
Программа областного открытого фестиваля хореографического искусства 

«Праздник танца - 2016»  

  

21 апреля 2016 года 

 

09.00 – 09.30 Заезд и регистрация участников областного открытого конкурса юных 

дарований в сфере хореографического искусства «Надежды Заполярья»  

09.30 – 09.45 Организационный сбор участников конкурса  

09.45 – 10.00 Открытие областного открытого конкурса юных дарований в сфере 

хореографического искусства «Надежды Заполярья» 

10.00 – 10.30 Показ хореографических композиций (домашнее задание) в номинации 

«Юный балетмейстер»  

10.00 – 11.30. Подготовка к пластической импровизации в номинации «Юный 

солист» (2, 3 возрастные группы) 

10.30 – 11.30 Показ хореографических композиций в номинациях «Маленький 

дебют» и «Юный солист» (1 возрастная группа)  

11.30 – 13.00 Пластическая импровизация в номинации «Юный солист» (2, 3 возрастные 

группы)  

11.30 – 14.00 Подготовка к балетмейстерской импровизации конкурса в номинации «Юный 

балетмейстер» 

13.00 – 14.00 Обед (фойе 2 этажа) 

14.00 – 14.30 Балетмейстерская импровизация в номинации «Юный балетмейстер» 

14.30 – 17.00 Исполнение композиции сольной формы в номинации «Юный солист» (2, 3 

возрастные группы) 

 

22 апреля 2016 года 

 

08.30 – 10.00 Заезд, регистрация и репетиции участников областного открытого конкурса 

хореографии «Новый век: взгляд в будущее» 

10.00 – 10.30 Показ хореографической композиции на заданную музыку в номинации 

«Юный балетмейстер» областного открытого конкурса юных дарований 

«Надежды Заполярья» 

10.30 – 13.00 Первое отделение областного открытого конкурса хореографии «Новый век: 

взгляд в будущее»  

13.00 – 14.00 Обед (фойе 2 этажа) 

14.00 – 17.00 Второе отделение областного открытого конкурса хореографии «Новый век: 

взгляд в будущее» 

17.00 – 19.30 Подведение итогов областного открытого конкурса юных дарований в сфере 

хореографического искусства «Надежды Заполярья» (работа членов жюри) 

  

23 апреля 2016 года 
 

08.30 – 10.00 Заезд, регистрация и репетиции участников областного открытого конкурса 

хореографии «Новый век: взгляд в будущее» 

10.00 – 14.00 Третье отделение конкурса хореографии «Новый век: взгляд в будущее» 

14.00 – 15.00 Обед (фойе 2 этажа) 

15.00 – 17.00 Четвертое отделение конкурса хореографии «Новый век: взгляд в будущее 

17.30 – 18.30 Концерт Фестиваля «Праздник танца - 2016». 

17.00 – 20.00 Подведение итогов областного открытого конкурса хореографии «Новый век: 

взгляд в будущее» (работа членов жюри) 

 

 

24 апреля 2016 года. 

10.30 – 13.00  Творческая мастерская хореографов 



 

13.00 – 14.00 Обед (фойе 2 этажа) 

 

14.00 – 15.10 Церемония награждения победителей и участников областного открытого 

фестиваля хореографического искусства «Праздник танца - 2016», большой 

Гала – концерт Фестиваля «Праздник танца - 2016»  

15.15 – 16.30   Круглый стол по итогам работы Фестиваля 

 

16.30 – 17.00 Отъезд участников 

 

 


