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ПРОГРАММА 

 

Всероссийский фестиваль-конкурс  

хореографического мастерства 

«RED FEST» 

2 МАРТА 2019 года 

г. Новосибирск 

ДК «Энергия» (Красный проспект, 171/4) 

 

10.00-10.15  открытие фестиваля-конкурса 

 

 БЛОК 1 

 II возрастная категория: 11-14 лет 

09.00-09.20 регистрация 

09.20-09.50  репетиция 

10.15-12.15 конкурсные выступления, награждение СРАЗУ после выступления 

 

 БЛОК 2 

 I возрастная категория: 7-10 лет (часть 1) 

11.40-12.00 регистрация 

12.15-12.45 репетиция 

12.45-14.45 конкурсные выступления, награждение СРАЗУ после выступления 

 

 БЛОК 3 

 I возрастная категория: 7-10 лет (часть 2) 

 Дети: 3-6 лет  

 III возрастная категория: 15-17 лет  

 V возрастная категория: смешанная 

14.00-14.30 регистрация 

14.45-15.15 репетиция 

15.15-17.00 конкурсные выступления, награждение СРАЗУ после выступления 

 

17.00-17.30  объявление результатов и награждение участников путёвками на профильные 

смены Всероссийского детского центра «ОРЛЁНОК» на берегу Черного моря в 

Краснодарском крае; 

 объявление результатов на участие в съемках мотивационного фильма и 

награждение денежным грантом участников от проекта "Пульс России" 

 

 

II возрастная 

категория: 

11-14 лет 

БЛОК 1 

Образцовый хореографический коллектив «Юнона» (2 номера) 

Народный коллектив ансамбль танца «Девчата» 

Танцевальная студия «Dancer» (1 номер) 

Детская танцевальная студия " Ассорти" (2 номера) 

Креативный центр Glekov art project (3 номера) 

Детская танцевальная студия "Подсолнухи" (3 номера) 

Ансамбль танца "Шарм" (1 номер) 

 

 

 

16 номеров 

 

 

 



Эстрадная Студия "Мармелад" (2 номера) 

Танцевальный коллектив "Вдохновение" 

 

 

 

I возрастная 

категория: 

7-10 лет 

(часть 1) 

БЛОК 2 

Танцевальная студия «Dancer» (3 номера) 

Детская танцевальная студия «Ассорти» 

Детская танцевальная студия «Подсолнухи» (2 номера) 

Ансамбль танца «Шарм» (1 номер) 

Эстрадная Студия «Мармелад» (2 номера) 

ДЭЦ Папины дети (3 номера) 

NON STOP KIDS 

Танцевальная студия «Серпантин» 

Студия классической и современной хореографии «Танцериум» 

Студия танца и фитнеса «Single» 

Народный коллектив ансамбль танца «Девчата» 

 

 

17 номеров 

 

 

 

 

I возрастная 

категория: 

7-10 лет 

(часть 2) 

БЛОК 3 

Ансамбль танца «Антре» 

Хореографический ансамбль «Нюанс» 
Образцовый хореографический коллектив «Юнона» (2 номера) 

Театр танца «Атмосфера» 

 

5 номеров 

 

 

 

 

 

11 номеров 

 

 

Дети: 

3-6 лет 

Ансамбль танца «Веселинка» 

Хореографический ансамбль «Нюанс» 

Образцовый хореографический коллектив «Юнона»  

3 номера 

 

 

III возрастная 

категория: 

15-17 лет 

Народный коллектив ансамбль танца «Девчата» 

Креативный центр Glekov art project (1 номер) 

Иная территория танца "A.T.Dance" 

3 номера 

 

 

V возрастная 

категория: 

Смешанная 

Иная территория танца "A.T.Dance" 

Шоу команда «Континент» 

Театр танца «Атмосфера» 

 

3 номера 

 

 

Жюри  

 

Kabankov Sergey (Китай) - артист, хореограф, победитель Открытого Тихоокеанского 

Танцевального Чемпионата Азии, Чемпион Китая и призер Чемпионата США по Salsa, 

дипломированный специалист World Dance Federation и Austral-Asian Arts Theater Dance Inc., 

продюсер event-company К.Culture. Шанхай 

 

Вебер Алексей (Россия) - аттестованный судья Общероссийской танцевальной организации и 

Федерации спортивной хореографии России, Победитель Кубка мира и Чемпион России по 

танцевальному шоу, Чемпион Сибири по воздушной гимнастике, обладатель Золотой и Серебряной 

медалей Сибирской ярмарки за педагогические проекты 

 

Линдинау Наталья (Россия) - балетмейстер-постановщик, победитель Международных и 

Всероссийских конкурсов за лучшую балетмейстерскую работу, художественный руководитель и 

