International Dance Council
CID UNESCO
Moscow Section

24–31 марта
2022
Санкт-Петербург

При информационной поддержке
Министерства культуры
Российской Федерации

Положение Всероссийского проекта
постановки первого русского мюзикла

Организатор проекта
Московская Секция Международного Совета по танцу ЮНЕСКО:
•C
 ID (Международный Совет по Танцу) UNESCO является единственной официальной
организацией, которая объединяет все формы танца во всех странах мира
•C
 ID — неправительственная организация, основанная в 1973 году в штаб-квартире
ЮНЕСКО в Париже, где она базируется по сей день
•C
 ID объединяет наиболее важные международные, национальные и местные организации,
а также избранных лиц, являющихся представителями танцевальной культуры
•C
 ID сотрудничает с правительствами 200 стран, международными организациями и
учреждениями
•Ч
 ленами CID являются наиболее известные федерации, ассоциации, школы, компании и
частные лица 200 стран мира
•C
 ID является официальным партнером UNESCO, Организации Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры
•C
 ID не проявляет дискриминацию. Отражая принципы Организации Объединенных
Наций и ЮНЕСКО, он открыт для всех видов танца, без ущерба для расы, пола, религии,
политических убеждений или социального статуса
•C
 ID регулируется демократически — его руководство избирается каждые четыре года.
Избранные должностные лица не получают денежное вознаграждение
•C
 ID открыт для членства, принимая организации, учреждения или лица, имеющие
достаточные полномочия

Художественнопостановочная группа
Генеральный продюсер Елена Яковлева
Режиссер Кирилл Ермоленко
Художник-постановщик Владимир Ерешко
Композитор Сергей Востров
Хореографы Кирилл Ермоленко, Александра Рудик, Ксения Рудак
Художник по свету Михайл Глейкин
При участии звезд Российской эстрады и солистов
Государственных Академических ансамблей танца России

О проекте
Впервые в истории Международного Совета по танцу ЮНЕСКО и хореографического
конкурса «Танцемания» объявляется набор самодеятельных хореографических
коллективов на роли в масштабной постановке уникального российского мюзикла
«Легенда о Коловрате».
Более 1000 артистов на одной сцене примут участие во Всероссийской премьере мюзикла,
представив целую эпоху в истории Государства Российского — период завоеваний и
открытий, повлиявших на развитие всей страны, оставив неизгладимый след в культурном
наследии нашей родины.
200 ярких хореографических коллективов конкурса «Танцемания», профессиональные
артисты Государственных ансамблей танца, танцоры шоу-балетов, вокалисты и музыканты
станут музыкально-хореографическим воплощением целой эпохи в истории России.
Подготовка начнется в уже привычном для артистов «Танцемании» формате онлайн и
продолжится в рамках интенсивных репетиционно-постановочных сборов, проводимых
в 2021–2022 году в Москве и Санкт-Петербурге, где за 7 дней перед первыми зрителями
пройдут генеральные репетиции и выступления до Главной Премьеры сезона.
Мюзикл будет представлен в четырех регионах России четырьмя составами артистов,
сформированных на четырех постановочных сменах.
Финальным этапом проекта станет показ российского мюзикла сборной группой артистов
для Европейской публики на Главной сцене Дворца ЮНЕСКО в Париже.

Миссия и основная
идея проекта
Двумя основными миссиями проекта являются
• Сохранение и укреплении исторического наследия нашей страны
•П
 опуляризация культуры России за рубежом в рамках серии мероприятий,
посвященных укреплению международного сотрудничества между Россией
и странами Европы, проводимых Организацией Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)

Конкурс на базе репетиционнопостановочных сборов
В декабре 2021 (Москва) и марте 2022 (Санкт-Петербург) постановка
мюзикла состоится в рамках Финала традиционного Международного
хореографического конкурса «Танцемания».
Несмотря на то, что мюзикл будет носить народно-стилизованный характер,
он вберет в себя и элементы шоу-программы, где примут участие наряду
с ансамблями народного танца и коллективы направлений классической
хореографии, эстрадного и современного танца.
В состав членов жюри войдут как художественные руководители
Государственных Академических ансамблей танца России, так и хореографы
постановщики телевизионных шоу-программ и современных шоу-балетов.

Место
Город Сочи (Адлер), Олимпийская деревня (Имеретинская низменность), Санкт-Петербург.

Даты репетиционнопостановочных смен
Даты репетиционно-постановочных смен:
• 10–17 июля 2021 Сочи
• 1–10 августа 2021 Сочи
• 2–9 декабря 2021 Москва
• 25–31 марта 2022 Санкт-Петербург
• 1–8 апреля 2022 Москва

Стоимость участия в проекте
Вся работа с художественно-постановочной и технической группами для всех участников
мюзикла будет проводится на бесплатной основе в течении всего года.
Оплата производится только за посещение очных репетиционно-постановочных сборов
Пакет

Участник

Руководитель

Сопровождающий

Завтраки

36 000 рублей 22 000 рублей

34 000 рублей

3х разовое питание

45 000 рублей 31 000 рублей

43 000 рублей

В стоимость входит проживание в гостинице, питание, транспортное обслуживание,
участие в репетиционно-хореографических сборах, участие в Финале конкурса
«Танцемания».

Условия участия в проекте
На проект принимается не более 50 ансамблей в каждую смену.
Итого: 200 коллективов для работы с мая 2021 по май 2022 год.
Дополнительных наборов в течении года не будет.
Предварительное бронирование участия в проекте
осуществляется через официальный сайт организации.
Полный состав участников формируется:
• до 1 июня 2021 года (летние смены),
• до 1 августа 2021 года (осенние смены),
• до 1 декабря 2021 года (весенние смены).

Контактная информация
По всем вопросам участия в проекте Вы можете связаться
с командой организаторов по указанным ниже контактам:
Международный Совет по танцу CID с/o UNESCO
Представительство в Москве
Москва, проспект Вернадского, дом 105/4, офис 639
Тел.: +7 925 785 56 77, +7 495 240 95 78
E-mail: info@cid-moscow.com
www.cid.moscow

Мы в социальных сетях:
vk.com/cid_moscow
instagram.com/cid_unesco

