
КАЛЕНДАРЬ ПРОЕКТОВ

СЕЗОН 2020-2021

ЦЕНТР ФЕСТИВАЛЬНЫХ И КОНКУРСНЫХ

ПРОГРАММ "НА ВЫСОТЕ"



2020

12-13 сен�ября
I Ме��унаро�н�� мно�о�анро��� �он�урс-фес���а�� «FESTA FIESTA»

(online-форма�)
��оре�-�е-Мар, Ис�ан�я

19-20 сен�ября
II Ме��унаро�н�� мно�о�анро��� �он�урс-фес���а�� «ADRIATICA NOVA»

(online-форма�)
Бу��а-Ко�ор, Черно�ор�я

10-11 о��ября
I Всеросс��с��� сем�нар-�ра����ум �о ме�о���е �ре�о�а�ан�я

со�ременно�о �ан�а � Кон�урс ба�е�ме�с�ерс��х рабо�
«NAPOKAZ» (online-форма�)

Мос��а
Росс�я

29 о��ября-
01 ноября

IV Всеросс��с��� форум �еа�ра��но�о �с�усс��а, �еа�ра��но� ���о��с�    
 � с�ено�раф�� «ЗАМЕТЬТЕ!»

(online-форма�)

Сан��-Пе�ербур�
�. Ре��но
Росс�я

07 - 08 ноября
III Всеросс��с��� мно�о�анро��� �он�урс

�е�с�о-�но�ес�о�о ху�о�ес��енно�о ��орчес��а
«�ОСТОЯНИЕ РУССКОЙ КУ�ЬТУРЫ – �ЕТЯМ» (online-форма�)

Сан��-Пе�ербур�
Росс�я

14 – 15  ноября
I Ме��унаро�н��  �он�урс �с�о�н��е�е�

�нс�румен�а��но� � хоро�о� му����, а�а�ем�чес�о�о, наро�но�о,
эс�ра�но�о � ��а�о�о�о �ен�я «НАС�Е�ИЕ» (online-форма�)

Пра�а
Чех�я



2020

21-22 ноября
I Всеросс��с��� �еа�ра��н�� он�а�н-фес���а�� но�о�о�н�х �

ро��ес��енс��х с�е��а��е�, �еа�ра���о�анн�х � ��ро��х �ро�рамм
«СНЕЖ.com» (online-форма�)

Во��о�ра�
Росс�я

25-26 ноября
I Всеросс��с��� �ухо�но-�рос�е���е��с��� мо�о�ё�н�� форум

«И��нанн���, с���а���� � �оэ��…» � рам�ах Всеросс��с�о�о со��а��но-
�у���урно�о �рое��а «На��она��ное �ос�оян�е» (online-форма�)

Во��о�ра�-
Сан��-Пе�ербур�

Росс�я

28-29 ноября
II Ме��унаро�н�� �о�а��н�� online- �он�урс 

«CAMPANELLA»
(online-форма�)

И�а��я
М��ан

05-06 �е�абря
I Ме��унаро�н�� мно�о�анро��� �он�урс-фес���а��

«ПЯТОЕ ВРЕМЯ ГО�А»
(online-форма�)

Фран�фур�-
на-Ма�не
Герман�я

18-21 �е�абря
I Всеросс��с��� мно�о�анро��� но�о�о�н�� фес���а��

«Во��ебс��о не �а �орам�»
(offline / online-форма�)

Соч�
�а�ом�с
Росс�я



2021

05-08 ян�аря
III Ро��ес��енс���   ме��унаро�н��  мно�о�анро���

�он�урс-фес���а�� «ART-BAZAAR»
(offline - форма�)

Мос��а
Росс�я

08-11 ян�аря
Ф�на� II На��она��ная �рем�я � об�ас�� хорео�раф�чес�о�о �с�усс��а

«ТАНЦУ�ЩИЙ МОСТ»
(offline - форма�)

Мос��а
Росс�я

16-17 ян�аря

I Всеросс��с��� ��нема�о�раф�чес��� �он�урс-фес���а��
«ВКА�РЪ» 

� рам�ах Ме��унаро�но�о со��а��но-�у���урно�о �рое��а 
«ВРЕМЯ – ЖИТЬ!» (online-форма�)

Во��о�ра�-
Сан��-Пе�ербур�

Росс�я

30-31 ян�аря

I Ме��унаро�н�� online – �он�урс –фес���а��
«ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ» 

� рам�ах Ме��унаро�но�о со��а��но-�у���урно�о �рое��а 
«ВРЕМЯ – ЖИТЬ!»(online-форма�)

Во��о�ра�-
Сан��-Пе�ербур�

Росс�я

05-08 фе�ра�я
II Всеросс��с��� фес���а�� - �он�урс �ра����онно� �у���ур�

«ФО�К – ФОРУМ - 2020»
(offline - форма�)

