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l  В магазине «Книжная сцена» рады всем  
танцорам: и любителям, и профессионалам,  
и начинающим, и звездам.

l  В магазине более 1000 наименований  
книг о танцах, есть журналы, учебники  
по всем танцевальным жанрам, пособия,  
история хореографии.
l  В магазин приходят танцоры, педагоги,  

хореографы, тренеры, руководители  
кружков и студий, приходят по одному  
и целыми коллективами.

Все подробности по работе магазина можно получить по телефону  +7-905-598-5071 
или по электронной почте  info@bookovka.ru

Работает интернет-магазин на сайте bookovka.ru 
Любые книги из магазина можно заказать наложенным платежом или курьером.

Доставка по всей России!



НЕБО ТАНЦУЕТ, украшая мир звёздами.
Эти звёзды – ВЫ!

Москва, Иваново, Киров, Мордовия, Владивосток, Норильск, Калининград.

Всероссийский 
конкурс 
танцевального 
искусства

Самый эффективный хореографический конкурс!!!
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Программа конкурса НЕБО ТАНЦУЕТ состоит из нескольких блоков:

u  обучающий блок: мастер-классы, семинары, встреча жюри с участниками  
    конкурса;

u  конкурсный блок: конкурсные просмотры по номинациям и возрастным  
  категориям согласно списка номинаций;

u  развлекательно-зрелищный блок: Гала-концерт, показательные  
   выступления участников, перфомансы членов жюри  
        и почетных гостей;

u  результативный блок:  
вручение наград, дипломов,  
протоколов жюри  
с письменными комментариями,  
сертификатов об обучении.

Это и конкурс, и мастер-класс, и разбор полетов, и, конечно же, пленительное 
счастье от призовых мест. Вам не надо искать деньги на длительные перелеты  

и готовить детей в долгие и изнурительные путешествия. Конкурс приходит  
в ваш город со всеми преимуществами, которые заложены организаторами.

Письменные комментарии  
членов жюри!!!

Место проведения: Норильск. Дата проведения: 1 – 4 февраля 2018.



u  Культовый пансионат для танцоров DANCING VILLAGE. 
u Восхитительная атмосфера. 
u  Чумовые, суперинтенсивные, креативные мастер-классы  

с уникальными педагогами. 
u  Статуэтки и награды ручной работы, аналогов которым  

попросту не существует. 
u  Сногсшибательные, неординарнейшие перфомансы...
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Место проведения: Крым. Керчь.

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...

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. 

Кроме выступлений участники фестиваля могут посетить творческие лаборатории  
своих соперников. Бамбуковая хижина – так называются полуторачасовые мастерские, 

где потенциальные конкуренты делятся с другими  
конкурсантами своими знаниями.

Дата проведения: 1 – 5 июня 2018.



САМОЕ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ТАНЦЕВАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ! 

И ЗИМОЙ БЫВАЕТ ЖАРКО!..
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Место проведения: Московская обл., Пушкино.

u  Каждый день участников Зимней версии 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.
u  Экскурсия в Сергиев Посад – В ПОДАРОК!!!

Номинации, в которых выдается приз (также, как и летом): 

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 (диплом)
За смелость (диплом)
За точность названия (диплом)
За детскость в детской хореографии (диплом)
За интеллектуальность в танце (диплом)
За самобытность (диплом)
За лучший make up (диплом)

Дата проведения: 8 – 11 февраля 2018.



u  Прекрасная возможность  
вашим воспитанникам  
показать свои успехи  
на сцене. 

u  Лучшая площадка, чтобы  
сделать первые шаги.

u  Специальная номинация  
«Детский сад».

u  Программа конкурса  
формируется по блокам:  
вам не придется ждать  
целый день своей очереди.

u  Награждение после каждого блока.
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u  Каждый участник получает в подарок  
памятный диплом участника и значок.

u  Всем коллективам, руководителям  
благодарственные письма  
от организаторов.

u  Масса прелестей, развлечений  
и сувениров ждут юных участников  
в вестибюле.

u   Протоколы жюри выкладываются  
в открытом доступе в официальной  
группе конкурса. Вы всегда сможете  
узнать свои оценки и оценки ваших  
соперников.

Место проведения: 
Москва. Московская область.

DANCE SPACE – твоё танцевальное пространство! 
КОНКУРС ВЫХОДНОГО ДНЯ

Дата проведения: 18 ноября 2017, 14 апреля 2018.



Все дороги ведут 
в «Танцевальную деревню»

Все дороги ведут 
в «Танцевальную деревню»
u   УЧАСТИЕ В ЧЕТЫРЁХ КОНКУРСАХ

u   РАБОТАЕТ ОДНОВРЕМЕННО ЧЕТЫРЕ ПЛОЩАДКИ!

u   БОЛЕЕ 30-ТИ МАСТЕР-КЛАССОВ

u   ДИСКОТЕКИ В РАЗЛИЧНЫХ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ СТИЛЯХ

u   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КОНКУРС 
DANCE MASTER 
КАЖДЫЙ ВЕЧЕР  
ВО ВРЕМЯ ВСЕГО  
ЗАЕЗДА

u   СЕМИНАРЫ, 
ПРЕЗЕНТАЦИИ

Все заезды 
хороши,

выбирай на вкус!







