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ИЮНЬ•1-9

ФЕСТИВАЛЬ СВОБОДНОГО ТАНЦА

БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА

Место проведения: Крым. Керчь.

ЛЕТНЯЯ ВЕРСИЯ 1-5 июня
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+ ИЮНЬСКАЯ РАЗМИНКА 5-9 июня

Главная цель фестиваля –
сделать его необычным как по своей сути,
так и по жанрам представленных номеров.
Приехать на фестиваль может любой
желающий. Как гласит главный
принцип фестиваля –

Фестиваль для тех,
кто понимает,
что танцует...

Возраст, жанр, страна, язык
значения не имеют...
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На фестивале нет деления на
жанры, номинации, возрастные
группы. Все участники борются
за приз в виде гипсовой статуэтки
БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА. Девятилетний
ребенок может получить приз и стать
лучшим в номинации по сравнению
со старшими танцорами.

Кроме статуэток имеется несколько
дипломов БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА.

u Каждый день участников фестиваля БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА ждут
МАСТЕР-КЛАССЫ, ТВОРЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ, КУРСЫ МАСТЕРСТВА,
ПЕРФОМАНСЫ и СПЕКТАКЛИ
членов жюри, педагогов
и гостей фестиваля.
u Как и прежде,
количество мест
ограничено!
u Мы прекращаем прием
заявок сразу, как только
наберем необходимый лимит.

Номинации фестиваля

БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА

• За лучшую идею
• За лучший образ
• За самый смелый эксперимент
• За лучшее музыкальное сопровождение
• За лучшую хореографию
• За разнообразие лексики
• За неповторимую индивидуальность
• За новаторство
• За целостность образа
• За лучшую балетмейстерскую работу
• За лучший костюм
• За концептуализм
• За гениальную простоту и простую
гениальность
• За лучшее исполнительское мастерство
• За лучшую режиссуру
• За лучшую актерскую игру
• За неординарные пространственные
и композиционные решения
• За глубину смыслового содержания
• За энергетическое наполнение
• За работу с реквизитом
и декорациями

Также
вручается несколько

специальных
дипломов:

• За лучший музыкальный материал
• За смелость
• За точность названия
• За детскость в детской хореографии
• За интеллектуальность в танце
• За самобытность
• За лучший make up

Все дороги ведут в «Танцевальную деревню»
u
u
u
u
u

У
 ЧАСТИЕ В ЧЕТЫРЁХ КОНКУРСАХ
Р
 АБОТАЕТ ОДНОВРЕМЕННО ЧЕТЫРЕ ПЛОЩАДКИ!
Б
 ОЛЕЕ 30-ТИ МАСТЕР-КЛАССОВ
ДИСКОТЕКИ В РАЗЛИЧНЫХ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ СТИЛЯХ
Д
 ОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНКУРС DANCE MASTER
КАЖДЫЙ ВЕЧЕР ВО ВРЕМЯ ВСЕГО ЗАЕЗДА

u С ЕМИНАРЫ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

Все заезды
хороши,
выбирай на вкус!
46-й заезд
8 – 15 июля 2018
Татарстан, Чистополь

47-й заезд

1 – 7 августа 2018
Ставропольский край, Кисловодск

Тел.: +7 925 514 4339, +7 905 598 5071, +7 926 615 3318
E-mail: print2000@yandex.ru
УЗНАЙТЕ ПРО ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СКИДКИ
на официальном сайте
DANCERUSSIA.RU/DEREVNYA/

DANCERUSSIA.RU/DEREVNYA/

ИЮЛЬ•8-15
Все дороги ведут в «Танцевальную деревню»

Место проведения: Татарстан, Чистополь.

«ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ДЕРЕВНЯ» В ТАТАРСТАНЕ:

летний отдых,
танцевальные преимущества
и национальный
колорит
Cамое выгодное сочетание

цена/качество!!!

ДВЕ ЭКСКУРСИИ: в Казань, по Чистополю В ПОДАРОК!!!

