МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ АРТИСТОВ БАЛЕТА “АННА
ПАВЛОВА 2021” – ОНЛАЙН. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ:
***возможны изменения
25.02.2021, ЧЕТВЕРГ – онлайн из БАЛЕТНОЙ СТУДИИ
Deventersestraat 21, 2587 SX Den Haag Scheveningen
ПЕРВЫЙ ТУР Международного конкурса юных артистов балета
“АННА ПАВЛОВА 2021” – урок классического танца ТОЛЬКО ДЛЯ
СОЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ (для ансамблей не требуется).
- Балетный класс 1 для групп Mini-kids и Pre-competitive (возраст 4 –
8 лет)
16:30 – 17:15 (Голландское время)
- Балетный класс 2 для групп Junior и Middle (возраст 9-14 лет)
17:30 – 18:30 (Голландское время)
- Балетный класс 3 для групп Semior и Professional (возраст 15 – 21
год)
18:45 – 19:45 (Голландское время)

*** Конкурсанты могут отправить заявку организаторам конкурса,
если они хотят показать урок с другой возрастной группой (более
сложной или более легкой). Заявки будут рассмотрены
организаторами конкурса.
Первый тур конкурса (урок) был представлен организаторами в
формате онлайн-конкурса с целью лучшего знакомства
участников и их уровня подготовки. Члены жюри конкурса будут
присутствовать онлайн на каждом из уроков и давать
конкурсантам предварительные оценки.
*** Предварительная оценка участника за первый тур конкурса
(урок) не засчитывается в его конкурсный счет, но может быть

учтена при равенстве оценок между конкурсантами одной
возрастной группы в спорных ситуациях.
*** Если конкурсант по уважительным причинам (болезнь, учеба,
работа в театре, разница во времени и т.д.) не может
присутствовать на уроке в прямом эфире 25.02.21 в указанное
выше время, он может прислать видео исполняемого им урока:
2-3 комбинации у станка, 2-3 комбинации на середине зала, 2-3
прыжка - обязательно, 2-3 комбинации на пуантах (по желанию девочки).
*** В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Европе
и некоторых других странах, закрытием балетных студий и
невозможностью для конкурсантов исполнить и показать урок из
профессиональной балетной студии, допускается участие в
первом туре конкурса из дома конкурсанта. Необходимые
требования - порядковый номер конкурсанта, прикрепленный
спереди и сзади, репетиционная балетная одежда без
аксессуаров (юбок, пачек, гетр, кофт и т.д.)

26.02.2021, ПЯТНИЦА – онлайн из Гааги, Нидерланды.
- 16:30 – 1-й день онлайн-конкурса (Голландское время). Точное
время выступления участников, желающих станцевать в прямом
эфире, будет объявлено вскоре после получения всех заявок.

*** В связи с тем, что некоторые конкурсанты из Европы и
некоторых других стран не имеют возможности записать видео
или исполнить конкурсные танцы в профессиональной балетной
студии в условиях локдауна, допускается участие в конкурсе в
домашних условиях, если размер помещения соответствует
исполняемой хореографии. Также понимая, что не каждый
участник конкурса имеет дома оборудованный зал с
профессиональным балетным полом, мы рекомендуем
конкурсантам исполнять в домашних условиях вариации и танцы
на полупальцах, в мягких балетных туфлях (однако, исполнение

на пуантах также допускается по желанию конкурсанта и его
педагога). Для объективности оценок конкурсанты будут
поделены на подгруппы А и В (на пуантах и на полупальцах) в
каждой возрастной группе.

27.02.2021, СУББОТА – онлайн из Гааги, Нидерланды.
- 16:30 – 2-й день онлайн-конкурса (Голландское время). Точное
время выступления участников, желающих станцевать в прямом
эфире, будет объявлено вскоре после получения всех заявок.
*** В связи с тем, что некоторые конкурсанты из Европы и
некоторых других стран не имеют возможности записать видео
или исполнить конкурсные танцы в профессиональной балетной
студии в условиях локдауна, допускается участие в конкурсе в
домашних условиях, если размер помещения соответствует
исполняемой хореографии. Также понимая, что не каждый
участник конкурса имеет дома оборудованный зал с
профессиональным балетным полом, мы рекомендуем
конкурсантам исполнять в домашних условиях вариации и танцы
на полупальцах, в мягких балетных туфлях (однако, исполнение
на пуантах также допускается по желанию конкурсанта и его
педагога). Для объективности оценок конкурсанты будут
поделены на подгруппы А и В (на пуантах и на полупальцах) в
каждой возрастной группе.

28.02.2021, ВОСКРЕСЕНЬЕ – день мастер-классов онлайн из Гааги
(классический и характерный танец), Нидерландов и Аликанте,
Испания (современный).
- 11:00 – 12:00 – урок классического танца, преподаватели Татьяна
Петрова (CV) и Владислав Курамшин (CV), в возрасте от 8-9 до 21
года в зависимости от навыков, продвинутого уровня.
- 12:00 – 12:15 - вопросы и ответы в прямом эфире. В случае
нехватки времени – пожалуйста, присылайте вопросы на

электронную почту russianballetnl@gmail.com , дополнительное
обсуждение в режиме онлайн возможно по договоренности.
- 12:15 – 13:15 – урок современного танца, преподаватель
Федерика Фазано (CV), Аликанте, Испания, в возрасте от 8-9 до 21
года в зависимости от навыков, продвинутого уровня.
- 13:15 – 13:30 - вопросы и ответы в прямом эфире. В случае
нехватки времени – пожалуйста, присылайте вопросы на
электронную почту russianballetnl@gmail.com , дополнительное
обсуждение в режиме онлайн возможно по договоренности.
- 13:30 – 14:30 – урок характерного танца, преподаватель Татьяна
Петрова (резюме), любой возраст в зависимости от уровня
подготовки участника.
- 14:30 – 14:45 - вопросы и ответы в прямом эфире. В случае
нехватки времени – пожалуйста, присылайте вопросы на
электронную почту russianballetnl@gmail.com , дополнительное
обсуждение в режиме онлайн возможно по договоренности.

*** ВОЗМОЖНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ В ДРУГОЕ
ВРЕМЯ ДЛЯ США И ЖИТЕЛЕЙ ДРУГИХ ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ ПО
СОГЛАСОВАНИЮ С ОРГАНИЗАТОРАМИ.

01.03.2021, ПОНЕДЕЛЬНИК – ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ и
объявление результатов на сайте (точное время будет объявлено
в ближайшее время).