основатель образцового коллектива Алтая ансамбля «Коробейники»  

 

Фомин Дмитрий (Россия) – участник одной из лучших команд России "Da Funky Style", педагог, 

хореограф и танцор - b-boy D-MAN по танцевальным направлениям Popping, Locking, HipHop, 

многократный победитель Кубка Урала, Сибири и Дальнего Востока, участник телепроекта «Танцы 

на ТНТ» 

 

Балаш Алексей (Россия) - режиссёр-постановщик, хореограф шоу «One More Dance» (Лондон), шоу 

«Ballroom Superstars Dance Ball» (Австралия), шоу «The Hero Show» (Китай), шоу «Bizarre Show» 



(Россия), директор «Talent Avenue Ballet» (Россия, Китай), участник телепроектов «Танцы на ТНТ» и 

«Танцы со звёздами» (Россия, США) 

 

! Обратите внимание, что необходимо привезти на Фестиваль-конкурс ! 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

1. Для участников, которые оплачивали по реквизитам (физ.лица): просим Вас на конкурс привезти с 

собой оригинал оплаченной(-ых) квитанции(-й) (можно показать с телефона) и предъявить на 

регистрации.  

2. Для организаций (юрид.лица):  просим Вас на конкурс привезти с собой гарантийные письма для 

оплаты (для тех, кто не оплатил еще по безналичному расчету) и оригиналы всех документов (кто 

оплатил по безналичному расчет) и предъявить на регистрации. 

3. Также необходимо всем участникам привезти с собой Свидетельства о рождении (или копию) либо 

паспорт (или копию) и предъявить на регистрации. 

 

Напоминаем, что общая продолжительность выступления участника(-ов) - не более 4 минут! В случае 

превышения регламента, участнику/коллективу будут выставлять штрафные баллы. 

 
Порядковый номер участник/коллектив получает на регистрации. 

 

 

Получить «РЕЙТИНГОВУЮ КНИЖКУ АРТИСТА» - Просто! 

 

Каждый кандидат, принимающий участие в конкурсах и/или 

фестивалях под эгидой Ассоциации «MOSAIC FEST», может 

получить «РЕЙТИНГОВУЮ КНИЖКУ АРТИСТА». 

Книжка является учетным документом артиста и содержит 

информацию о каждом соревновании где выступал артист, о его 

результате выступлений, набранных очках, о классе мастерства и 

сведения о государственных званиях и поощрениях. 

 

Дополнительные бонусы для владельцев  

«РЕЙТИНГОВОЙ КНИЖКИ АРТИСТА»: 

 расширенные возможности участия в самых интересных и масштабных творческих проектах 

Международного, Всероссийского, Межрегионального и Краевого уровней; 

 продвижение артиста на профессиональной нише; 

 скидки на участие в будущих конкурсах и/или фестивалях; 

 дополнительная возможность заявить о себе; 

 и многое другое. 

Приобрести «РЕЙТИНГОВУЮ КНИЖКУ АРТИСТА» можно на стойке регистрации или заранее 

заказать до проведения Фестиваля-конкурса по телефону +7-913-782-73-03 

 

 

 

Также напоминаем, что посещение конкурсных мероприятий в концертный зал возможно при 

благотворительном пожертвовании от 100 рублей в Благотворительный фонд "Защити жизнь" в 

ящики-накопители на Фестивале-конкурсе. Это правило относится для всех сопровождающих лиц 

(родителей, зрителей и других) Фестиваля-конкурса и сторонних наблюдателей.  

Вход в концертный зал для всех осуществляется ТОЛЬКО по наличию браслета/печати на 

руке от Благотворительного фонда "Защити жизнь". 

Все вырученные средства с входных билетов пойдут в Благотворительный фонд "Защити 

жизнь" www.save-life.ru на помощь детям и молодым взрослым до 25 лет с онкологическими 

заболеваниями. 

http://www.save-life.ru/


Внеси свой вклад в это доброе дело! 

Эта акция является одной из ключевых традиций нашего Фестиваля-конкурса! 

 

!!! УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ, РУКОВОДИТЕЛИ, ПЕДАГОГИ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕ И ДРУГИЕ 

ЛИЦА, ПОЖАЛУЙСТА, ПРЕДУСМОТРИТЕ ВРЕМЯ В СЛУЧАЕ ЗАДЕРЖКИ ПО РЕГЛАМЕНТУ 

ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА. ОТНЕСИТЕСЬ С ПОНИМАНИЕМ !!! 

 

Всем удачи и до встречи на Фестивале-конкурсе! 

 

ОРГКОМИТЕТ 

http://mosaicfest.ru 

+7-913-782-73-03 (ЗВОНИТЬ ПОСЛЕ 12.00 ч.) 

 

http://mosaicfest.ru/

