
проект 

ПЛАН 

мероприятий отдела хореографического искусства ГРДНТ им. В.Д. Поленова 

на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Направление 

хореографии 

Сроки 

проведения 

Прием 

заявок до… 

1. Всероссийский конкурс 

«Балакирев - DANCE» 

г. Н.Новгород Классический, 

народный, 

современный, 

эстрадный 

танец 

4-6 февраля До 20 

января 

 

2. Всероссийский семинар 

«Современные подходы и 

методики преподавания 

современной хореографии 

в детских 

хореографических 

коллективах» 

г.Москва Современный 

танец 

10-13 марта До 15 

февраля 

3. XXI Всероссийский 

фестиваль детско-

юношеского творчества 

«Звездный дождь» 

г.Красноярск Классический, 

народный, 

современный, 

эстрадный 

танец 

19-20 марта До 20 

февраля 

4. Всероссийский 

хореографический  

конкурс сольных 

исполнителей и малых 

форм 

г.Набережные 

Челны 

Классический, 

народный, 

современный, 

эстрадный 

танец 

13-14 марта До 1 марта 

5. Всероссийский конкурс 

«Русский хоровод», 

посвященный М.М. 

Кольцовой 

г.Москва Народный 

танец 

11-12 марта До 1 марта 

6. Всероссийский конкурс 

балетмейстерских работ 

патриотической тематики 

«Люблю тебя, моя 

Россия!» 

г.Москва Классический, 

народный, 

современный, 

эстрадный, 

бальный танец 

Февраль-

сентябрь 

До 1 июля 

7.                                  Всероссийский проект «Танцевальный апрель» 
 

«Круглый стол» по 

проблемам национальной 

хореографии народов 

России   

г.Москва Народный 

танец 

2 апреля До 15 марта  

 Международного 

конкурса национального 

танца «Народные узоры» 

г.Астрахань  9-10 апреля До 20 

февраля 



 Научно-практическая 

конференция по 

народному танцу и  

фестиваль лауреатов 

всероссийского конкурса 

народного танца 

«Уральский перепляс» на 

приз династии 

Н.Карташовой и Т.Реус 

г.Челябинск  13-16 апреля До 15 

февраля 

 Межрегиональная акция 

«Танцевальный транзит» 

г.Новосибирск-

г.Кемерово 

 Апрель  До 20 

февраля 

 Танцевальная 

фольклориада Северо-

Западного округа   

г.Архангельск  23-25 апреля До 20 марта 

 Дальневосточный конкурс 

хореографических 

коллективов «Область 

танца»  

г.Благовещенск 

Амурская 

область 

 29 апреля- 

3 мая 

До 1 апреля 

 8 Летняя школа 

современной хореографии 

г.Москва Современный 

танец 

6-11 июля  До 10 июня 

 9 Всероссийский фестиваль-

конкурс «Танцуй, 

Поволжье!» 

г.Пенза Народный 

танец 

Октябрь    

 10 XVII Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

молодежных коллективов 

современного танца 

г.Екатеринбург Современный, 

эстрадный 

танец 

  Октябрь-

ноябрь 

  

11 Всероссийский фестиваль 

русского танца на приз 

им.Т.А.Устиновой 

г.Владимир Русский 

народный 

танец 

Ноябрь  

12 Всероссийский семинар-

практикум по народному 

танцу «Наследие великих 

мастеров» 

г.Москва Народный 

танец 

Ноябрь-

декабрь 

До 15 

ноября 

 

Положения о фестивалях, конкурсах и учебных мероприятиях размещаются на сайте 

ГРДНТ им. В.Д. Поленова и в социальных сетях по мере подписания документов. 

Уточнить информацию можно, написав на электронный адрес dance2008@list.ru  

  

mailto:dance2008@list.ru

