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PRED-POKAZ это бесплатный отборочный тур, 

который проводится в дистанционном формате. 

Каждый коллектив или солист, желающий прие-

хать на очный конкурс должен предварительно 

пройти отбор. 

NA!
NAPOKAZ - очный конкурс для участников прошедших

отборочный тур. Конкурс проходит на современной

танцевальной площадке.

CLASS
семинар-практикум для участников, руководителей 
коллективов, хореографов, педагогов (мастер-клас-
сы, творческие лаборатории, практические и теорети-
ческие занятия

ВОПРОСЫ?
8 800 707 05 93  NA.VYSOTE@BK.ru

NAPOKAZ - это открытый хореографический проект, 

направленный на раскрытие талантов в области современной 

хореографии. Проект включает в себя конкурсную программу, 

практические и теоретические занятия, зажигательные 

вечеринки. Проект проходит в 3 этапа



PRED

01 МАЯ 2022
Срок подачи заявки 

на отборочный тур

Заявка на участие подаётся в элект-
ронном виде со страницы проекта. 
Видео своего выступления необхо-
димо предоставить в виде либо 
ссылки на облачный сервис (Ян-
декс Диск, Облако MAIL RU, Google 
Drive)*, либо в виде ссылки на видео-
сервис YouTube. 

Все видеозаписи должны соответст-
вовать минимальным требованиям:

10 МАЯ 2022
Публикация итогов

отборочного тура

HD
Высокое качество съёмки, без элемен
тов грубого монтажа, с захватом об-
зора всей сцены

КАРИН 

ГАЛИЧАНИН АЛЬБЕРТ

КОНСТАНТИН

HELSINKI 
FINLAND

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
РОССИЯ

Народный артист России, лауреат премии «Золотая 
маска», лауреат премии «Золотой Софит», Заве-
дующий отделом по организации проведения кон-
курсов Академии Бориса Эйфмана

художественный руководитель и балетмейстер
 Театра «Мюзик-холл Финляндия», выпускник 
Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой

нажмите
отсканируйте

Форма заявки



ПЯТНИЦА
27 МАЯ 2022

09.00 - 12.00 – Встреча участников и трансфер
11.00 - 14.00  – Регистрация местных участников
14.00 - 18.00 – Расселение участников и регистрация
16.00 - 20.00 – Разметка сцены
20.00 - 21.00 – Совещание руководителей
21.00 - 23.00 – Вечеринка «Open Party»

СУББОТА
28 МАЯ 2022

09.00 - 11.00 - Разметка сцены для местных участников
11.00 - 11.30   - Открытие конкурсной программы «NA!POKAZ»
11.30 - 21. 00 - Конкурсная программа. 
11.30 - 21.00  - Круглые столы для руководителей.
21.00 – 23.00 - Вечеринка «Dance Boom» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 МАЯ 2022

09.00 - 17.00 - Семинар-практикум для руководителей 
и участников «CLASS –POKAZ» (практические и теоре-
тические занятия по всем танцевальным направлениям)
17.00 - 18.00 - Техническая репетиция Гала-концерта
19.00 - 19.30 - Профессиональная фотосессия 
19.30 - 21.30 - Гала-концерт и Церемония награждения
21.30 - 23.00 - Вечеринка «Winners' Party»

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 МАЯ 2022

Освобождение номеров до 12.00.
Трансфер коллективов

ПРОГРАММА

POKAZ
NA! CLASS

СОФЬЯ ГАЙДУКОВА

танцовщица, хореограф,  куратор проекта 

«Большой балет», член жюри проекта «Большие 

и маленькие» на канале «Россия-Культура», 

лауреат премии «Душа танца», номинант Нацио-

нальной театральной премии «Золотая маска».

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ ПРОЕКТА

Принять участие в конкурсе NA!POKAZ и семинаре-практикуме  CLASS-POKAZ 

смогут только участники PRED-POKAZ, прошедшие отбор и подавшие свои заявки

на очный тур до 10 мая 2022 г. 

