, ближнего и дальнего зарубежья, которые 

поделятся своими профессиональными знаниями. Выдается именной сертификат о 

прохождении мастер-классов. 

 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ (на 1 человека): 19 600 рублей  

 

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 

1. ПРЕДОПЛАТА: 5 000 рублей / (на 1 человека) оплатить до 10 марта 2022 года 

2. ПОЛНАЯ ОПЛАТА УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ: оплатить до 1 мая 2022 года 

3. ОПЛАТА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ: до 1 мая 2022 года 

 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

 Фирменная экипировка Проекта (футболка, бандана) 

 Участие в мастер  - классах 

 Участие в танцевальном фестивале «КУБОК АЛТАЯ» - БЕСПЛАТНО 

(количество номеров не ограничено) 

 ЧЕМПИОНАТ «ТАНЦЫ БЕЗ ПРАВИЛ» (бесплатно) 

 Фотоотчет Проекта 

 Видеоотчет Проекта 

 Проживание в благоустроенных летних домиках 

 5-ти разовое питание 

 Туристическая экскурсия (гора «Обзорная») 

 Медицинская страховка 

 Медицинское обслуживание 

 Пользование бассейном 

 Отдых в новом комплексе «ХАМАМ» 

 Площадки для мастер-классов 

 Спортивно-оздоровительная программа 

 Танцевально – развлекательная программа 

 Педагогическое сопровождение Проекта - отряд профессиональных вожатых 

http://detimperia.ru/basseyn


 комплексная программа проекта 

 

ОПЛАЧИВАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  

 Экскурсионная программа (в зависимости от погодных условий) 

 Постановка хореографического номера конкурсного уровня с балетмейстером (по 

согласованию с оргкомитетеом) 

 Транспортная доставка  (Барнаул –Детская империя туризма -Барнаул): 2 650 

рублей / 1 человек (до лагеря и обратно) 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ: 

 Стоимость участия руководителя в Проекте составляет: 19 600 рублей 

 При заезде коллектива в количестве 18 человек, руководитель принимается 

бесплатно (18+1). Оплачивается только транспортная доставка и страховка 

(Барнаул – ДИТ - Барнаул): 3 100 рублей 

 

СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ЛИЦА:  

 Стоимость участия в Проекте составляет: 19 600 рублей 

(транспортная доставка, страховка, проживание, 5-ти разовое питание) 

 

ПАКЕТ ➁ 
ПОСТАНОВКА ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО НОМЕРА 

КОНКУРСНОГО УРОВНЯ 

 Коллектив самостоятельно выбирает балетмейстера из заявленных в Проекте 

педагогов (по согласованию с оргкомитетом). 

 Выдача коллективу свидетельства, подтверждающее постановку номера с 

балетмейстером. 

 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ (на 1 человека):21 300 рублей /1 человек 

Количество участников в коллективе (для постановки номера) - НЕ МЕНЕЕ 18 

ЧЕЛОВЕК! 

 

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 

1) ПРЕДОПЛАТА: 5 000 рублей / (на 1 человека) оплатить до 10 марта 2022 года 

2) ПОЛНАЯ ОПЛАТА УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ: оплатить до 1 мая 2022 года 

3) ОПЛАТА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ: до 1 мая 2022 года 

 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

 Фирменная экипировка Проекта (футболка, бандана) 



 Постановка номера конкурсного уровня с балетмейстером на коллектив 

(выдача свидетельства, подтверждающее постановку номера с балетмейстером) 

 Участие в танцевальном фестивале «КУБОК АЛТАЯ» - БЕСПЛАТНО 

(количество номеров не ограничено) 

 ЧЕМПИОНАТ «ТАНЦЫ БЕЗ ПРАВИЛ» (бесплатно) 

 Фотоотчет Проекта 

 Видеоотчет Проекта 

 Проживание в благоустроенных летних домиках 

 5-ти разовое питание 

 Туристическая экскурсия (гора «Обзорная») 

 Медицинская страховка 

 Медицинское обслуживание 

 Пользование бассейном 

 Отдых в новом комплексе «ХАМАМ» 

 Площадки для мастер-классов 

 Спортивно-оздоровительная программа 

 Танцевально – развлекательная программа 

 Педагогическое сопровождение Проекта - отряд профессиональных вожатых 

 

ОПЛАЧИВАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  

 Экскурсионная программа 

 Транспортная доставка (Барнаул –Детская империя туризма -Барнаул): 2 650 

рублей / 1 человек (до лагеря и обратно) 

РУКОВОДИТЕЛЬ: 

 При заезде коллектива в количестве 18 человек, руководитель принимается 

бесплатно (18+1). Оплачивается только транспортная доставка и 

страховка( Барнаул-ДИТ-Барнаул): 3 100 рублей 

СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ЛИЦА:  

 Стоимость участия в Проекте составляет: 19600 рублей 

(транспортная доставка, страховка, проживание, 5-ти разовое питание) 

  

ПАКЕТ ➂ ПОСТАНОВКА ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО 

НОМЕРА КОНКУРСНОГО УРОВНЯ + МАСТЕР - КЛАССЫ 

  

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ (на 1 человека):21 900 рублей /1 человек 

Количество участников в коллективе НЕ МЕНЕЕ 18 ЧЕЛОВЕК! 

