
Программа по дням 
Международного хореографического  

конкурса 
«МЕТЕЛИЦА» 

9 – 12 декабря 2022 г. 
Республика Карелия г. Петрозаводск 

 
 9 декабря 

Прибытие участников в город Петрозаводск (организация трансфера до г. 

Петрозаводск по индивидуальным заявкам) 

Встреча на вокзале или в аэропорту. 

Размещение в отеле с 15:00. 

Экскурсия на Вотчину Карельского Деда Мороза Талвиукко. 

13:00 - 15:00 - Обед в ресторане по месту проживания* 

Свободное время, знакомство с городом. 

18:00 - 20:00 - Ужин в ресторане 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).  

 

 10 декабря – Мастер классы (предварительная 

программа). 

08:00 - 10:00 - Завтрак «Шведский стол» 

10:30 - 13:30 - Мастер-классы от ведущих хореографов и знаменитых 

балетмейстеров: по классическому танцу от Николая Семенова, по народному 

танцу от Александра Носихина, по современной хореографии от Андрея 

Тарана (Место проведения: Cosmos Petrozavodsk Hotel). 

14:00 - 15:30 - Обед в ресторане по месту проживания* 

16:00 - Свободное время, знакомство с городом. Для участников по программе 

на 3 дня экскурсия на Вотчину Карельского Деда Мороза Талвиукко. 

При желании организация увлекательных экскурсий (по индивидуальным 



заявкам, см. раздел «Экскурсии (https://baltgem.ru/ekskursii/) 

19:00 - 21:00 - Ужин в ресторане по месту проживания* 

 

11 декабря – Конкурсный день (предварительная 

программа). 

07:00 - 08:30 - Завтрак «Шведский Стол» 

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

ансамблевый номер) 

09:00 - 11:30 - I Конкурсный блок Международного хореографического 

конкурса «МЕТЕЛИЦА» на профессиональной сцене Дворца культуры 

«Машиностроитель» (наб. Варкауса 11) 

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

членами жюри, профессиональная консультация, детальный разбор номеров  

11:40 - 13:00 - Репетиция на сцене участников II блока (по 1 минуте на 

ансамблевый номер) 

13:00 - 15:00 - Обед в ресторане по месту проживания* 

13:00 - 15:20 - II Конкурсный блок Международного хореографического 

конкурса «МЕТЕЛИЦА» на профессиональной сцене Дворца культуры 

«Машиностроитель» (наб. Варкауса 11) 

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

членами жюри, профессиональная консультация, детальный разбор номеров 

15:30 - 16:30 - Репетиция на сцене участников III блока (по 1 минуте на 

ансамблевый номер) 

16:30 - 18:30 - III Конкурсный блок Международного хореографического 

конкурса «МЕТЕЛИЦА» на профессиональной сцене Дворца культуры 

«Машиностроитель» (наб. Варкауса 11) 

18:30 - 19:30 - Просмотр в Академию танца Бориса Эйфмана 

18:40 - 19:20 - Круглый стол для руководителей коллективов III блока с 

членами жюри, профессиональная консультация, детальный разбор номеров 

https://baltgem.ru/ekskursii/


19:30 - 20:50 - Гала-концерт и церемония награждения Международного 

хореографического конкурса «МЕТЕЛИЦА» на профессиональной сцене 

Дворца культуры «Машиностроитель» (наб. Варкауса 11) 

19:30 - 21:30 - ужин в кафе в ДК «Машиностроитель» (наб. Варкауса 11) 

21:00 - Торжественный фуршет для руководителей коллективов 

21:00 - Дискотека или развлекательная программа для участников конкурса-

фестиваля 

12 декабря 

07:00 - 10:00 - Завтрак «Шведский стол» 

Свободное время (покупка сувениров, прогулка по городу). При желании 

организация увлекательных экскурсий (см. раздел Экскурсии 

https://baltgem.ru/ekskursii/) 

Размещение с 8 декабря, а также продление проживания в отеле с 12 декабря 

по индивидуальным заявкам. 

Отъезд «До новых встреч!» 

_________________________________________________________________ 

Обед/ужин в соответствии с выбранным пакетом размещения: 

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

   * Обед при бронировании «Комфорт 3» 


