Программа*
XIII Всероссийского фестиваля народного танца «Уральский Перепляс»
на приз династии хореографов Заслуженного деятеля искусств России Н.Н. Карташовой и
Заслуженного работника культуры Т.Н. Реус.
Время
26-28 апреля

Наименование
Встреча коллективов (по отдельному графику)
27 апреля, пятница
Дворец культуры железнодорожников, ул. Цвиллинга, 54
09.00 - 18.00
Регистрация участников (фойе ДКЖД)
09.30 - 10.45
Репетиция 1и 2 конкурсных блоков
10.00- 17.00
Выставка эстампов Михаила Шемякина к песням Владимира Высоцкого
из собрания Челябинского музея изобразительных искусств «А друг мой
— гений всех времен, безумец и повеса…» (ДК ЖД, вестибюль, каб. №
116).
11.00 - 12.40
Конкурсная программа - 1 и 2 блок
13.00 – 16.00
Обед участников фестиваля (кафе ДК ЖД )
12.40 – 13.15
Открытое обсуждение 1 и 2 конкурсных блоков (2 этаж, через зимний
сад, каб. № 210)
13.00 – 14.20
Репетиция 3 конкурсного блока и конкурса балетмейстерских работ.
13.00
Открытие выставки эстампов Михаила Шемякина к песням Владимира
Высоцкого из собрания Челябинского музея изобразительных искусств
«А друг мой — гений всех времен, безумец и повеса…» (ДК ЖД,
вестибюль, каб. № 116).
13.00 – 16.00
Фотосессия (фойе)
13.00 – 17.00
Посещение Всесезонного колеса обозрения (Свердловский проспект,
51а).
13.30 - 14.25
Обед жюри
14.30 - 15.20
Конкурсная программа - 3 блок
15.20 – 16.00
Конкурс балетмейстерских работ
16.00 – 16.50
Открытое обсуждение 3 конкурсного блока и конкурса балетмейстерских
работ. (2 этаж, через зимний сад, каб. № 210)
16.00 – 17.00
Квадракоптер-сессия (крыльцо ДК ЖД)
16.00 - 17.00
Репетиция церемонии открытия фестиваля
17.30 - 18.30
Церемония открытия XIII Всероссийского фестиваля «Уральский
перепляс»
17.00 – 17.30
Ужин участников фестиваля (кафе ДК ЖД)
18.30 - 19.30
19.30
Отъезд из ДК ЖД руководителей и хореографов в досуговый конный
центр «Пегас»
20.00 - 22.00
Закрытый клуб для руководителей и хореографов коллективов «SL»
(досуговый конный центр «Пегас», ул. Блюхера, 56)

28 апреля, суббота
Дворец культуры железнодорожников, ул. Цвиллинга, 54
9.00 - 18.00
Регистрация участников (фойе ДК ЖД)
10.00 – 10.50
Репетиция 4 и 5 конкурсных блоков и конкурса балетмейстерских работ
11.00 – 12.45
12.45 - 13.30
12.00 - 15.00
13.30 - 14.55
13.30 - 14.45
15.00 - 16.10
16.10 - 17.00
17.15 - 18.00
17.00 – 18.30
18.30
19.00 - 21.30
20.00 - 21.00

Конкурсная программа - 4 и 5 блок
Открытое обсуждение 4 и 5 конкурсных блоков (2 этаж, через зимний
сад, каб. № 210)
Обед участников фестиваля (кафе ДК ЖД)
Обед жюри
Репетиция 6 конкурсного блока и конкурса балетмейстерских работ
Конкурсная программа - 6 блок
Конкурс балетмейстерских работ
Открытое обсуждение 6 конкурсного блока и конкурса балетмейстерских
работ (2 этаж, через зимний сад, каб. № 210)
Ужин для участников фестиваля (кафе ДК ЖД)
Отъезд из ДК ЖД участников коллективов в ночной клуб конгресс-отеля
«Малахит»
Закрытая развлекательная программа для участников коллективов «SL2»
(ночной клуб конгресс-отеля «Малахит», ул. Труда, 153).
Публикация списка участников Гала-концерта в социальной сети
«ВКонтакте» в официальной группе «Уральский перепляс»

29 апреля, воскресенье
Конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153
10.00–11.30
Церемония награждения «Завтрак-реверанс» (ресторан «Портофино»
конгресс-отеля «Малахит»)
12. 00
Отъезд руководителей коллективов из ресторана «Портофино» в Театр
драмы
Государственный академический театр драмы им. Наума Орлова,
пл. Революции, 6
12.00 - 14.00
Репетиция пролога и финала Гала-концерта
12.00 - 14.00
Обед участников (столовая №1, ул. Тимирязева,41)
14.00 - 15.00
Выставка эстампов Михаила Шемякина к песням Владимира Высоцкого
из собрания Челябинского музея изобразительных искусств «А друг мой
— гений всех времен, безумец и повеса…»
15.00 - 17.30
Гала-концерт
17.30 - 18.30
Фуршет от имени учредителя Фонда развития народного танца А.Г. Реуса
для руководителей коллективов (театральный буфет, цокольный этаж)
Отъезд участников фестиваля (по графику)
*В программе возможны незначительные изменения.
Внимание участников!
Трансфер на все мероприятия, заявленные в программе, обеспечивается организаторами.
Обратите внимание: на отдельные мероприятия фестиваля предусмотрен дресс-код (вторая
обувь): церемония награждения, гала-концерт
В церемонии награждения «Завтрак-реверанс» принимают участие руководитель коллектива с одним
участником коллектива.
Для вашего удобства, мы создали отдельную тему обсуждений в нашей группе ВКонтакте
https://vk.com/pereplyas «ДЛЯ УЧАСТНИКОВ Всероссийского тура "Уральский перепляс" в ДК ЖД 27-

28 апреля 2018». Вся актуальная информация будет размещаться данной теме. Там же вы можете
задавать свои вопросы о ходе конкурса.
Мы постараемся отвечать на ваши вопросы как можно более быстрее!
Но если ваш вопрос требует немедленного ответа, вы всегда можете нам позвонить!
Контакты:
Склярова Марина Юрьевна - конкурсная программа, организация гала-концерта –
8-922-238-85-57
Пивоварова Анастасия – руководитель административно-технической группы - (организационные
вопросы) - 8-922-231-06-16
Соболева Анастасия – вопросы по организации питания – 8-952-512-52-07
Спиридонова Дарья – вопросы транспортной логистики – 8-908-052-40-20
ТЕЛЕФОНЫ ТАКСИ
Такси Лидер 7 (351) 245-55-55
Такси Максим 7 (351) 218-18-18
Такси Двойки 7 (351) 222-2-222
Такси Молния 7 (351) 246-44-44

