
Международный конкурс-фестиваль 

     хореографического мастерства 

                        DANCE LIFE 

   18 – 23 июня 2020 г. 

в рамках Танцевальной Академии 
                       15 – 23 июня 2020 г. Китен, Болгария 

 

Программа конкурса-фестиваля «Dance Life» 

 в рамках Танцевальной Академии (9 дней) 

1 день (15 июня) 

Прибытие участников и встреча в аэропорту в г. Бургас  
 
Трансфер до пригородного парка «Странджа», г. Китен 

14:00 – Размещение в отеле. При раннем заезде организация экскурсии, по 
индивидуальным заявкам, см. раздел «Экскурсии» https://baltgem.ru/ekskursii/)  

13:00 – 14:00 – Обед (шведский стол)  

14:00 – Свободное время, знакомство с территорией 
 
16:30 – Полдник (порционное питание) 

Отдых на море, на спортивных площадках комплекса (анимационная программа 

«Начало», конкурсы, активные игры) 

Совещание с руководителями коллективов (регистрация участников) 

18:00 – Ужин (шведский стол) 

Вечернее мероприятие 

2 день (16 июня) 

Завтрак (шведский стол) 

11:30 – 13:00 – Репетиции конкурсной программы/свободное время 

13:00 – 14:00 – Обед (шведский стол)  

Отдых на море, на спортивных площадках комплекса (анимационная программа 

«Начало», конкурсы, активные игры) 

https://baltgem.ru/ekskursii/


14:00 – 16:00 – Мастер-класс №1 по возрастным группам от ведущих хореографов и 

балетмейстеров 

16:30 – Полдник (порционное питание) 

Отдых на море, на спортивных площадках комплекса (анимационная программа 

«Начало», конкурсы, активные игры) 

18:00 – Ужин (шведский стол) 

Вечернее мероприятие 

3 день (17 июня) 

Завтрак (шведский стол) 

При желании организация увлекательных экскурсий (по индивидуальным заявкам, 
см. раздел «Экскурсии» https://baltgem.ru/ekskursii/) 

09:00 – 11:00 – Посещение бассейна 

11:30 – 13:00 – Репетиции конкурсной программы/свободное время 

13:00 – 14:00 – Обед (шведский стол)  

14:00 – 16:00 – Танцевальный баттл 

16:30 – Полдник (порционное питание) 

Отдых на море, на спортивных площадках комплекса (анимационная программа 

«Начало», конкурсы, активные игры) 

18:00 – Ужин (шведский стол) 

Вечернее мероприятие 

 4 день (18 июня) 

Конкурсный день 

Завтрак (шведский стол) 

09:00 – 10:00 – Посещение бассейна 

https://baltgem.ru/ekskursii/


Отдых на море, на спортивных площадках комплекса (анимационная программа 

«Начало», конкурсы, активные игры) 

11:30 – 13:00 – Мастер-класс №2 по возрастным группам от ведущих хореографов и 

балетмейстеров 

13:00 – 14:00 – Обед (шведский стол)  

14:00 – 16:00 – Репетиции конкурсной программы 

16:30 – Полдник (порционное питание) 

Отдых на море, на спортивных площадках комплекса (анимационная программа 

«Начало», конкурсы, активные игры) 

18:00 – Ужин (шведский стол) 

19:00 – Торжественное открытие Международного конкурса-фестиваля 

хореографического мастерства «DANCE LIFE».  Конкурс. 1 блок. 

5 день (19 июня) 

Конкурсный день 

Завтрак (шведский стол) 

09:00 – 10:00 – Посещение бассейна 

Отдых на море, на спортивных площадках комплекса (анимационная программа 

«Начало», конкурсы, активные игры) 

11:30 – 13:00 – Репетиции конкурсной программы 

13:00 – 14:00 – Обед (шведский стол)  

Отдых на море, на спортивных площадках комплекса (анимационная программа 

«Начало», конкурсы, активные игры) 

16:30 – Полдник (порционное питание) 

17:00 – Международный конкурс-фестиваль хореографического мастерства 

«DANCE LIFE». Конкурс. 2 блок. 



18:00 – Ужин (шведский стол) 

Танцевальный флешмоб «Звезда танцпола» 

6 день (20 июня) 

Конкурсный день 

Завтрак (шведский стол) 

09:00 – 10:00 – Посещение бассейна 

Отдых на море, на спортивных площадках комплекса (анимационная программа 

«Начало», конкурсы, активные игры) 

11:30 – 13:00 – Мастер-класс №3 по возрастным группам от ведущих хореографов и 

балетмейстеров 

13:00 – 14:00 – Обед (шведский стол)  

Отдых на море, на спортивных площадках комплекса (анимационная программа 

«Начало», конкурсы, активные игры) 

16:30 – Полдник (порционное питание) 

17:00 – Международный конкурс-фестиваль хореографического мастерства 

«DANCE LIFE».  Конкурс. 3 блок. 

18:00 – Ужин (шведский стол) 

Вечернее мероприятие 

7 день (21 июня) 

Конкурсный день 

Завтрак (шведский стол) 

09:00 – 11:00 – Посещение бассейна 

Отдых на море, на спортивных площадках комплекса (анимационная программа 

«Начало», конкурсы, активные игры) 

13:00 – 14:00 – обед (шведский стол)  



Отдых на море, на спортивных площадках комплекса (анимационная программа 

«Начало», конкурсы, активные игры) 

16:30 – Полдник (порционное питание) 

Гала-концерт и церемония награждения Международного конкурса-фестиваля 

хореографического мастерства «DANCE LIFE» 

Дискотека, развлекательная программа для участников конкурса 

Торжественный фуршет для руководителей коллективов 

8 день (22 июня) 

Завтрак (шведский стол) 

При желании организация увлекательных экскурсий (по индивидуальным заявкам, 
см. раздел «Экскурсии» https://baltgem.ru/ekskursii/) 

Отдых на море, на спортивных площадках комплекса (анимационная программа 

«Начало», конкурсы, активные игры) 

11:30 – 13:00 – Занятия по индивидуальному графику для коллективов 

13:00 – 14:00 – обед (шведский стол)  

Отдых на море, на спортивных площадках комплекса (анимационная программа 

«Начало», конкурсы, активные игры) 

16:30 – Полдник (порционное питание) 

17:00 – 18:00 – Мастер-класс №4 по возрастным группам от ведущих хореографов и 

балетмейстеров 

18:00 – Ужин (шведский стол) 

Вечернее мероприятие 

9 день (23 июня) 

Завтрак (шведский стол) 
 

Отъезд «До новых встреч!» 
______________________________________________________________________ 
Мастер-классы проводятся по следующим дисциплинам: 
 
- Современная хореография  

https://baltgem.ru/ekskursii/


- Классический танец 
- Народный танец 
- Балетная партерная гимнастика 
- Hip-Hop 
 
Возможность изучения английского/испанского языка с педагогом в мини-
группах (оплачивается дополнительно) 
 
- группы до 12 человек 
- 5 раз в неделю по 2 академических часа 
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