Стоимость путёвки
от 14 500 рублей

Танцевальные преимущества и национальный колорит
Почему танцорам надо провести лето в «Танцевальной деревне»
в Татарстане? Несколько убедительных фактов, которые помогут вам
принять правильное решение для своего танцевального коллектива.
1.	Татарстан – красивейшая республика в России. «Танцевальная деревня» проводится
в Татарстане в четвертый раз. Все участники предыдущих заездов пришли в восторг
от этого великолепного края. Присоединяйтесь и вы.
2.	Казань – древнейший, уникальный по своей архитектуре и истории город. Всем
участникам «Танцевальной деревни» в Татарстане предоставляется возможность
совершить экскурсию по Казани.
3.	Пройдет «Танцевальная деревня» на базе оздоровительного пансионата «Раздолье»,
который имеет многолетний опыт организации детского отдыха. Территория охраняется
и предоставлена только для участников проекта «Танцевальная деревня», поэтому
родители могут быть спокойны за безопасность своих детей. 3-4-х местные номера
сделают проживание ваших детей комфортным.
4.	Проживать участники проекта будут в корпусах, расположенных на берегу реки Кама.
В распоряжении жителей «Танцевальной деревни» чудесный пляж, чистые водные
просторы и потрясающие виды живописных берегов.
5.	Цена на участие в заезде по-прежнему остается одной из самых низких по сравнению
с другими фестивальными проектами. В стоимость включено всё: восемь дней
проживания, питание, участие во всех конкурсах и мастер-классах, подарки,
сувениры и право посещения всех мероприятий деревни. Более бюджетного летнеобразовательного отдыха в наше время не найти.
6.	Город Чистополь, в котором проводится заезд «Танцевальной деревни», находится
недалеко от Казани. Транспортная инфраструктура Казани позволяет с легкостью
добраться до этого города практически из любого региона России и мира.
7.	«Танцевальная деревня» всегда занимала лидирующие позиции по качеству и количеству
танцевальных мастер-классов. Теперь оргкомитет готов предложить еще и качественный
летний отдых в живописном уголке природы.
8.	Участники летних заездов «Танцевальной деревни» кроме чудесного отдыха по-прежнему
получают возможность принять участие в четырех фестивалях-конкурсах, побороться за
неоднократные звания обладателей Гран-При, взять уроки более чем у 30 педагогов за
90 часов мастер-классов.
9.	Конкурсы, мастер-классы и семинары пройдут в прекрасных, просторных, оборудованных
залах.
10.	Оргкомитет сделает все возможное, чтобы участники заезда «Танцевальной деревни»
в Татарстане почувствовали на себе заботу оргкомитета и прочувствовали все «изюминки»
летней «Танцевальной деревни» в Татарстане.

DANCERUSSIA.RU/DEREVNYA/

АВГУСТ•1-7
Все дороги ведут в «Танцевальную деревню»

Место проведения: Ставропольский край, Кисловодск.

Лучше гор
могут быть только...

танцы
в горах!
10 минут до минерального источника.
Экскурсии по Пушкинским и Лермонтовским местам
В ПОДАРОК!!!

Стоимость путёвки
от 13 500 рублей

Ах, какой вкусный заезд будет!
10 причин, почему «Танцевальная деревня» в Кисловодске –
прекрасный выбор на лето для вашего коллектива.
1.	Мастер-классы проходят на открытых площадках, а это значит, что во время занятий вы
будете наслаждаться не только новыми знаниями, но и чистейшим горным воздухом.
2.	Кисловодск – самый солнечный город России. Здесь солнце бывает 300 дней в году,
а это значит, что обогащение полезным ультрафиолетом вам гарантировано.
3.	Открытые источники нарзана расположены в десяти минутах ходьбы от лагеря, в котором
будет проходить заезд. Вы можете каждый день пить натуральный, лечебный нарзан
в его естественном виде.
4.	На территории санатория расположена конюшня. Желающим покататься на лошадях такая
возможность будет предоставлена бесплатно. Не хотите кататься – можно просто сделать
селфи с красивыми скакунами. Пусть завидуют те, кто остался дома.
5.	Оргкомитет предоставляет бесплатный трансфер до лагеря не только от
железнодорожного вокзала, но и от аэропорта Минеральных вод.
6.	Кисловодск — крупнейший и красивейший город среди всех городов Кавказских
Минеральных Вод. Кисловодский курортный парк – самый протяженный в Европе.
Архитектура Кисловодска привлекала туристов со времен Царской России. У участников
заезда «Танцевальной деревни» в Кисловодске будет достаточно много времени, чтобы
гулять по городу.
7.	Именно здесь расположены многие Лермонтовские и Пушкинские достопримечательности.
В подарок участники заезда «Танцевальной деревни» в Кисловодске получат бесплатные
экскурсии по Лермонтовским местам. А желающие могут прогуляться по скверам,
в которых снимались многочисленные фильмы, посвященные Кавказу, такие как
«Двенадцать стульев», «Кавказская пленница» и др.
8.	В Кисловодском заезде мастер-классы и конкурсы проходят на территория лагеря.
Вы не будете тратить время на ежедневные трансферы. Это значит, что у вас будет
масса свободного времени, которое можно потратить на отдых, прогулки и развлечения.
9.	Территория лагеря охраняется, полностью
изолирована и находится в распоряжении только
участников заезда «Танцевальная деревня».
Это означает стопроцентную безопасность
и полное погружение в проект.
10.	Про кавказское гостеприимство слагаются
легенды. И именно оно будет оказано
в полной мере всем участникам
летнего заезда «Танцевальной деревни»
в Кисловодске.