 

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 

1) ПРЕДОПЛАТА: 5 000 рублей /(на 1 человека) оплатить до 10 марта 2022 года 

http://detimperia.ru/basseyn


2) ПОЛНАЯ ОПЛАТА УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ: оплатить до 1 мая 2022 года 

3) ОПЛАТА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ: до 1 мая 2022 года 

 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

 Фирменная экипировка Проекта (футболка, бандана) 

 Постановка номера конкурсного уровня с балетмейстером на коллектив 

(выдача свидетельства, подтверждающее постановку номера с балетмейстером) 

 Участие в мастер  - классах 

 Участие в танцевальном фестивале «КУБОК АЛТАЯ» - БЕСПЛАТНО 

(количество номеров не ограничено) 

 ЧЕМПИОНАТ «ТАНЦЫ БЕЗ ПРАВИЛ» (бесплатно) 

 Фотоотчет Проекта 

 Видеоотчет Проекта 

 Проживание в благоустроенных летних домиках 

 5-ти разовое питание 

 Туристическая экскурсия (гора «Обзорная») 

 Медицинская страховка 

 Медицинское обслуживание 

 Пользование бассейном 

 Отдых в новом комплексе «ХАМАМ» 

 Площадки для мастер-классов 

 Спортивно-оздоровительная программа 

 Танцевально – развлекательная программа 

 Педагогическое сопровождение Проекта - отряд профессиональных вожатых 

 

ОПЛАЧИВАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  

 Экскурсионная программа 

 Транспортная доставка (Барнаул –Детская империя туризма -Барнаул): 2 650 

рублей / 1 человек (до лагеря и обратно) 

 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ: 

 При заезде коллектива в количестве 18 человек, руководитель принимается 

бесплатно (18+1). Оплачивается только транспортная доставка и 

страховка( Барнаул-ДИТ-Барнаул): 3 100 рублей 

СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ЛИЦА:  

 Стоимость участия в Проекте составляет: 19 600 рублей 

(транспортная доставка, страховка, проживание, 5-ти разовое питание) 

 

ПО ВОПРОСАМ ОПЛАТЫ ОБРАЩАТЬСЯ:  

http://detimperia.ru/basseyn


ООО «Тур-Прогноз» 

656049. г.Барнаул, пер.Геблера 30 

☎ (3852) 35-33-55, 36-89-00 

☎ +7 (906) 968 5518 

✉ turprognoz@gmail.com 

Якимова Надежда Константиновна 

___________________________________ 

❖ Понедельник – Пятница / 10 : 00 – 19 : 00 

❖ Суббота – Воскресенье / Выходной 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА МОЖЕТ 

ОКАЗЫВАТЬСЯ: 

• Бюджетные средства, в том числе гранты. 

• Финансовая поддержка партнеров, спонсорские пожертвования. 

• Взносы и личные средства участников Проекта. 

• Финансирование осуществляется за счет оргвзносов участников, продажи билетов и 

иных средств, получение которых не противоречит Законодательству РФ. 

• Компании – Партнеры, государственные и общественные организации всех уровней, 

могут оказывать финансовую поддержку, а также техническую, организационную и 

интеллектуальную помощь в подготовке, организации и проведении Проекта. 

• Оплата всех расходов, связанных с пребыванием участников и сопровождающих их 

лиц (проезд, питание, проживание), осуществляется за счет направляющей стороны. 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

• Заявка должна быть заполнена в цифровом варианте и содержать точную информацию.  

• Данные об участниках, содержащиеся в заявке, трактуются, как окончательные, об 

изменениях просьба сообщать заблаговременно. 

• Замена репертуара разрешена за 7 дней до общей регистрации участников, далее она 

осуществляется по согласованию с оргкомитетом на месте выступления. 

• В случае, если заявленная программа будет отличаться от программы, представленной 

на конкурсе, с коллектива автоматически снимаются баллы!  

• Программа, протоколы, наградной материал заполняются на основании присланных 

вами заявок. 

• Оргкомитет имеет право досрочно закрыть прием заявок. 