Соч�
�а�ом�с
Росс�я

05-08 фе�ра�я
I Ме��унаро�н�� �он�урс наро�но�о � на��она��но�о �ан�а

«КРУТЕ�ИЦА»
(offline - форма�)

Соч�
�а�ом�с
Росс�я



2021

11 – 15 фе�ра�я

II Ме��унаро�н�� не�а��с�м�� фес���а��
со�ременно�о �еа�ра��но�о �с�усс��а

«БЕЗ КРЫШИ»
на �рем�� �мен� Наро�но�о ар��с�а Росс��с�о� Фе�ера���

О�ара И�ано��ча ��ан���ера�����
(offline - форма�)

Соч�
�а�ом�с
Росс�я

27-28 фе�ра�я

I Всеросс��с�ая �у���урно-�рос�е���е��с�ая ассамб�ея
«КО� �ОСТОЕВСКОГО»

 � рам�ах Всеросс��с�о�о со��а��но-�у���урно�о �рое��а 
«НАЦИОНА�ЬНОЕ �ОСТОЯНИЕ»(ONLINE-ФОРМАТ)

Во��о�ра�-
Сан��-Пе�ербур�

Росс�я

06-07 мар�а
I Ме��унаро�н�� �он�урс ба�е�а (сре�� �осу�арс��енн�х �
не�осу�арс��енн�х хорео�раф�чес��х учебн�х �а�е�ен��)

«AURORA»(online-форма�)

Ка��н�н�ра�
Росс�я

19-22 мар�а
IV Всеросс��с��� о��р���� �он�урс му���а��но�о �с�усс��а

«ВЕСЕННИЙ СПЕВ»
(offline - форма�)

Соч�
Росс�я

22 - 27 мар�а
III Всеросс��с��� фес���а�� ��б��е��с��х �еа�ро� � �еа�ра��н�� �н�енс��

«В Г�АВНОЙ РО�И»
(offline - форма�)

Соч�
Росс�я



2021

09 - 12 а�ре�я
IV Ме��унаро�н�� мно�о�анро��� �он�урс- фес���а�� с�а�янс�о�

�у���ур�  «С�АВЯНСКАЕ СВАЯТЦВА»
(offline - форма�)

М�нс�
 Бе�арус�

18-19 а�ре�я
I Ме��унаро�н�� мно�о�анро���  фес���а��-�он�урс-�урне

«ZLATÁ PRAHA. PRAHA KRÁSA»
(offline / online-форма�)

Пра�а
Чех�я

30 а�ре�я – 
04 мая

II Ме��унаро�н�� мно�о�анро��� �он�урс
«NORDIC DISCOVERIES»
(offline / online-форма�)

Хе��с�н��
Ф�н�ян��я

07-10 мая

II Ме��унаро�н�� мно�о�анро��� �он�урс-фес���а��
«�ОРОГОЙ ЖИЗНИ» 

� рам�ах Ме��унаро�но�о со��а��но-�у���урно�о �рое��а 
«ВРЕМЯ – ЖИТЬ!» (offline - форма�)

Сан��-Пе�ербур�
Росс�я

28 -31 мая
II Всеросс��с��� мно�о�анро��� �он�урс-фес���а�� со�ременно�о

�с�усс��а «PRO-СТРАНСТВО» (offline - форма�)
Ка�ан�
Росс�я

11 -14 ��ня
II Всеросс��с��� о��р���� �он�урс-фес���а�� на��она��н�х �у���ур �

наро�но�о ��орчес��а «РОССИЯ МО�О�АЯ»
(offline - форма�)

Сан��-Пе�ербур�
Росс�я



2021

22 –26 ��ня
I Ме��унаро�н�� мно�о�анро��� �он�урс-фес���а��

«КУБОК ЗО�ОТОГО РУНА»
(offline / online-форма�)

Са�он���
 Гре��я

01-07 ���я

II Всеросс��с��� мно�о�анро��� фес���а�� �
�е�няя ��о�а �с�усс��

«АКА�ЕМИЯ УВ�ЕЧЁННЫХ»
(offline-форма�)

Соч�
Росс�я

10-20 ���я
I Ме��унаро�ная ��о�а �еа�ра, ��но � �е�е���ен�я

«BORSCH»
(offline-форма�)

Соч�
Росс�я

На�� Кон�а���:
 
Са�� www.nvfest.ru � https://vk.com/navycote
 
Э�е��ронная �оч�а:  na.vysote@bk.ru,  info@nvfest.ru, on-top-2017@yandex.ru
 
Те�ефон бес��а�но� ��н��: 8-800-7070593
 
Те�ефон моб���но� с�я��: +7-960-8811589, +7 927 523-39-31, +7 904 417-99-82

http://www.nvfest.ru/
https://vk.com/navycote

