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Фонд развития народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус



Миссия: 
Оказывать всемерное содействие всем
педагогам и участникам любительских

танцевальных коллективов в их стремлении
сохранять, изучать, осваивать, преумножать и
развивать великое искусство народного танца и

доносить до широкого зрителя лучшие
творческие достижения любительского

хореографического творчества.



Разработка и реализация проектов и программ в
поддержку народной хореографии

Предоставление консультационной и организационно-
методической помощи любительским танцевальным
коллективам
Пропаганда творческого и педагогического наследия
Натальи Карташовой и Татьяны Реус 
Предоставление возможностей для реализации
творческих проектов в сфере обогащения элементов и
тем народной хореографии
Взаимодействие и сотрудничество с государственными
и общественными структурами, организациями в
сфере народного творчества
Проведение фестивалей, смотров и конкурсов,
вечеров, концертов народного и сюжетного танца,
балетмейстерских работ

Задачи Фонда



Директор Фонда

Структура Фонда
Учредитель

ФОНД 
Правление Фонда
(коллегиальный

орган управления) 

 

Попечительский  
Совет Фонда 



Палей Ольга Гилевна — директор фонда

Осуществляет руководство текущей деятельностью, обеспечивает
выполнение решений Правления, представляет Фонд в органах
государственной власти и местного самоуправления, других организациях,
реализует программы деятельности Фонда, выполняет иные функции,
предусмотренные Уставом. 

Контактные данные:
Адрес: Челябинск, ул. Красноармейская, 116 от 506
Телефон: 8-902-600-21-00
E-mail: palei@ukcvi.ru

Руководство 



Склярова Марина Юрьевна — председатель Правления
Фонда. Художественный руководитель фестиваля
"Уральский перепляс", режиссер концертных программ

"Развитие и поддержка народного танца - дело очень
благородное. Концерты, фестивали и методические
мероприятия Фонда наполняют жизнь хореографических
коллективов свежестью, радостью и те, кто танцует
народный танец начинают чувствовать свою нужность и
важность" 

Команда

Андреев Антон Юрьевич — администратор
концертных программ

"Лучше всех про значимость и роль народного танца
сказал легендарный Игорь Моисеев:  Если
классический танец восклицает: "Как красива мечта!" -
то народный танец говорит нам: "Да здравствует
жизнь!"

Поэтому: да здравствствует жизнь! 



Пивоварова Анастасия Геннадьевна — координатор
проектов

"Мы помогаем любительским творческим коллективам
сохранять национальное наследние и нести искусство
народного танца зрителям дарить его красоту доброту
и непередаваемые эмоции". 

Команда

Склярова Варвара — ведущая фестивальных  и
концертных мероприятий.

 «Участвую многие годы в проектах Фонда. Вместе с
коллегами мы стираем границы между регионами
нашей страны с помощью творчества, помогаем
увидеть мастерство других и поделиться своим
талантом детям из разных уголков нашей страны». 



Мацюк Анастасия Анатольевна — специалист по SMM 

"Народный танец комфортно может жить и в
современной digital-среде. Мы не раз доказали это
своими проектами. Соединяя традиционное содержание
с новыми каналами коммуникаций доносим его красоту и
ценность до нового поколения". 

Команда

Романенко Елена Валерьевна — специалист по
рекламе и PR 

"По опыту могу сказать, что нет людей неравнодушных  к
народному танцу. Есть только те, кто до сих пор по
каким-то причинам с ним не встретился близко в своей
жизни. И это надо исправить. А значит, впереди у Фонда
еще много работы!" 



Проекты Фонда. 
Татьянин день

Целевая аудитория: Студенты и преподаватели хореографических
специальностей ЮУрГИИ имени Чайковского 

Сроки: 25 января 2020 года

Татьянин день проводится ежегодно для студенческой аудитории с
целью сохранения традиций и памяти педагога, учителя, человека, чье
имя носит Фонд - Татьяны Реус. В рамках мероприятия состоялось
знакомство студентов с Татьяной Анатольевной Хромовой, создателем и
бессменным руководителем танцевального ансамбля «Уральская
рябинушка». Татьяна Анатольевна поделилась с ребятами историей
своего профессионального становления, радостями и заботами
руководителя любительского танцевального коллектива.

Участие в мероприятии приняли 65 человек



Проекты Фонда. 
Областной этап Всероссийского фестиваля"Уральский
перепляс" 

Целевая аудитория: Руководители, хореографы, педагоги и участники
любительских  коллективов народного танца Челябинской области
 
Сроки: февраль - апрель 2020 года 

Областной этап Всероссийского фестиваля "Уральский перепляс"
прошел в 14 раз. В связи с пандемией был проведен  в онлайн формате.  
Свыше 1200 ребят представили свои творческие результаты,
экспертному жюри и получили профессиональную обратную связь.