u М
 ожно долго ломать голову и решать, на какой конкурс
ехать, взвешивать минимальные различия, которые
существуют между ними, пытаться сэкономить копейки.
u А
 можно поехать в ТАНЦЕВАЛЬНУЮ ДЕРЕВНЮ
и поучаствовать сразу в четырех фестивалях-конкурсах!
u Э кономическая выгода и масса прелестей, которые не
предложит ни один конкурс!
u К
 онкурсов много. ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ДЕРЕВНЯ со своим
пакетом услуг единственная и уникальная!
ПРАВИЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ ЕДУТ В «ТАНЦЕВАЛЬНУЮ ДЕРЕВНЮ» и получают:
l	Участие сразу в 4-х фестивалях. Вы можете выиграть три, четыре, пять (!) Гран-При. Отдельно
проводится конкурс для солистов.
l	100 часов мастер-классов по всем танцевальным направлениям, в том числе: Народный танец.
Модерн. Street dance. Современный танец. Эстрада. Детский танец. Contemporary. Классика. Степ.
Мажоретки. Танец живота. Клубнные танцы. Джаз. Хип-хоп. Все жанры. Все направления!
l	Семинары. Презентации. Уроки по композиции. Методики работы с коллективами. Семинары по
психологии. Отдельные семинары для руководителей.
l	Уроки у лучших педагогов. Всего в работе «Танцевальной деревни» принимают участие более
30 педагогов, хореографов, членов жюри, почетных гостей.
l	Каждый вечер в расписании кинозала показ лучших спектаклей по современной хореографии,
сольные выступления ведущих коллективов мира, балеты, эстрадные шоу, модерн.
l	Дискотеки в «Танцевальной деревне» проходят в разных танцевальных стилях, начиная от
средневековой хореографии, заканчивая хип-хопом, сальсой и тектоником. В роли ди-джеев
лучшие танцоры и хореографы России. Вы не только танцуете, вы обучаетесь новым движениям.
На дискотеках проводятся свои конкурсы, победа в которых увеличивает наградной фонд вашего
коллектива.
l	Творческие вечера и сольные выступления заслуженных деятелей культуры, артистов, танцоров.
l	Сертификат об обучении. Паспорт жителя танцевальной деревни. Возможность пообщаться
с сотней коллег и единомышленников. Незабываемые впечатления.
l	Индивидуальные разборы ваших номеров. Составы жюри всех четырех конкурсов проводят
индивидуальные разборы каждого увиденного номера.
Вы получите неиссякаемый запас мнений о вашем творчестве
десятков мастеров хореографии.

Мега-проект ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ДЕРЕВНЯ – гармоничное сочетание
обучения, игры и отдыха на чудесной природе.
ОСНОВНЫЕ ПЛЮСЫ «ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ДЕРЕВНИ»:
u	Экономия денежных средств. Чтобы выехать на четыре разных фестиваля коллективу требуется
четыре раза оплачивать дорогу туда и обратно, четырежды платить членские взносы, тратиться
на проживание, трансфер. К тому же это постоянное напряжение. Простая арифметика доказывает,
что приезжая один раз в «Танцевальную деревню» вы участвуете в четырех фестивалях-конкурсах
и экономите с каждого участника только на транспорте до 10 – 20 тысяч рублей. К тому же вы
освобождаетесь от уплаты взносов за участие в фестивалях, а это еще одна существенная экономия.
u	С вашим коллективом круглосуточно работают лучшие педагоги и хореографы. С каждым педагогом
и хореографом, приезжающим обучать в «Танцевальную деревню», существует договоренность,
что во время своего пребывания в деревне они обязаны помогать всем желающим, они открыты
для общения, обмена творческими идеями и, что нередко случается, даже соглашаются делать
постановки на вашем коллективе. Ну, какой фестиваль соберет для вас столько мастеров
хореографии и даст возможность беспрепятственно с ними общаться?
u	Возможность дальнейшего роста. Во время деревни танцоров просматривают представители лучших
хореографических ВУЗов и танцевальных школ. Вполне возможно, что именно вам или вашему
воспитаннику улыбнется удача, и он будет приглашен на бесплатное обучение, чтобы в дальнейшем
достичь тех вершин, о которых мечталось. Кроме этого, во время «Танцевальной деревни» вручается
огромное количество льготных и бесплатных сертификатов на Международные танцевальные
проекты.
u	Индивидуальный подход к обучению. В «Танцевальной деревне» существуют как мероприятия для
всех, так и мероприятия отдельно для участников коллектива и их руководителей. В то время, когда
руководители коллектива и взрослые участники обучаются по своей программе, дети так же заняты
в других процессах, что дает возможность более эффективного получения знаний.
u	Возможность получить практически неограниченное количество первых мест и несколько Гран-При.
Согласно Положений конкурсов, которые проводятся в рамках «Танцевальной деревни», каждый
конкурс имеет разные номинации. Вы можете получать первые места на каждом конкурсе. К тому
же, у некоторых конкурсов Гран-При выдается не одно, а по номинациям, что также увеличивает
возможность пополнить ваш призовой фонд. К тому же, многие дискотеки проводятся по конкурсной
схеме с присуждением мест и с вручением дипломов.
u	Возможность фото и видеосъемки. Для участников деревни, оплативших полную стоимость,
выдается разрешение на видеосъемку практически всех мероприятий, в том числе и мастер-классов.
u	Индивидуальное обучение. Вы можете приехать в «Танцевальную деревню» без коллектива,
индивидуально, или взять с собой лучших солистов. В этом случае вы сможете еще лучше принять
обучающий материал, а на конкурсах присутствовать в качестве зрителя. Или рискнуть и выступить
с сольными номерами? Решать Вам.

«Танцевальная деревня» – интенсивная методика обучения всем видам танца.