• Для каждой номинации / возрастной группы подается отдельная заявка.                                                                                           

https://vk.com/write?email=turprognoz@gmail.com


 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ЯВЛЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИМ СОГЛАСИЕМ С 

УСЛОВИЯМИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА 

 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ЯВЛЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИМ СОГЛАСИЕМ НА 

ПОЛУЧЕНИЕ РАССЫЛКИ О ПРОВОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

 ПРИЕМ ЗАЯВОК: с 1 ноября 2021 года /    Форма заявки – см. приложение №1 

 ПОДАТЬ ЗАЯВКУ, отправив на электронную почту менеджеру Проекта:  

✉ dovgal-o87@mail.ru (с пометкой «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ДЕРЕВНЯ «МАЛИНА 2022») 

 

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ ОБРАЩАТЬСЯ:  

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА– ЧИЖЕВСКАЯ / ДОВГАЛЬ ОЛЬГА      

☎ + 7 (983) 354 2141 

✉ dovgal-o87@mail.ru   

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ КОЛЛЕКТИВА ПРОЕКТА "ТАНЦЕВАЛЬНОЙ 

ДЕРЕВНИ» НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:  

1. Свидетельство о рождении ребенка или паспорт (копия)  

2. Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка формы 079У  

3. Справка об отсутствии контакта с инфекционными больными (справка об 

эпидокружении) выдается за 3 дня до начала Проекта  

4. Страховой медицинский полис (оригинал)  

5. Прививочный сертификат (копия)  

6. Санитарная книжка для руководителей коллективов. 

7. Одноразовые маски – 30 шт 

КАЖДОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ КОЛЛЕКТИВА И СОПРОВОЖДАЮЩИМ 

ЛИЦАМ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:  

1. Паспорт (копия)  

2. Санитарная книжка.  

3. Справка об отсутствии контакта с инфекционными больными (справка об 

эпидокружении) выдается за 72 часа дня до начала Проекта  

4. Страховой медицинский полис (оригинал)  

5. Прививочный сертификат (копия)  

6. Одноразовые маски – 30 шт 

 

ТРАНСФЕР 

⇉ ВЫЕЗД ДЕТЕЙ НА АВТОБУСАХ ИЗ ГОРОДА БАРНАУЛА В ЦДО «ДЕТСКАЯ 

ИМПЕРИЯ ТУРИЗМА»: 

ДАТА: 1 июня 2022 года 

mailto:dovgal-o87@mail.ru


ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ: 6 - 00 

МЕСТО ОТПРАВЛЕНИЯ: г.Барнаул, торговый центр «Поместье»,                                           

Площадь Свободы, 6 

 

⇇ ВЫЕЗД ДЕТЕЙ НА АВТОБУСАХ ИЗ ЦДО «ДЕТСКАЯ ИМПЕРИЯ ТУРИЗМА» 

В ГОРОД БАРНАУЛ 

ДАТА: 6 июня 2022 года 

ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ В БАРНАУЛ: 15 - 00 

МЕСТО ПРИБЫТИЯ: г. Барнаул, Торговый центр «Поместье», площадь Свободы, 6 

 

⇉ СТЫКОВОЧНЫЙ ТРАНСФЕР ИНДИВИДУАЛЬНО СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ С 

ОРКОМИТЕТОМ: 

 

ПО ВОПРОСАМ ТРАНСФЕРА:  

ВАРЛАМОВ ВАЛЕРИЙ ☎ + 7 (963) 536 6000 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 Фонограммы должны быть высокого качества и предоставлены на электронном 

носителе (в формате AVI, MP3).  

 Разрешается использование любых аксессуаров, имеющих отношение к танцу. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ Использование пиротехнических средства в выступлениях, 

курение, использование открытого огня и опасных предметов для жизни. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Оргкомитет вправе вносить в программу изменения (в том числе оперативного 

характера) 

 Организаторы не несут ответственность перед авторами произведений и песен, 

используемых участниками. Всю ответственность за исполнение произведения 

(разрешение авторов) несёт исполнитель / участник. 

 Аудио, видео и фотоматериалы, идея проведения Проекта, атрибутика и логотипы 

являются собственностью оргкомитета центра молодежных проектов [Dругой Fормат] 

использование другими лицами в коммерческих целях возможно только при 

письменном разрешении Оргкомитета.  

 Ознакомить с данным положением участников и родительский комитет коллектива! 

 Данное Положение является официальным приглашением на участие в мероприятии. 

 Руководители несут ответственность за жизнь и здоровье участников, за корректность 

поведения участников. 

 Организаторы не несут ответственности за несчастные случаи.  

 Организаторы не несут ответственности за сохранность личных вещей участников. 

 Участие в Проекте является добровольным. 



