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Программа по дням 
VI Международного конкурса-фестиваля 

хореографического мастерства 
«Кубок Поволжья» 

г. Казань 
14 – 17 апреля 2023 г. 

 
 14 апреля 

 

Прибытие участников в город Казань (организация трансфера до г. Казань по 

индивидуальным заявкам). Встреча на вокзале или в аэропорту. 
 
Размещение в отелях с 15:00. По согласованию с организационным комитетом 

возможно заселение в комплекс Универсиады – с 00:00 по местному времени. 
 
При раннем заезде организация обзорной экскурсии, а также других 

увлекательных экскурсий (по индивидуальным заявкам, см. раздел «Экскурсии» 

https://baltgem.ru/ekskursii/kazan/)  
 
13:00 - 15:00 - Обед в ресторане/столовой Универсиады по месту проживания* 
 
Свободное время, знакомство с городом. 
 
18:00 - 20:00 - Ужин в ресторане/столовой Универсиады по месту проживания* 
 
18:00 - 20:00 - Организационное совещание для руководителей коллективов.  
 
Также можно подключиться в онлайн формате на платформе ZOOM 

(Руководителям заранее будет отправлена ссылка прямого доступа – только для 

руководителей коллективов и педагогов).  

Место проведения: Поволжская государственная академия культуры и спорта (ул. 

Деревня Универсиады, 35) 
 

15 апреля – Конкурсный день 

07:00 - 09:00 - Завтрак 

 

08:00 - 09:00 - Репетиция на сцене участников I блока (по 1 минуте на 

ансамблевый номер) 

  

09:10 - 11:30 - I Конкурсный блок Международного конкурса-фестиваля «Кубок 

Поволжья» на профессиональной сцене концертного зала Поволжской 

государственной академии культуры и спорта (ул. Деревня Универсиады, 35) 

 

11:40 - 12:30 - Круглый стол для руководителей коллективов I блока с членами 

жюри, профессиональная консультация, детальный разбор номеров. 

https://baltgem.ru/ekskursii/kazan/
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12:30 - 15:00 - Обед в ресторане/столовой Универсиады* 

 

11:30 - 12:50 - Репетиция на сцене участников II блока (по 1 минуте на 

ансамблевый номер) 

  

13:00 - 15:20 - II Конкурсный блок Международного конкурса-фестиваля «Кубок 

Поволжья» на профессиональной сцене концертного зала Поволжской 

государственной академии культуры и спорта (ул. Деревня Универсиады, 35) 

 

15:30 - 16:20 - Круглый стол для руководителей коллективов II блока с членами 

жюри, профессиональная консультация, детальный разбор номеров. 

 

15:20 - 16:20 - Репетиция на сцене участников III блока (по 1 минуте на 

ансамблевый номер) 
  
16:30 - 18:30 - III Конкурсный блок Международного конкурса-фестиваля «Кубок 

Поволжья» на профессиональной сцене концертного зала Поволжской 

государственной академии культуры и спорта (ул. Деревня Универсиады, 35) 
 
18:40 - 19:20 - Круглый стол для руководителей коллективов III блока с членами 

жюри, профессиональная консультация, детальный разбор номеров. 

18:30 - 19:20 - Репетиция на сцене участников IV блока (по 1 минуте на 

ансамблевый номер) 

18:00 - 21:00 - Ужин в ресторане/столовой Универсиады по месту проживания* 

19:30 - 21:30 - IV Конкурсный блок Международного конкурса-фестиваля «Кубок 

Поволжья» на профессиональной сцене концертного зала Поволжской 

государственной академии культуры и спорта (ул. Деревня Универсиады, 35) 
 
22:00 - 22:40 - Круглый стол для руководителей коллективов IV блока с членами 

жюри, профессиональная консультация, детальный разбор номеров. 

 

16 апреля – Конкурсный день, мастер-классы и гала-концерт 

  07:00 - 08:30 - Завтрак 

 

08:30 - 09:30 - Репетиция на сцене участников V блока (по 1 минуте на 

ансамблевый номер) 

  

09:30 - 12:00 - V Конкурсный блок Международного конкурса-фестиваля «Кубок 

Поволжья» на профессиональной сцене концертного зала Поволжской 

государственной академии культуры и спорта (ул. Деревня Универсиады, 35) 
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12:10 - 13:00 - Круглый стол для руководителей коллективов V блока с членами 

жюри, профессиональная консультация, детальный разбор номеров. 

  

  12:00 - 15:00 - Обед в ресторане/столовой Универсиады по месту проживания* 

 

13:30 - 15:00 - Часть I; 15:00 - 16:30 - Часть II 

Мастер-классы от ведущих хореографов (по классическому танцу от Ирины 

Кузнецовой, по народному танцу от Ирины Степанченко, по современной 

хореографии от Олега Евдокимова) (ул. Деревня Универсиады, 35). 
 

15:00 - 16:30 - Просмотр детей в Академию танца Бориса Эйфмана 
 

17:00 - Гала-концерт и церемония награждения VI Международного конкурса-

фестиваля «Кубок Поволжья» на профессиональной сцене концертного зала 

Поволжской государственной академии культуры и спорта (ул. Деревня 

Универсиады, 35). 

 

19:00 - Развлекательная программа или дискотека для участников конкурса. 

 

19:00 - Торжественный фуршет для руководителей коллективов.  

 

18:30 - 21:30 - Ужин в кафе комплекса Универсиады* 

 

17 апреля 

07:00 - 10:00 - Завтрак 

 

Свободное время (покупка сувениров, прогулка по городу). 

При желании организация увлекательных экскурсий (по индивидуальным заявкам, 

см. раздел «Экскурсии» https://baltgem.ru/ekskursii/kazan/)  

 

Размещение с 13 апреля, а также продление проживания в отеле до 18 апреля по 

индивидуальным заявкам. 

 

Отъезд участников из города Казань 

 

«До новых встреч!» 

_________________________________________________________________ 

 

Обед/ужин в соответствии с выбранным пакетом размещения: 

* Обед при бронировании: «Стандарт 3», «Комфорт 3» 

 

* Ужин при бронировании: «Стандарт 2», «Комфорт 2», «Стандарт 3», 

«Комфорт 3». 

https://baltgem.ru/ekskursii/kazan/

