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мероприятия
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мероприятия

Всероссийский Форум хореографов
и балетмейстеров ансамблей танца России
26–29 августа 2022 года
Гостиница Измайлово, 105613, Москва,
Измайловское шоссе, д. 71, корп. 4
Культурно-развлекательный комплекс
«Кремль в Измайлово», 105187, Москва,
Измайловское шоссе, д. 73 Ж, м. Партизанская
OOO «Международный Совет по танцу»
Хореографическое искусство
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ФОРУМА
·О
 бъединение талантливых хореографов и педагогов в сфере танца
с целью обмена опытом
· Популяризация хореографического искусства через средства
массовой информации
· Привлечение внимания деятелей культуры и искусства, а также
представителей власти к проблемам поддержки и развития
учреждений дополнительного образования детей и отдельных
ансамблей танца России
· Поощрение художественных руководителей от лица Департамента
культуры города Москвы и Международного Совета по танцу
за плодотворный многолетний педагогический труд
· Создание телевизионного контента, направленного на знакомство
граждан страны с талантливыми хореографическими коллективами
· Ознакомление участников с городом проведения мероприятия
· Развитие сообщества хореографов и популяризация искусства
· Создание площадки для регулярных тематических мероприятий
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ДЕЛОВАЯ
ПРОГРАММА
Деловая часть программы состоит из модерируемых дискуссий,
разбитых на панели:

Государственные
органы

Видные деятели
искусства

Известные
хореографы

Администрирование
и PR

Государственные
и общественные деятели

Таким образом Форум охватывает всю широту проблематики
дополнительного образования в сфере культуры и искусства.
В каждой панели выступают по 4 спикера, также после выступлений
запланирована живая дискуссия с хореографами.
Общая продолжительность: 10 часов с перерывами и обедом.
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ОПИСАНИЕ ДЕЛОВОЙ
И КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ
Культурная часть программы представляет из себя проведение
более чем 15 тематических мастер-классов / воркшопов,
направленных на повышение квалификации участников.

Общая продолжительность
Планируемое количество
участников мероприятия
Доля участников, планируемая
к проживанию в гостиницах Москвы
на время проведения мероприятия
Наименование гостиниц Москвы,
в которых планируется размещение
участников
Доля Международных делегатов
(включая страны СНГ), планируемая
к участию в мероприятии

2 дня
500 человек
95%
Гостиница «Измайлово»,
корпус «Гамма-Дельта»
5% от общего числа
участников мероприятия
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ЭКСКУРСИОННАЯ
ПРОГРАММА
26 АВГУСТА
Ознакомительная часовая обзорная экскурсия по Измайловскому
Кремлю, уникальному культурно-развлекательному комплексу,
выполненному в виде стилизованной псевдорусской крепости.
27 АВГУСТА
Экскурсия в Музей Истории Российского флота, где можно увидеть
морские карты, дневники мореплавателей, личные вещи экипажа
крейсера «Варяг» и многое другое.
28 АВГУСТА
Экскурсия в Музей Хлеба, знакомство с историей, техникой
его производства и особыми рецептурами. Экспозиция музея
содержит около 1 000 экспонатов.
29 АВГУСТА
Экскурсия в Музей Игрушки, в котором представлены старинные
народные музыкальные инструменты, предметы быта и утвари,
народная одежда, собрание игр и игрушек.
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ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЯ
НА 27 АВГУСТА
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:30
17:00
18:30
20:00

Приветственное слово представителей Министерства
культуры, Госдумы, Минобразования и Совета Федерации
Панель государственных органов: господдержка, гранты,
государственные мероприятия, общественная деятельность
Питчинг / ответы на вопросы
Панель видных деятелей искусства: важность развития,
коллаборации, перспектива карьеры, наблюдательный совет
Ответы на вопросы, обед
Панель государственных и общественных деятелей:
взаимодействие со структурами власти, схемы работы,
соискание спонсорской поддержки
Панель известных хореографов: новые форматы, фонды,
кейсы, международный опыт
Панель администрирования и PR: практика решения
административных вопросов, управления и развития,
PR-менеджмент
Закрытие первого дня Форума
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ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЯ
НА 28–29 АВГУСТА
28 АВГУСТА
Практическая часть Форума — масштабные воркшопы
и мастер-классы для участников
9:00–15:00
Классическая хореография
16:00–20:00 Актёрское мастерство
9:00–15:00
Народно-сценический танец
Contemporary/техника
16:00–20:00
современного танца
Street/эстрадные и урбанистические
9:00–15:00
направления хореографии

Зал «Галерея»
Зал «Галерея»
Зал «Боярский»
Зал «Боярский»
Зал «Хохлома»

29 АВГУСТА
10:00
12:00

Получение документации участниками форума
Выезд участников из гостиницы
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ПРИГЛАШЕННЫЕ
СПИКЕРЫ

Сергей
Мельников

Игорь
Цвирко

Сергей
Филин

Анфиса
Макарова

Вероника
Гагкаева

Александра
Рудик

Игорь
Пиворович

Артём
Глотов
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НАШ 12-ЛЕТНИЙ
ОПЫТ
За весь период деятельности мы провели 79 мероприятий
в сфере хореографического искусства: форумы и конгрессы,
конкурсы и фестивали, мюзикл и шоу-программы
Наши участники становились обладателями престижных
Премий и наград во Франции, Италии, Испании, Чехии,
Болгарии, Эстонии, Литве, Латвии
Наши мероприятия за 12-летний период объединили
5 700 хореографов из 20 стран мира
Только за 2022 год мы провели 39 онлайн конференций,
посвященных научным и творческим проектам
Мы разработали уникальный формат проведения
мероприятий, который позволяет каждому хореографу,
преподавателю и художественному руководителю
полностью реализовать свой талант и творческий потенциал
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КОНТАКТЫ
ОРГАНИЗАТОРА
Москва, ул. Улофа Пальме, д. 1, оф. 2012
метро Минская, Ломоносовский проспект
Телефоны: +7 (925) 785 56 77, +7 (925) 598 58 10
E-mail: info@cid-moscow.com
Сайт: www.cid.moscow
Мы в социальных сетях:
Вконтакте: vk.com/cid_moscow
Инстаграм: instagram.com/cid_unesco
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