ОРГКОМИТЕТ 
Узнать более подробную информацию вы можете в Оргкомитете: 

➀ ТРАНСФЕР, ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА, ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР:  

ДИРЕКТОР АНО по поддержке и развитию талантливой молодежи «ЦЕНТР 

МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ [ДРУГОЙ ФОРМАТ] - ВАРЛАМОВ ВАЛЕРИЙ  

☎ + 7 (963) 536 6000 

➁ MARKETING,  ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ: ПРОЕКТ | МЕНЕДЖЕР - СТРЕЛЯЕВА 

ТАТЬЯНА  

☎ + 7 (913) 028 0414 

➂ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ: PR – МЕНЕДЖЕР - ЧИЖЕВСКАЯ / 

ДОВГАЛЬ ОЛЬГА  

☎ + 7 (983) 354 2141 

➃ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ДОКУМЕНТООБОРОТУ, НАГРАДНОЙ 

МАТЕРИАЛ: МЕНЕДЖЕР - КУЗНЕЦОВА ЕЛЕНА 

☎ + 7 (913) 023 5287   

✉ helen_prk@mail.ru 

➄ ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ: ДИРЕКТОР ООО «Тур-Прогноз» - Якимова Надежда 

Константиновна 

☎ +7 (3852) 35-33-55, 36-89-00 

☎  +7 (906) 968 5518 

✉ turprognoz@gmail.com 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ГРУППА «МАЛИНА» ⓥⓚⓞⓃⓉⒶⓚⓉⒺ: 

https://vk.com/malinadancevillagedfaltai  

ВАС ЗАИНТЕРЕСОВАЛ НАШ ПРОЕКТ, НО ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? 

ЗВОНИТЕ! МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТВЕТИМ! 

УДАЧИ НА КОНКУРСНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ! 

И ХОРОШЕГО ВАМ ОТДЫХА!! 

ДО ВСТРЕЧИ В ГОРАХ АЛТАЯ 
                                                                                                                     

                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

                                                                                                         ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ДЕРЕВНЯ  

«МАЛИНА» 
Горный Алтай – ЦДО «Детская империя «Туризма» 

1 июня – 6 июня 2022г. 

 

ЗАЯВКА 

mailto:turprognoz@gmail.com
https://vk.com/malinadancevillagedfaltai


Заполнив и отослав заявку-анкету, я даю согласие на обработку персональных данных, 

содержащихся в этой заявке (фамилия, имя, отчество, дата рождения, название 

коллектива и название учреждения, контактный телефон) в соответствии с требованием 

Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях организации, 

проведения, подведения итогов МЕЖДУНАРОДНОЙ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ДЕРЕВНЯ 

«МАЛИНА».  

Прошу прекратить обработку персональных данных по достижению целей и завершению 

сроков Проекта. 

*Название коллектива: ______________________________________________________ 

* Название учреждения: _____________________________________________________ 

* Город: ___________________________________________________________________ 

*Количество участников: ____________________________________________________ 

*ФИО руководителя:________________________________________________________ 

* Место работы руководителя: _______________________________________________ 

* Телефон моб. (обязательно) ________________________________________________ 

* e-mail (почтовый адрес):___________________________________________________ 

* УКАЗАТЬ ДИСЦИПЛИНУ ПОСЕЩЕНИЯ МАСТЕР – КЛАССОВ: 

__________________________________________________________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ 
№ Ф.И.О 

(ребенк

а) 

ДАТА 

РОЖДЕ

НИЯ 

ВОЗР

АСТ 

(полн

ых 

лет) 

свидетельство о рождении/ паспорт ДОМАШНИЙ  

АДРЕС, дата 

регистрации 

по месту 

жительства 

 

ФИО 

РОДИТЕЛЕЙ 

(мама или 

папа) 

 

ТЕЛЕФОН 

(мобильный 

и рабочий) 
Серия и 

номер  

Дата 

выдачи  

кем 

выдано  

Код 

подразде

ления 

Наименование коллектива 

1.            

 

 

 

СПИСОК 
НАЗНАЧЕННЫХ СОПРОВОЖДАЮЩИХ 

 
№ Ф.И.

О 

 

ДАТА 

РОЖДЕН

ИЯ 

паспорт ДОМАШН

ИЙ  

АДРЕС, 

дата 

регистраци

и по месту 

жительства 

 

Мест

о 

работ

ы 

ТЕЛЕФ

ОН Серия 

и 

номер 

паспор

та  

Дата 

выдачи 

паспор

та 

кем 

выда

н 

код 

подразделен

ия 

Наименование коллектива 

1.           

 



 «____ »  _____________20__ год  

Руководитель коллектива    _______________   /_____________________/ 

                                                          подпись          расшифровка (Ф.И.О.) 

Руководитель учреждения     _______________   /_____________________/ 

                                                         подпись               расшифровка (Ф.И.О.) 

