Тематическая дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА
«В МИРЕ ТАНЦА»
Партнёр
ООО Детский центр «В мире танца».
Категория участников программы
Подростки 11-16 лет, входящие в состав коллективов, занимающихся искусством
хореографии, а также учащиеся средних профессиональных учебных заведений (колледжей,
культуры и искусств, балетных, хореографических училищ и академий), соответствующие
возрастным требованиям.
Количество: 100 человек.
Сроки реализации: 8 смена (17-18 июля - 6-7 августа 2018 года).
Основания отбора участников программы
Конкурсный отбор участников на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам, реализуемым ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок». Информация о конкурсном отборе
опубликована на сайте http://center-orlyonok.ru/
Обоснование и содержание
Целью программы является выявление и поддержка талантливых детей, получение
профессиональных навыков, развитие коммуникативных компетенций и укрепление
творческих связей, а также сохранение для молодого поколения, решившего посвятить свою
жизнь искусству танца, творческого наследия российских балетмейстеров.
В рамках программы пройдут мастер-классы от ведущих педагогов-хореографов в
области танцевального искусства, творческие встречи с общепризнанными деятелями
балетного мастерства, приглашёнными гостями-хореографами, руководителями творческих
коллективов ведущих академий и училищ страны.
Гостем смены станет Сергей Филин, российский артист балета, народный артист России,
художественный руководитель балетной труппы Большого театра, лауреат премии «Бенуа
танца».
Для участников программы состоятся открытые уроки, творческие встречи, выставки,
концерты, фестивальная программа, будут поставлены новые хореографические композиции,
в том числе совместно с другими участниками творческой смены. Художественные
коллективы представят творческие проекты, направленные на сохранение национальных
традиций разных регионов России, а также развитие русской школы балета за рубежом.
В рамках фестиваля и дети, и взрослые будут иметь возможность получить консультации
и рекомендации от компетентных специалистов по дальнейшему совершенствованию работы
коллективов, а также обсудить творческие идеи с коллегами.
В свободное от концертов, репетиций и профильных занятий время участники программы
примут участие в спортивных играх, походах, игровых и творческих программах детского
лагеря, что будет способствовать разностороннему развитию личности детей и молодёжи.
Контактное лицо по вопросам конкурсного отбора:
Бибикова Людмила Викторовна, тел.: +7 (86167) 91-584, e-mail: konkurs@orlyonok.ru
Контактные лица по вопросам содержания программы:
Есев Владимир Алексеевич, тел 8-915-2141807, zemkom2@rambler.ru.