Жюри конкурса формируется из ведущих специалистов в области современной 

хореографии России и Европы, танцовщиков, балетмейстеров-постановщиков 

профессиональных хореографических театров. 

Конкурсные выступления будут проходить в отрытом режиме, где каждый участник 

может видеть баллы жюри по каждому своему выступлению. 

10 МАЯ 2022 Подача заявок на 
NA!POKAZ и CLASS-POKAZ



PRED
CLASSNAPOKAZ
Международный форумСовременного танцевального искусства

ЛУЧШИЕ ХОРЕОГРАФЫ

Художник 
современного танца 
на практике� 

семинар,
проводимый ГРДНТ 
имени В.Д. Поленова
Министерства культуры 

- Лучшие хореографы классического направления хореографии получат ГРАНТы на прохождение 
Курсов повышения квалификации в Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой в Творческой 
мастерской Н.М. Цискаридзе (г. Санкт-Петербург)

- Лучшие хореографы народного направления хореографии получат Сертификаты на Всероссийский 
семинар для руководителей коллективов народного танца, проводимый ГРДНТ имени В.Д. Поленова 
Министерства культуры РФ (г. Москва)

- Лучшие хореографы современного направления хореографии получат ГРАНТы на обучение по про-
грамме «Художник современного танца на практике» (г. Москва)

ЛУЧШИЙ КОЛЛЕКТИВ
Получит приглашение к участию в Международном фестивале 
сценических искусств, при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации в июне 2022 года, в г. Москве (участие 
за счёт организаторов).

Участники, прошедшие отборочный тур и принявшие участие в очном 

проекте, будут награждены дипломами лауреата I степени конкурса 

PRED-POKAZ,  дипломами Лауреата I, II, III степени (по решению жюри) 

конкурса NAPOKAZ, а также сертификатами прохождения курса-интен-

сива CLASS-POKAZ.

ВСЕ УЧАСТНИКИ

Академия 
Русского балета 
имени А.Я. Вагановой 
Творческая мастерская 
Н.М. Цискаридзе

8 800 707 05 93 NA.VYSOTE@BK.RU



Н МИНАЦИИ
РЕПЕРТУАРNZ

1-2 8
танца min

СОЛО

ДУЭТ 
МАЛАЯ ФОРМА (3-6 ЧЕЛ.)

АНСАМБЛЬ (>7 ЧЕЛ.)

Классический танец (балет)

Народный сценический танец 

Народный стилизованный танец

Эстрадный танец 

Детский танец

Бальный танец 

Современный танец 

Спортивная хореография 

Street Dance

Сюжетный танец 

Танцевальное шоу

1-2 8
танца min

8 800 707 05 93 NA.VYSOTE@BK.RU

вОПРОСЫ?



NZ

СТАНДАРТОТБОРОЧНЫЙ

FREE* 12 790 Р

*FREE- бесплатное участие
**В стоимость входит аккредитация всех номеров прошедших отборочный тур PRED-POKAZ. 
   Номинации не прошедшие отбор оплачиваются дополнительно.

PRED NA! + CLASS

участие в онлайн-
туре PRED-POKAZ

ГДЕ?
Деревня Универсиады

г. Казань,
м. Проспект Победы

Проживание в
 Деревне Универсиады
в 3-4-местных номерах 

3-х разовое питание

Участие в 
конкурсной программе

NAPOKAZ**

Участие в 
образовательной программе

CLASS POKAZ

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!
Мы позаботились о том, чтобы вы не думали 
ни о чём, а только наслаждались проектом!
В рамках организационного взноса мы пре-
доставляем участникам:

Трансфер приезд/
 / отезд (только ЖД) 

Участие в номинациях 
прошедших отбор на
PRED-POKAZ

Проживание в отеле
с 3-х разовым питанием

Участие в тим-билдинг
квесте «Приключения
в Казанском Кремле»