                                            Печать учебного заведения     

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ЯВЛЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИМ СОГЛАСИЕМ С 

УСЛОВИЯМИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА 

     

Правильно оформленная заявка на участие высылается МЕНЕДЖЕРУ Проекта, на 

электронный адрес: dovgal-o87@mail.ru 

                                                                                                                    

 

                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

VII Международный танцевальный фестиваль 

«КУБОК АЛТАЯ» 
(в рамках международной танцевальной деревни «МАЛИНА») 

 

◉ ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 4 июня 2022 года (летние каникулы) 

◉ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Горный Алтай, ЦДО «Детская империя 

«Туризма»  

◉ АДРЕС: Алтайский край, с. Нижнекаянча, ул. Усть-Уба, д.1 

 

НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ «КУБОК АЛТАЯ»: 
 

ПРОЕКТ ПРОВОДИТСЯ В ДВУХ ФОРМАТАХ: 

 OFFLINE (ОЧНЫЙ КОНКУРС) 

 хореографическое искусство 

 цирковое искусство 

 свободный жанр 

 театр моды 

 концертная программа 

 ONLINE (ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС) / ONLINE FORMAT 

 хореографическое искусство 

 цирковое искусство 

 свободный жанр 

 театр моды 

 концертная программа 

mailto:dovgal-o87@mail.ru


 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ : 

• дети до 5 лет включительно 

• дети 6 - 7  

• 8 -  9 лет 

• 10 - 13 лет 

• 14 - 16 лет 

• 17 - 24 лет 

• 25 - 35 лет 

• От 35 лет 

• смешанная (до 7 лет) 

• смешанная (до 9 лет) 

• смешанная (до 13 лет) 

• смешанная (до 17 лет) 

• смешанная (до 35 лет) 

ФОРМЫ: 

• СОЛО (1 участник) 

• ДУЭТ (2 участника) 

• ТРИО (3 участника) 

• КВАРТЕТ (4 участника) 

• МАЛАЯ ФОРМА (до 6 участников) 

• МАЛАЯ ФОРМА (до 9 участников) 

• ОДНОАКТНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 

ВРЕМЯ КОМПОЗИЦИИ:  

• СОЛО, ДУЭТ, ТРИО — не более 3.00 мин. 

• МИНИАТЮРА / МАЛАЯ ФОРМА — не более 4.00 мин. 

• АНСАМБЛЬ / КОМАНДЫ — не более 5.00 мин. 
• ОДНОАКТНЫЙ СПЕКТАКЛЬ — до 30 минут  

ВНИМАНИЕ!!  Длительность спектакля может быть увеличена, по согласованию с 

оргкомитетом. 

ВНИМАНИЕ! При превышении допустимого времени группа экспертов имеет право 

остановить выступление и снизить оценку. 

 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
⓵ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО:   
НОМИНАЦИИ:  

 ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ; 

 СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ; 

 КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ; 

 ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ ТАНЕЦ; 



 НЕОКЛАССИКА – СОВРЕМЕННОЕ ВИДЕНИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ 

КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА; 

 ДЖАЗ-ТАНЕЦ; 

 ДЖАЗ-МОДЕРН; 

 АФРО-ДЖАЗ, АФРО, С ВЫДЕРЖКОЙ СТИЛЯ И ТЕХНИКИ; 

 МОДЕРН; 

 СONTEMPORARY; 

 НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ; 

 НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ (СТИЛИЗАЦИЯ); 

 ВОСТОЧНЫЙ ТАНЕЦ 

 ЭСТРАДНО - СПОРТИВНЫЙ ТАНЕЦ (сочетание хореографии, акробатики, 

гимнастики: спортивная акробатика, спортивная аэробика, художественная 

гимнастика) 

 БАЛЬНО - СПОРТИВНЫЙ ТАНЕЦ; 

 STREET DANCE (dancehall, hip - hop, breaking, jazz funk, vogue, popping, locking, 

house, krump, waacking, street jazz, …) 

 ЧИРЛИДИНГ 

 СТЭП 

 ТАНЦЫ НАРОДОВ МИРА 

 ИСТОРИКО-БЫТОВЫЕ ТАНЦЫ 

 ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (коллектив выставляет на конкурс два номера 

в различных номинациях) 

 СПЕКТАКЛЬ - Хореографический спектакль, новый жанр и для театрального и 

для танцевального направления. Это современная история, рассказанная языком 

пластики и танца  

 ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ШОУ (зрелищные формы хореографии) - яркое, красочное, 

захватывающие представление, развлекательная программа, где главное – 

зрелищность или сила воздействия на публику, оригинальность и креативность 

концепции, яркое сценическое воплощение, целостность номера, сюжета, 

музыкального материала, костюмов и хореографии.  

 ФРИСТАЙЛ – свободная хореографическая постановка, которая не входит в 

номинации. Допускаются и приветствуются эксперименты на стыке разных жанров: 

вокально – хореографический, театрально – хореографический и т.д.. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ:  

•  «ВЗРОСЛЫМИ ГЛАЗАМИ» - конкурс балетмейстерских работ смешанная (от 3 

до 12 лет) 

• «ДЕБЮТ» (Детские сады) 

• «ТАНЦЫ НАРОДОВ МИРА» смешанная (от 3 до 12 лет) 

• «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

• «ЮНЫЙ БАЛЕТМЕЙСТЕР» - конкурс детских балетмейстер работ 

- Участники представляют АВТОРСКИЙ НОМЕР, созданный в любом направлении 



хореографии (классический танец, народный и народно-стилизованный танец, 

эстрадный танец, а также современные направления танца) в соответствии со своей 

возрастной категорией.  

