
Положение о проведении 

Международного фестиваля танцевальных стилей 

«Stiilivisioon 2015. Время танцевать!» 
 
 

Организатор  

Силламяэский Молодежный Центр по интересам «Улей» 

 

Цели 

Популяризация различных направлений танцевального искусства.  

Налаживание и укрепление культурных связей, обмен опытом работы между руководителями танцевальных 
коллективов разных стран.  

Творческое и неформальное общение молодежи, занимающейся танцами. 

 

Задачи 
Собрать на одной сценической площадке танцоров, представляющих совершенно разные стили и 

направления. С их помощью показать красоту и многообразия искусства танца.  

Почерпнуть новые знания, найти идеи для интересных хореографических постановок. 
 

Время и место проведения 

29 апреля – 2 мая 2015 года. Эстонская Республика, город Силламяэ. 
 

Условия для участников 

Участвовать в фестивале могут танцевальные коллективы, представляющие различные организации, 

объединения, студии, а также отдельные участники – солисты, увлекающиеся танцами. Возрастных 
ограничений нет. 

 

Участие в фестивале бесплатное.  
Коллективы оплачивают транспортные расходы до Силламяэ и обратно, а так же проживание.  

Питание участников, расходы, связанные с организацией выступлений, мастер-классов, развлекательной 

программы, покрываются организаторами и спонсорами фестиваля. 
 

Стоимость проживания в общежитии Силламяэского профессионального училища составляет 10 евро с 

человека в сутки. Количество мест ограничено. 

Лица, сопровождающие коллектив, не являющиеся руководителями или официальными лицами 
направляющей организации, дополнительно оплачивают питание из расчета 15 евро на человека в сутки. 

  

Предварительная программа  
 

29.04 2015  

 «Время прибытия». Приезд коллективов, размещение 

 Обед 
 Репетиция на сцене Городского культурного центра 

 Посещение Городского музея социализма 

 «Сверим часы». Презентация Силламяэского Молодежного Центра по интересам «Улей», уточнения 
и разъяснения по программе фестиваля 

 Ужин 

 «Свободное время»  
Для руководителей коллективов - встреча в неформальной обстановке (сауна) 

 

30.04.2015 

 Завтрак 
 «Время удивлять». Мастер классы 

Для хореографов «Вводный курс танца на пилоне» 

Для танцоров «Оригинальный сувенир своими руками» 
 Обед 

 «Классный час». Мастер-класс «Стрейчинг» (для танцоров и хореографов) 

 «Время открытий». Официальное открытие фестиваля в Городском культурном центре 
 Ужин 

 «Минутное дело». Мини-репетиция на площадке Спортивного комплекса «Калев» 

 



 

01.05.2015  

 Завтрак 
 Большой гала-концерт «Время танцевать!» в спортивном комплексе «Калев» (в перерыве – обед) 

 Ужин 

 «Show must go on!». Дискотека для участников фестиваля 

 

02.05.2015 

 Завтрак 

 «Time out». Поездка в г.Нарва, прогулка по городу, нарвской крепости, возможность посетить 
торговые центры, боулинг 

 Обед 

 «Свободное время» 
Желающие могут посетить юбилейный концерт танцевального коллектива «Антре» Силламяэского 

молодежного центра по интересам «Улей» 

 Ужин 

 

03.05.2015 

 Завтрак 

 «Время отправления». Отъезд участников 
 

Организаторы оставляют за собой право вносить корректировки в предварительную программу фестиваля 

 
Если коллектив, подавший заявку на участие, планирует действия, не предусмотренные программой, то 

обязательно заблаговременно сообщает о них организаторам. При этом все расходы, связанные с действиями 

не по программе, оплачивают представители коллектива.  

 

Регламент выступлений 

Для выступления на открытии фестиваля (30 апреля) каждый зарубежный коллектив готовит 1 номер. 

 
На гала-концерте (1 мая) могут быть представлены несколько номеров, суммарная продолжительность 

которых не должна превышать 12 минут. Приветствуются хореографические композиции в разных стилях.  

 

Победители и призеры на фестивале не выявляются. Все коллективы награждаются дипломами и памятными 
сувенирами. 

 

Требования к фонограммам 
Фонограммы должны быть записаны на компакт-диск в обычном аудио-формате (CDA).  

 

Подача заявки 
Коллективы, желающие принять участие в фестивале, должны заполнить регистрационную форму и 

отправить еѐ по адресу электронной почты: 22kabinet@mail.ru не позднее 01.03.2015 года. 

Все пункты регистрационной формы обязательны для заполнения. 

 
Если в составе делегации имеются лица, которым для приезда необходимо оформить визу, к заявке на 

отдельном листе прикладывается их полный список с указанием следующих паспортных данных   
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Внимание! Список заполняется латинскими буквами! 

 

Контакт 

Юрий Романов +372 3926152, +372 5552 5005 

Руководитель отдела молодежной и культурной деятельности 
Силламяэский Молодежный Центр по интересам «Улей» 

 

 

 

mailto:22kabinet@mail.ru