Проекты Фонда. 
Флешмоб "Уральский перепляс" на домашнем 

Целевая аудитория: Участники любительских танцевальных
коллективов в возрасте  от 7 до 19 лет

Сроки: 24 марта - 10 апреля 2021 года
 
После введения локдауна и отмены Всероссийского фестиваля
"Уральский перепляс" мы понимали, что всем нужна была поддержка
и чувство локтя, а главное, стимул продолжать занятия, когда все в
мире замерло. Поэтому мы предложили всем желающим выкладывать
видео своих занятий с хэштэгом 
#челябинскфестивалит. Мы были первыми 

Участие в мероприятии приняли более 100 человек. Видео-ролик
увидели более 1 миллиона человек в рунете! 



Проекты Фонда. 
Челлендж "Повторяй за мастером" 

Целевая аудитория: Участники любительских  коллективов народного танца

Сроки: 5 апреля - 26 мая

Во время самоизоляции Фонд поставил цель - поддержать участников
танцевального сообщества и повысить мотивацию к самостоятельным
занятиям. Приглашенные мастера - солисты ГААНТ  имени Игоря Моисеева,
Заслуженные артисты РФ Александр Тихонов и Рамиль Мехдиев 
 выкладывали танцевальные видео. А участники челленджа должны были
разучить их и записать видео собственного  исполнения. Мастера
просмотрели присланные материалы и выбрали победителя челенджа. Им
стала участница образцового любительского ансамбля «Калинка» из Ярково
Мария Федорова

Участие в мероприятии приняли более 200 человек. Видеозаписи челленжда
набрали более 20 тысяч просмотров.



 
Целевая аудитория: Заслуженный коллектив народного творчества
Челябинской области ансамбль "Ералаш"

Сроки:  13 августа 2020 года 

Фонд Карташовой-Реус оказал финансовое содействие ансамблю
народного танца "Ералаш" в организации поездки в Москву для участия
в телевизионном проекте канала "Культура" - "Большие и маленькие".
Коллектив был признан лучшим в номинации "Народный танец" 
 
Участие в мероприятии приняли 60 человек. 

Проекты Фонда. Участие челябинского коллектива
в проекте телеканала "Культура" "Большие и
маленькие"



Проекты Фонда. 
Видео-концерт «Уральский перепляс представляет»

Целевая аудитория: участники любительских
коллективов народного танца, широкий зритель
удаленных муниципальных образований
Челябинской области

Сроки: 1 октября - 29 ноября 2021 года

В условиях пандемических ограничений и
отмены очных концертов более 120 ребят
поулчили возможость показать на большой
сцене огромному количеству зрителей
Челябинской области свои танцевальные
номера. А зрители удаленных территорий —
увидеть творчество юных артистов посредством
видео-концерта.



В результате был создан альтернативный культурный продукт для
дальнейшего использования в удаленных муниципальных 
 образованиях Челябинской области в условиях сложной
санитарно-эпидемиологической ситуации

География проекта включала 11 муниципальных образования
Челябинской области.
1. Количество показов концертов на локальных медиа - 11
2. Количество участников проекта - 135 чел 
3. Количество зрителей – 48 282 чел ( на основании учета
просмотров концерта на электронных ресурсах. 
4.Количество публикаций в СМИ – 81. 

Видео-концерт на YouTube:
https://youtu.be/zQ43OXmz7gY



Целевая аудитория: Участники любительских
танцевальных коллективов Уральского Федерального
округа, руководители и педагоги 

Сроки: 10 октября - 21 ноября 2020 года

Концерты любительских коллективов прошли  в
четырех городах: Тюмени, Тобольске, Кургане,
Каменск-Уральском. Программу концертов входили
танцевальные номера прославленных коллективов,
чемпионов России по народному танцу: «Юность
Сибири» (Тюмень) и «Ералаш» (Челябинск). В каждом
городе к ним присоединялись местные коллективы.
Трансляция  концерта в Кургане велась на экраны,
расположенные на здании Курганской областной
филармонии, в социальных сетях и на федеральном
портале для стриминга культурных событий
Культура.РФ. 

Проекты Фонда. 
Танец Большого Урала 



:
География проекта - 4 города Уральского
Федерального округа
Количество мероприятий, проведенных в рамках
проекта - 5 
Количество участников проекта  - 230
 Количество зрителей мероприятий проекта - 3458
Количество публикации в СМИ, освещающих
мероприятия проекта - 54

Видео-дневник проекта на YouTube:
 https://www.youtube.com/watch?
v=9nDb2BE9w3s&list=PLreEjoMECaUb6kfd3c89NieNlC8U
g9-HR

https://www.youtube.com/watch?v=9nDb2BE9w3s&list=PLreEjoMECaUb6kfd3c89NieNlC8Ug9-HR


Финансовый отчет 



 
Челябинск, ул. Красноармейская, 116 оф 506

+7 (351)778-62-79; +79026002100
Е-mail: palei@ukcvi.ru

 

Контактные данные 
 

http://pereplyas.ru
 

https://www.youtube.com/channel/UCNPopFMrdVbcOouDY2yJ81Q
 

@pereplyas

@pereplyas

@pereplyas

https://www.youtube.com/channel/UCNPopFMrdVbcOouDY2yJ81Q