- Участники должны сами ПРИДУМАТЬ ТАНЕЦ, выбрать артистов для него, 

ПОСТАВИТЬ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ НОМЕР.  

⓶ ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО: 

НОМИНАЦИИ:  

• ПЛАСТИЧЕСКИЙ ЭТЮД 

• АКРОБАТИКА (парная, групповая, одинарная, пластическая, партнерская, 

прыжковая)  

• ГИМНАСТИКА (парная, групповая, одинарная, партнерская) 

• ЭКВИЛИБРИСТИКА (парная, групповая, одинарная, партнерская (на катушках, 

ручная, на лестнице и т.д.) 

• ЖОНГЛИРОВАНИЕ (парное, групповое, одинарное) 

• ВОЗДУШНАЯ ГИМНАСТИКА / при подаче заявки необходимо указывать снаряд 

• ЦИРКОВОЕ ШОУ 

➤ Все реквизиты, необходимые для выступления, должны иметь сертификацию качества, 

заключение об исправности, паспорта и т.д. (которые необходимо предоставить 

оргкомитету). 

➤ Крепление реквизита, необходимого для выступления (полотна, трапеции и т.п.) 

осуществляет руководитель коллектива или доверенное им лицо на указанное место 

организаторами. 

➤ Организаторы конкурса не несут ответственности за безопасность конкурсных 

номеров, а также за жизнь и здоровье участников. 

➤ При выполнении воздушных номеров, где ставится под угрозу здоровье и жизнь 

исполнителя - обязательна страховка. 

 

⓷ ТЕАТР МОДЫ: театрализованный показ коллекции моделей костюма, 

выполненной на основе художественного единого замысла и стилевого решения. 

Творческий источник в создании коллекции может быть самый разнообразный – 

народный (национальный) или исторический костюм, музыкальное или литературное 

произведение, архитектура или скульптура, окружающий человека предметный мир или 

сама жизнь во всех ее проявлениях.  

НОМИНАЦИИ:  

• «ПРЕТ – А – ПОРТЕ»  

• «ИСТОРИЧЕСКИЙ КОСТЮМ» 

• «ВЕЧЕРНЯЯ ОДЕЖДА» 

• «ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА» 

• «ТИНЕЙДЖЕР» 

• «АВТОРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» 



➤ В Фестивале могут принять участие театры моды, школы и студии моды, учебные 

заведения, а также другие объединения моделирования и конструирования одежды. 

➤ Участники представляют конкурсную программу: одну или две коллекции, в одной 

номинации и одной возрастной группе.  

➤ Общее время выступления одной коллекции – не более 5 минут.  

 

⓸ КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА: три концертные постановки 

(до 10 минут). Гармонично представленные конферансье (вашим ведущим) в любом 

стилевом решении. При особом техническом требовании, уточняйте возможности 

площадки у организаторов. 

 

⓹ ONLINE FORMAT ПРОЕКТА: ВИДЕО-

КОНКУРС в рамках Проекта.  
Для участия необходимо снять свой танцевальный номер на видео и отправить (1 или 2 

номера) или ссылку для просмотра на электронную почту Оргкомитета  

dovgal-o87@mail.ru (с пометкой «КУБОК АЛТАЯ - ONLINE 2022») до 1 июня 2022г. 

 Каждый видеофайл должен содержать один конкурсный номер. Название файла 

должно содержать данные участника: название коллектива/фамилия, имя солиста, 

номинация, возрастная группа и населенный пункт). 

 Видео принимаются в следующих форматах: MP4, MPEG4, MOV, AVI, WMV  

 Рекомендуемое разрешение видео: HD (1280x720), соотношение сторон 16:9 

 Размер файла может быть в виде ссылки для скачивания. Видеоролик нужно загрузить 

в любой файлообменник или «облако» и указать в заявке ссылку для скачивания этого 

файла. 

 Видеоролики, загруженные на сайте www.youtube.com, на других видео хостингах и 

выложенные в социальных сетях участников не принимаются. 

 Ролики выступлений с других конкурсов с логотипами и баннерами не принимаются к 

участию. 

 Видео может быть снято как на сцене концертного зала, так и в репетиционном зале 

(обязательно в костюмах в соответствии с номером).  

 Хореографическая композиция должна быть снята от начала и до конца исполнения 

(без элементов монтажа и нарезки кадров) 

 Съемка должна быть выполнена в хорошем качестве, без лишних шумов, которые бы 

мешали просмотру, не должно быть эффекта «трясущихся рук», в кадре не должны 

присутствовать лишние объекты (в т. ч. головы впереди сидящих зрителей, мешающие 

просмотру и т. п.). 