УЗНАЙТЕ  
ПРО ВАШИ  

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ  
СКИДКИ

на официальном сайте

Тел.: +7 925 514 4339,  
 +7 905 598 5071,  
 +7 926 615 3318
E-mail: print2000@ yandex.ru
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39-й  
заезд
40-й

(сказочный) 
заезд
41-й 
заезд
42-й  
заезд
43-й  
заезд
44-й 

(специальный, праздничный) 
заезд
45-й 
заезд
46-й  
заезд

29 октября – 5 ноября 2017.  
Ивановская обл., Тейково
7 – 14 января 2018.  
Московская обл., Пушкино
18 – 25 февраля 2018.  
Мордовия. Ковылкино
25 марта – 1 апреля 2018.  
Волгоградская обл., Волжский
25 марта – 1 апреля 2018.  
Ивановская обл., Тейково
1 – 9 мая 2018.  
Крым, Керчь, DANCING VILLAGE
28 июня – 5 июля 2018.  
Волгоградская обл., Волжский
8 – 15 июля 2018.  
Татарстан, Чистополь



Canada – France

SHOW DANCE u CONTEMPORARY u KIDS DANCE

JAZZ u MODERN u STREET DANCE u FOLK u BALLET
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u  Более 500 участников. 10 стран мира.
u  Международное жюри из нескольких  

стран. 
u  Все классы на IDM поделены на линии:  

Современный танец – эстрадный танец –  
уличный танец – фольклор – детский  
танец.

u  3 конкурса:  
• конкурс солистов и малых форм;  
• баттл свободных танцоров;  
• конкурс-фестиваль танцевальных команд.

International Dance Marathon –  
новый формат танцевальной жизни.

Танцуй с нами! Танцуй как мы! Танцуй лучше нас!
Вы можете одновременно учиться, соревноваться,  
общаться и показывать свое мастерство.  
Учиться на мастер-классах.  
Соревноваться на конкурсах.  
Общаться во время кофе-пауз и на семинарах.  
Показывать свое танцевальное мастерство  
на перфомансах и гала-концерте.



u  Фестиваль народного, народно-стилизованного  
и этнического танца.

u  Конкурс пения и вокала.

u  Конкурс мастеров разговорного жанра и устного 
народного творчества.

u  Конкурс народно-музыкальных инструментов. 

u  Выставка-продажа народных промыслов.

u  Пленеры, мастерские рукоделия и народного  
творчества. 

u  Показательные выступления гостей.  
Интерактивные мастерские. Гуляния. Игры. 
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НАРОДНОЕ 
ИСКУССТВО – 
ЭТО СОВРЕМЕННО!

Сохраняем. Развиваем. 

Передаем. Берем историю 

и делаем историей каждого!

Место проведения: Мордовия. Ковылкино. Дата проведения: 9 – 12 ноября 2017.



Переворачиваем сознание
Расширяем способности
Увеличиваем возможности
u  Современный, эстрадный, уличный,  

свободный танец.
u  3DANCE: мастер-класс, постановка,  

 конкурс FACTORY.
u  ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

Гран-При 50.000 рублей.
u  Право выиграть бесплатное обучение  

у одного из членов жюри.
u  Мастер-классы  

с выходом на перфоманс:  
каждый педагог лично выбирает  
участников на свой курс.  
По окончании курса группа каждого  
педагога показывает перфоманс.

u  Каждому коллективу – участнику  
лаборатории 3DANCE FACTORY –  
индивидуальная постановка танца  
от педагога и члена жюри лаборатории  
в подарок.

u  Доступно только для избранных:  
количество мест строго лимитировано.

Интерактивная 
танцевальная 
лаборатория новой эпохи
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Обучение
Соревнование
Творение

Дата проведения: 1 – 4 ноября 2017.Место проведения: Волгоградская обл., Волжский.
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Теоретический семинар для  
хореографов, балетмейстеров,  

руководителей детских творческих  
коллективов, кружков и объединений,  

методистов, директоров студий и творческих клубов

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ РАЗМИНКА

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА ХОРЕОГРАФАМ – 
суперинтенсивный, невероятно креативный, потрясающе  
полезный, ошеломляюще cовременный и своевременный  
семинар от мастеров своего дела, чьи советы и знания  
работают в сотнях коллективов нашей необъятной Родины

Пять профессионалов, десятилетиями доказавшие свою компетентность,  
делятся всеми мыслимыми и немыслимыми знаниями и опытом.

Танцевальная разминка – сеть мастер-классов,  
семинаров, уроков ведущих педагогов, балетмейстеров, 
учителей танцев различных направлений. 
Выбирайте педагогов по своим пристрастиям. 
Привозите на разминки участников своих коллективов. 
Дайте им возможность получить качественное  
дополнительное образование, которое поможет вам  
лучше развивать их творческие способности,  
а им – развить свой творческий потенциал и получить 
массу дополнительных знаний и эмоций.

Общайтесь напрямую с приглашенными педагогами,  
получайте знания из первых уст, задавайте любые  
вопросы, связанные с вашим и их творчеством.  
Получайте сертификаты об окончании курсов,  
автографы мастеров танца и сцены, положительные  
эмоции и творческий импульс для дальнейшего  
развития своего мастерства.

Практикум  
для танцоров



u  Индивидуальные заказы
u  Заказы с вашей символикой
u  Скидки танцевальным коллективам
u  Доставка в любую точку России
u  Работает шкаф подарков




