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, Бюджетное ; ,уrрежд9цие культуры Вологодокой обдасти кЩентр народной
культуры) (Б:/К ВО кЩНК>>) с 24 по 25 апреля 2018 года проводит семинар-практикум
для руководител9й хореографических коллсктивов, студий бального танца учреждений
культуры, Вологодской области по теме "Совершенствование профессиоцального
мастерства руководителя бального танцаll.

В кочесmве пеdа2о2ов прLtмуm учасrпuе:
- Абрамов Анатодий Александрович, руководитель танцевtulьно-спортивного клуба

"РОНД", тренер по спортивным танцам, судья 1 категории, член Президиума федерации
танцеваJIьного апорта Вологодской области.

- Бакаев Тимур Аптиевич, ассистент педагога, тренер по спортивным танцам
танцеваJIьцо-спортивного клуба "РОНД", кандидат в мастера спорта России, призер
чемпионата Северо-западного федерального округа.

_ Смирнова Ольга Владимировна, сп9циалист по молодежным жанрам творчества
отдела социокульryрноЙ деятельности БУК ВО "IdeHTp народноЙ культуры".

В проерамл,tе семuнарq-пракrпuкума:
Прочелура и правовые основания присвоениlI званий Вологодской области

"Народный самодеятельный коллективll, "Народная самодеятельная студия'l,

"Образцовый художественный коллектив", "образцовый детский коллективl|,

"Заслуженный коддектив народного творчестваll.

Современные сшортивные бальные таццы
Сгlортивные и бшlьные танцы. Массовый спорт как основа популяризации

спортивного бального TaHTIa. Солисты и пары. Возрастные категории. Основы
классификации сuортивного бального танца.

Латиноамериканская программа таIrц ев (пр акmuче с кuе з аняmuя)
Базовые пошIтIбI танцев: ча-ча-ча, самба, румба, джайв.
Техника выполнениrI основных элементов в латиноамериканских танцах. Фиryры.

Овладение элементами и составдение вариации в танцах.
Европейская программа танцев (пракmuческuе заняmuя)
Техника выполнениlI основных фиryр (медленный Ba.llbc, танго, венский, вчtльс,

фокстрот). Основные принцицы дви)кения (позиция, бшlанс, координация) Построение
базовыхвариаций. ,

Оrпкрьlrпьле урокu на бще танцевально-спортивного клуба "РОНД".
,Щля заrштий необходимо иметь репетиционную форму и сменную обувь.

РегистрациrI участников 24 апреля с 9.00 до 10.00 по адресу: г. Вологдit, уд.
Горького, 139, 2 этаж, студия танца "РОНД". Проезд от вокзiшов автобусом Ns б до
остановки "ул. Прокатоваll. Начало семинара 24 аrryеля с 10.00. Окончание 25 апреля в
15.00. з

Командируемым сохраIuIется средняя заработная плата шо месту основной
Оплата комацдировочных расходов, проживание, питание производится

работы.
за счет

направляюlцей стороны. Участникам семинара предоставляются места в общежитии



ул. Октябрьскш, д. 19, тел.
сутки. Проезд от вокзtlJIов

троллейбусоЙ ]ф I.д9 остановки "Театр для детей,и молодёжи"._

,.|',, ,Кандилатуры,участников семинара (с подтвержд9нисм проживания в общежитии
кЬлледжа) просим.сообщить,до 17 апреля 2018 года Мельниковой Елене Витальевне, вед.

, методисlry.отд9ла цдформационно-щiосветительской работы по телефону: 8(8172) 72-t3-
. 43, цдц,р{ýцтпоuнойлозте еlчitб4@mаil.ru; Смирновой Ольге Владимировне, специttписту
по. йолодежным'жанрам творчества по телефону: 8(8172) 72-26-53. В заявке просим
}казOть;,.fИО,,.меiто работы, должность, необходимость в предоставлении общежития,
КОНТаКТЫ,,'],l: . ,,;,:,l ,,

.],, СтоимоЪть,обучения: 1000,00 руб. на 1 человека (вт.ч. НДС).

." Orutama семuнара моilсеm бьlmь проuзвеdена:

: физrrческпми лицами - за налпчный расчет
i.,,,юршдцчqс,кццlд лшца.уш"- только за безналичныЙ расчет.

] 
,:.,, 

,,1Ор*ичесýЧ,лиц дJuI выписки'счета на ,l00% предошIату до ]9 апреJlя 2018 z.

просим"сообщить свои реквизиты по электронной почте еlчitб4@mаil.ru. КопиrI
платежного порrIения предоставляется до начаJIа занятий, при регистрации.

По окончании семинара уIастникам выдается оертификч, усrurо"п.""ого образца.

Л.В.Мартьянова
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