


 
Участники фестиваля  
 

Для участия в образовательной части фестиваля (обучение на мастер-
классах) приглашаются как отдельные танцоры и воспитанники (старше 14 лет) 
детских и юношеских любительских и профессиональных хореографических 
коллективов РТ и РФ из дворцов и домов культуры, центров дополнительного 
образования, общих и специализированных школ, студий, кружков, детских школ 
искусств, любительских и профессиональных танцевальных компаний и проектов, 
театров танца, творческих центров и других учебных и коммерческих организаций и 
учреждений, занимающиеся в жанре современной хореографии, так и педагоги, 
балетмейстеры и художественные руководители коллективов 
работающие/планирующие работать в жанре современной хореографии.  
 

Для участия в вечерней показательной программе в качестве артистов на 
сцене фестиваля «Воздух» приглашаются как отдельные танцоры, так и коллективы 
(дуэты, трио, большие ансамбли и т.п.), занимающиеся в жанре современной 
хореографии и имеющие творческий материал (номер, перфоманс, спектакль) для 
показа на большую аудиторию. 
 

Для просмотра вечерних спектаклей и перфомансов приглашаются все 
желающие жители и гости Альметьевска. 
 
Место и сроки проведения  
 

II Фестиваль современной хореографии «Воздух» состоится в рамках большого 
этнокультурного фестиваля «Лето Karakuz» в г. Альметьевск (Республика Татарстан) 
с 22 по 24 июля 2022г. 

Образовательная программа фестиваля (мастер-классы) рассчитана на 3 дня и 
состоится на базе Дворца культуры «Нефтьче» (ул. Ленина, 98) по расписанию. 
(Приложение 1) 

Всем прошедшим полную образовательную программу фестиваля «Воздух» (все 
мастер-классы в течение 3-х дней без пропусков) будут вручены сертификаты 
установленного образца.  

Спектакли и перфомансы фестиваля состоятся на уличной площадке в сквере 
«Каракуз» возле Общественного центра «Альмет» (ул. ул. Ленина, 69А) по графику с 
22 по 24 июля 2022г. (Приложение 2) 
 
Условия участия 

 
Для участия в образовательной части фестиваля современной хореографии 

«Воздух» необходимо зарегистрироваться по ссылке https://goo.su/mkvozduh заполнив 
заявку в google-форме в срок до 4 июля 2022г. (Образец-Приложение 3) 

В связи с тем, что количество мест в образовательной части ограничено, 
организаторы оставляют за собой право закрыть регистрацию раньше установленного 
срока, если квота участников будет набрана. 

Обязательное условие участия в образовательной программе фестиваля 
является посещение всех мастер-классов на протяжение 3-х дней. 

https://goo.su/mkvozduh


  
Принять участие в мастер-классах можно по одному из двух вариантов: 1) 

активно – в качестве «ученика», выполняя все практики и задания, 2) пассивно – в 
качестве зрителя, без выполнения практик. 

После прохождения регистрации (заполнения google-формы) в течение суток 
необходимо проверить подтверждение от организаторов о согласованности участия на 
указанную вами в заявке электронную почту. 
 Участникам необходимо иметь с собой: 

− паспорт; 
− тренировочную форму; 
− питьевую воду; 
− сменную обувь для занятий. 

 
Для участия в вечерней программе в качестве артистов на сцене фестиваля 

«Воздух» необходимо зарегистрироваться в срок до 4 июля 2022г. по ссылке 
https://goo.su/vozdukhfes (Образец-Приложение 4) и предоставить видео-материал 
выступления в формате mp4 на e-mail: vozdukh_fest@mail.ru.  

После просмотра предоставленного видео-материала организаторами фестиваля 
принимается решение об участии подавших заявку в вечерней программе и 
индивидуально обговариваются условия участия.  
 

Вечерняя программа спектаклей и перфомансов доступна для всех гостей и 
жителей Альметьевска.  
 
Финансовые условия 
 

Все расходы по обучению на мастер-классах и организации вечерних спектаклей 
и перфомансов организаторы фестиваля современной хореографии «Воздух» в рамках 
этнокультурного фестиваля «Лето Karakuz» берут на себя. 
 
Контакты 
 
тел. +7(917)253-91-37 – Осьминина Татьяна Васильевна  

администратор фестиваля 
 

тел. +7(904)672-27-73 – Менли-Асанова Сабина Бавадиновна 
администратор фестиваля  
 

e-mail: vozdukh_fest@mail.ru  

https://goo.su/vozdukhfes
mailto:vozdukh_fest@mail.ru


Приложение 3 
Образец пунктов google-формы 

 
 

Заявка-РЕГИСТРАЦИЯ 
на участие в образовательной части  

фестиваля современной хореографии «ВОЗДУХ» 
 
 

1. Населенный пункт (откуда Вы?) 