Современная обра-
зовательная програм-
ма CLASS-POKAZ

Зажигательные
вечеринки

СРАЗУ 
ДИПЛОМА!3PRED-POKAZ + NA!POKAZ + CLASS-POKAZ

SPECIAL

1 250

c человека,
для участников 

«PRO-СТРАНСТВО»
и респ. Татарстан

Р

Участие в 
конкурсной программе

NAPOKAZ**

Участие в 
образовательной программе

CLASS POKAZ

Трансфер, экскурсии и 
тим-билдинг Квест



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ

3000Р
СОЛО

4000Р
ДУЭТ

5000Р

АНСАМБЛЬ
 ДО 6 чел.

7000 Р

АНСАМБЛЬ
 ОТ 7 чел.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ
ИЛИ НЕ ПРОШЕДШИЕ ОТБОР

БОНУСЫ И АКЦИИ

20+1 50+
при группе от 20 человек,

 каждый 21 участник
 за счёт организатора

при группе от 50 человек
индивидуальная скидка 

на организационный взнос 

3%
КЭШБЭК 
ДЛЯ САМЫХ ЛОЯЛЬНЫХ

Всем участникам программы лояльности 
«НА ВЫСОТЕ» мы вернём сумму организа-
ционного взноса в размере 3%*

*Подробнее о программе Вы можете узнать в оргкомитете конкурса 8 800 707 05 93 na.vysote@bk.ru



COVID 
FREE
ZONE

1

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕЛЕНИИ

Каждый приезжающий должен иметь при заезде в Ком-
плекс справку о об отсутствии контактов с инфекцион-
ными заболеваниями (берётся не ранее, чем за 3 дня 
до поездки).

Каждый приезжающий, старше 18 лет, должен предос-
тавить при заезде в комплекс один из документов: 
1. QR-код о вакцинации (через портал ГосУслуг);   
2. QR-код о перенесённом заболевании или наличии ан-
тител (через портал ГосУслуг).

Для заселения детей не достигших возраста 14 лет, приехавших вместе с родителем 
(родителями) требуется предъявить:
- документы, удостоверяющие личность находящихся вместе с ними родителей (усы-
новителей, опекунов)

Если несовершеннолетний, не достигший возраста 14 лет, приехал без сопровожде-
ния родителей требуется предъявить:
- документ, удостоверяющий личность сопровождающего лица (лиц),
- письменное согласие законных представителей (родителей, опекуна),
- свидетельство о рождении несовершеннолетнего.

 Для заселения детей, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом 
с ними законных представителей (родителей, опекунов, попечителей) требуется 
предъявить:
- документ, удостоверяющий личность ребенка (ПАСПОРТ);
- письменное согласие законных представителей (родителей, опекуна, попечителя).
 Письменное согласие может быть сделано как от обоих родителей (так и от одного
 их них). Иными словами согласие может дать только папа или только мама.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ПОЕЗДКИ

приобретайте  
возвратные 
билеты

следите
за информацией
от оргкомитета2 3 Не беспокойтесь

за оплату
участия

Оргкомитет конкурса внимательно следит за ситуацией вокруг обстановки, cвязанной
с проведением массовых мероприятий. Мы своевременно оповещаем всех участни-
ков о необходимых мерах безопасности и правилах проведения конкурса.

Мы гарантируем 100% возврат денежных средств (указано в договоре) в случае отме-
ны, или переноса сроков мероприятия. 

Есть вопросы?
Оргкомитет конкурса ответит на любые вопросы,

поможет подготовить все документы, необходимые для участия,
окажет грамотную информационную поддержку

Автономная некоммерческая организация «Центр фестивальных и конкурсных программ «НА ВЫСОТЕ». Ред. 01/15.12

8 800 707 05 93 na.vysote@bk.ru +7 904 417 99 82
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