 На видео должны быть отчётливо видны лица участников. В ансамблевой номинации 

должны быть отчётливо видны все участники группы. 
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 Допускается любительский формат съемки при условии соблюдения всех 

вышеперечисленных условий. В случае несоответствия видеозаписи настоящим 

требованиям, присланная заявка не рассматривается, организационный взнос не 

возвращается 

 Участники несут ответственность за соблюдение законодательства Российской 

Федерации об авторском праве и смежных правах. 

 Участники соглашаются, что присланные ими видеозаписи, могут быть использованы 

Организатором по своему усмотрению.  

 Организатор оставляет за собой право на опубликование на официальном сайте и/или 

на других информационных платформах присланных видеозаписей. 

 Организатор имеет право использовать и распространять присланные участниками 

видеозаписи без выплаты гонорара участникам. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

• Заявка должна быть заполнена в цифровом варианте и содержать точную информацию.  

• Данные об участниках, содержащиеся в заявке, трактуются, как окончательные, об 

изменениях просьба сообщать заблаговременно. 

• Замена репертуара разрешена за 7 дней до общей регистрации участников, далее она 

осуществляется по согласованию с оргкомитетом на месте выступления. 

• В случае, если заявленная программа будет отличаться от программы, представленной 

на конкурсе, с коллектива автоматически снимаются баллы!  

• Программа, протоколы, наградной материал заполняются на основании присланных 

вами заявок. 

• Оргкомитет имеет право досрочно закрыть прием заявок. 

• Для каждой номинации / возрастной группы подается отдельная заявка.                                                                                           

 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ЯВЛЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИМ СОГЛАСИЕМ С 

УСЛОВИЯМИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА 

 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ЯВЛЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИМ СОГЛАСИЕМ НА 

ПОЛУЧЕНИЕ РАССЫЛКИ О ПРОВОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

 ПРИЕМ ЗАЯВОК: с 1 ноября 2021 года /    Форма заявки – см. приложение №1 

 ПОДАТЬ ЗАЯВКУ, отправив на электронную почту менеджеру Проекта:  

✉ dovgal-o87@mail.ru (с пометкой «КУБОК АЛТАЯ»).  

 

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ ОБРАЩАТЬСЯ:  

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА– ЧИЖЕВСКАЯ ОЛЬГА      

☎ + 7 (983) 354 2141 

✉ dovgal-o87@mail.ru   

 

mailto:dovgal-o87@mail.ru


ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

Для участия необходимо оплатить добровольный денежный взнос / участие в одной 

номинации, в одной возрастной группе (количество конкурсных номеров - не более двух, 

оргвзнос не зависит от количества исполняемых номеров). Состав участников в 

номинациях соло, дуэт, трио – не меняется.  

Оплата участия в конкурсе осуществляется в полном размере после подачи заявки. 

 

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ  ПРОЕКТА «МАЛИНА» (с проживанием) – участие в 

международном танцевальном фестивале  «КУБОК АЛТАЯ» - БЕСПЛАТНО 

 (количество номеров не ограничено). 

  

 OFFLINE (очное участие) 
АНСАМБЛЬ: 9 000 рублей  

СОЛО: 1 800 рублей  

ДУЭТ: 3 500 рублей 

ТРИО: 4 500 рублей 

МИНИАТЮРА: 7 900 рублей  

СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ: 9 000 рублей  

СПЕКТАКЛЬ (до 20 минут): 13 000 рублей 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО (OFFLINE FORMAT / очно): 

 Участие в Проекте «Кубок Алтая 2022» 

 Участие руководителей и педагогов в обсуждении с экспертами Проекта 

 Благодарственное письмо педагогу.  

 Наградной материал 

Отправка посылки по согласованию (по тарифам Почты России)). 

 

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

* проезд  

* питание  

* экскурсионная программа 

* сувенирная продукция 

ПО ВОПРОСАМ ОПЛАТЫ ОБРАЩАТЬСЯ:  

МЕНЕДЖЕР – ЧИЖЕВСКАЯ ОЛЬГА      

☎ + 7 (983) 354 2141 

✉ dovgal-o87@mail.ru   

 

ONLINE (заочное участие) 

АНСАМБЛЬ: 9 000 рублей  

СОЛО: 1 500 рублей  

ДУЭТ: 2 100 рублей 



ТРИО: 3 000 рублей 

МИНИАТЮРА: 6 500 рублей  

СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ: 7 500 рублей  

СПЕКТАКЛЬ (до 20 минут): 9 000 рублей 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО (ONLINE FORMAT / заочно): 

 Участие в Проекте «КУБОК АЛТАЯ 2022»  

 Диплом и благодарственное письмо педагогу в электронном виде (в печатном виде 

отправка посылки по согласованию (по тарифам Почты России)). 