2. ФИО (полностью) 

3. Возраст 

4. Укажите полное название хореографического коллектива, если вы в нем 
занимаетесь 
 

5. Сколько лет занимаетесь хореографией 

6. Статус в коллективе  
− руководитель  
− педагог 
− воспитанник 
− свободный танцор 

 
7. Телефон (в т.ч. для связи в Telegram) 

 

8. e-mail 

9.  Форма участия в мастер-классах 
− активная (выполнение практики) 
− пассивная (зритель) 

10.   Откуда узнали о фестивале «Воздух»? 

11.  С положением о фестивале ознакомлен(а)? 

 
  



Приложение 4 
Образец пунктов google-формы 

 
Заявка-РЕГИСТРАЦИЯ 

на выступление в вечерней программе  
фестиваля современной хореографии «ВОЗДУХ» 

 
 
 
 
Информация о номере/постановке 
Название  
Концепция и краткое описание  
Автор, хореограф  
Год создания  
Длительность  
Где и когда показывался? 
Ссылка на видео номера/постановки (если имеется) 
 
Информация об исполнителях номера/постановки 
Название коллектива 
Место проживания  
Количество исполнителей 
ФИО исполнителей (если не больше 3х человек) 
ФИО руководителя коллектива 
Контактное лицо по организационным вопросам: 

− ФИО 
− телефон 
− e-mail 

 



Приложение 1 
 

 
ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССОВ 

II Фестиваля современной хореографии «Воздух» 
в рамках этнокультурного фестиваля «Лето Karakuz» 

 
 
 
 

Дата Время Место Мастер-класс 

22 июля 

10:00 – 13:00 
 
 

ДК «Нефтьче» 
 

Дуэт Сергей STK и Галина Горбунова  
победители шоу «Новые танцы на ТНТ» в категории «Дуэты»   

г. Москва 

14:00 – 17:00 
Никита Мусатов 

солист Театра танца Аллы Духовой «TODES», тиктокер  
г. Москва 

23 июля 

10:00 – 13:00  
ДК «Нефтьче» 

 

Александр Тронов  
хореограф-постановщик проекта «Танцы на ТНТ»  

и Анна Дельцова  
основатель и участник коллектива «Jack’s Garret», хореограф проектов 

«Танцы на ТНТ», «Танцуй» и «Dance революция» 
г. Москва 

14:00 – 17:00 
Даян Ахмедгалиев 

финалист и хореограф проекта «Танцы на ТНТ»  
г. Москва 

24 июля 
 
 

10:00 – 13:00 

ДК «Нефтьче» 
 

Даша Ролик  
хореограф и финалист проекта «Танцы на ТНТ»,  

создатель дома стиля вог «Mother House of VooDoo»  
г. Москва 

14:00 – 17:00 

Марсель и Мария Нуриевы  
перформеры, руководители компании «Немая рыба»,  

солисты церемоний открытия «Универсиады-2013», «FINA-2015» 
г. Казань 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу фестиваля «Воздух» 



Приложение 2 
 

 
ПРОГРАММА СПЕКТАКЛЕЙ И ПЕРФОМАНСОВ 

II Фестиваля современной хореографии «Воздух» 
в рамках этнокультурного фестиваля «Лето Karakuz» 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Дата Время Место Мероприятие, исполнители 

22 июля 

19:30 – 20:00 

Сквер 
«Каракуз» 

 

Хореографический перформанс 
Сергей STK и Галина Горбунова (г. Москва) 

20:00 – 20:30 Хореографический перформанс 
Дуэт «Via company» (г. Москва) 

20:30 – 21:00 Хореографическая миниатюра 
Марсель и Мария Нуриевы (г. Казань) 

21:00 – 21:30 Концептуально-хореографическая версия сказки «Су Анасы»  
Танцевальный проект «Contemporary_play» (г. Казань) 

23 июля 

19:30 – 20:00 

Сквер 
«Каракуз» 

Хореографический перформанс  
Дуэт «Via company» (г. Москва) 

20:00 – 20:30 Хореографические спектакли 
Камерный балет «Пантера» (г. Казань) 

20:30 – 21:00 Хореографический спектакль   
Театр танца Эльвиры Первовой «Скрим» (г. Самара) 

21:00 – 21:30 Хореографический спектакль «Наедине с собой» 
 Александр Тронов и Анна Дельцова (г. Москва) 

24 июля 

19:00 – 19:30 

Сквер 
«Каракуз» 

Хореографический перформанс  
Марсель и Мария Нуриевы (г. Казань) 

19:30 – 20:00 Перформанс 
Даша Ролик и Даян Ахмедгалиев (г. Москва) 

20:00 – 21:00  Вечер современной хореографии  
Театр танца «Дорога из города» (г. Казань) 

 
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу фестиваля «Воздух» 


