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Бюджеurое учреждение культуры Вологодской обласги

На Ns

Бюджетное учреждение культуры Вологодской области (ЦеFrгр народной культуры)
с 13 по 1,4 июня 20L7 года проводит семинар-практикум дIя руководителей
хореографических коллективов, школ, студий по теме (совершенствование
профессиоцальпого мастерства руководителя современного танца>.

В качесmве пеdа2о2ов в рабоmе семuнара прuмуm учасmuе:
- Сизмина Евгения - хореограф, танцор, педагог г. Санкт-Петербург.
_ !дтлова Эльвира Валентиновна м9тодист Учебно-методического центра по
художественному образованию, преподаватель хореографии БПОУ ВО <<Вологодский
областной колледж искусств).
- Смирнова Ольга Владимировна, специалист по молодежным жанрам творчества БУК
ВО <Щектр народной культуры>.

В проzрамме:
1. Основы CONTEMPORAY: теориlI и практика.

о овладение базовыми техническими навыками contеmporary.
о основы имцровизации и развитие навыков взаимодействиlI с пространством и

с группой.
о оообенности методики преподавания contemporary детям (теория).
о особенности композиции и постановки танца в эстетике contemporary dance.
о Теоретическая подготовка педагога.

2. ,Щжаз-модерн. Практическое зашIтис с участниками семинара.
3. Методические рекомендации в помощь профессионtшьной деятельности руководителей
хореографических коллективов.
4. Процедура и правовые ocHoBaHIбI црисвоения званий Вологодской области кНародный
самодеятельный коллектив>, <<Народная самодеятельн€ш студиlI)), <Образцовый
художественный коллектив), <образцовый детский коллектив), кзаслуженный
коллектив народного творчества>.

В рамках семинара запланировано посещение поквательного урока детей 9-10 лет
МБУДО <,Щетская школа искусств <сАрт-идея>> г. Вологды.

РегистрациrI участников 13 июня с 9.00 до l0.00 цо адресу: г. Вологдо, ул.Беляева, 10
(МАУДО кЩШИ (хореографическая) кПируэт>). Проезд от вокзttлов автобусом Ns 40 до
остановки ((ул. Беляевa> (Спортивно-концерный комцлекс кВологда>).

Начало семинара 13 июня с 10.00. Окончание 14 июня в 16.00.

,Щля занятий необходимо иметь репетиционную форrу и сменЕую обувь.
Командируемым сохраняется средuIя заработнаJI IIлата по месту основной работы.
Оплата командировочных расходов, проживание, питание производится за счет

направляющей стороны. Участникам семинарd предоставляются места в общежитии
Вологодского областного музыкального колледжа по адресу: ул. Октябрьская, д. 19, тел.
21-0З-95. Стоимость проживания 295 руб. в сутки. Проезд от вокзiшов троллейбусом М 1

до остановки <Театр для детей и молодёжи>>.



ll
Кандидатуры участников семинара (с подтверждеЕием проживания в общежитии

колдеджа) просим сообщить до 7 июнg 20|7 года Мельниковой Елене Вита"тlьевне, вед.
м9тодисту отдела информационно-просветительской работы по телефону: (8 8172) 72-13-
48 или электронной цочте elvit64@mail.ru.; Смирновой Ольге Владимировне, специаJIисту
по молодежным жанрам творчества цо телефону: (8 8172) 72-26-53. В заявке просим
укшать: ФИО, место работы, должность, необходимость в предоставлении общежития,
контакты.

Стоимость обучения: 1600,00 руб. на 1 человека (в т.ч. НДС).
Оrutаrпа семuнара моuсеm быmь проuзвеdена:
физиggскици лrrцами - за наличный или безналичный расчет (пример заполн9ния

квитанции на oIuIaTy прилагается)
юридическцми лицqми - только за безrrаличный расчет.
Юридических лиц дJIя выписки счета на 100% предошIату do 26 мая 2017 z.'просим

сообщить свои реквизиты гrо телефону в Вологде 8(8172)72-|3-48 или электронной почте
еlчit64@mаil.ru. Копия квитацции об оплате или платежного поручения предоставJIяется до
начаJIа занятий, uри р9гистрации.

По окончании семинара у{астникам выдается документ установленного образца.

И.о. директора