 Наградной материал 

Отправка посылки по согласованию (по тарифам Почты России). 

ПО ВОПРОСАМ ОПЛАТЫ (online-участия) ОБРАЩАТЬСЯ: 

СТРЕЛЯЕВА ТАТЬЯНА     

☎ + 7 (913) 028 0414 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НАГРАДНОЙ МАТЕРИАЛ (оплачивается 

дополнительно, по желанию участников): 

 Именные дипломы участникам конкурса и руководителей в печатном виде - 200 

рублей / за 1 именной диплом 

 Кубок (индивидуальный) / за номинацию - 500 рублей 

 Кубок Гран При (индивидуальный) – 1 500 рублей / 1 штука (при наличии 

соответствующего статуса) 

 Медаль участника конкурса (индивидуальная) рублей 200 рублей / 1 штука 

     В стоимость не входит отправка дипломов и наград по почте или курьером. 

Отправка посылки производится по тарифам Почты России 

ПО ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ: 

СТРЕЛЯЕВА ТАТЬЯНА     

☎ + 7 (913) 028 0414 

✉ tvsabba@mail.ru   

ФОРМА ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Международный танцевальный фестиваль 

«КУБОК АЛТАЯ» 

ЗАЯВКА 
 

Заполнив и отослав заявку-анкету, я даю согласие на обработку персональных данных, 

содержащихся в этой заявке (фамилия, имя, отчество, дата рождения, название коллектива 

и название учреждения, контактный телефон) в соответствии с требованием Федерального 

закона № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях организации, проведения, подведения 

итогов Проекта. 

Прошу прекратить обработку персональных данных по достижению целей и завершению 

сроков Проекта. 



❐ Для каждой номинации и возрастной группы оформляется отдельная заявка.                                                                                           

❐ Заявка на участие является автоматическим согласием с условиями положения 

фестиваля 

❐ Заявка на участие является автоматическим согласием на получение рассылки о 

проводимых мероприятиях. 
 

НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА (указывается полное 

наименование коллектива -  данное наименование 

будет указываться в наградном материале) 

 

ГОРОД 

 

 

 

ONLINE | OFFLINE 

 

 

ФИО / солистов, дуэтов, трио(указывается только 

для соло, дуэтов, трио(данная информация будет 

указана в наградном материале)) 

 

НАЗВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (указывается полное 

и сокращенное наименование учреждения, к 

которому относится коллектив -  данное 

наименование будет указываться в наградном 

материале) 

 

ЖАНР (вид искусства) (заполняется СТРОГО 

согласно положения) 

 

НОМИНАЦИЯ (заполняется СТРОГО согласно 

положения) 

 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ (заполняется 

СТРОГО согласно положения) 

 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 

 

 

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА (Название номера, 

продолжительность номера. Заполнять с учётом 

порядка исполнения) 

1. __________________(мин) 

2. __________________(мин) 

ФИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И БАЛЕТМЕЙСТЕРА 

(указывается полностью ФИО педагога, 

балетмейстера с наименованием должности 

(данная информация будет указана в наградном 

материале при необходимости)) 

 

ФИО РУКОВОДИТЕЛЯ КОЛЛЕКТИВА 

(указывается полностью ФИО руководителя 

коллектива (данная информация будет указана в 

наградном материале при необходимости)) 

 

ФИО РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

(указывается полностью ФИО руководителя 

учреждения (данная информация будет указана в 

наградном материале при необходимости)) 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  

ТЕЛЕФОН МОБ. (Обязательно)  



e-mail  

Почтовый адрес  

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОТ УЧАСТНИКАХ 

№ 

Ф.И.О. (полностью) 

УЧАСТНИКОВ 

КОЛЛЕКТИВА 

 

ДАТА 

РОЖДЕНИЯ 

МЕСТО УЧЕБЫ/РАБОТЫ 

ДОЛЖНОСТЬ 

1  

 

  

 

ПРАВИЛЬНО ОФОРМЛЕННАЯ ЗАЯВКА ВЫСЫЛАЕТСЯ МЕНЕДЖЕРУ ПРОЕКТА НА 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: dovgal-o87@mail.ru   
«____» _____________20____ год 

Руководитель коллектива    _______________   /_____________________/ 

                                                          Подпись          расшифровка (Ф.И.О.) 

Руководитель учреждения     _______________   /_____________________/ 

                                                         Подпись               расшифровка (Ф.И.О.) 

                                            Печать учебного заведения                                                                    

 

ВНИМАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ!! Программа, протоколы, наградной материал заполняется на 

основании присланных вами заявок!!! 

ВНИМАНИЕ!! Обязательно убедитесь, что Ваша заявка получена.  

 


