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IV Интенсив-курс по хореографии 

«Movement & Business 2022» 

          Россия, г. Санкт-Петербург 

           3 – 6 февраль 2022 г. 
 

Программа IV Интенсив-курса «Movement & Business 2022» 

Курс – «Современная хореография» 

 

3 февраля 

 
Место проведения: Конференц-зал отеля Park Inn by Radisson Pulkovskaya (пл. 

Победы, 1), рядом с метро Московский проспект. 
 

17:00 – 17:30 – Встреча с организаторами. Знакомство. Встреча со всеми 

педагогами интенсива. Информация о программе и местах проведения 

мастер-классов. 
 

17:30 – 19:00 – Бизнес-конференция «Секреты успеха». Будут рассмотрены 

основные аспекты ведение танцевального коллектива с точки зрения бизнес-

проекта, организация учебного процесса, плюсы и минусы работы на базе 

бюджетных организаций. Проводит руководитель одного из ведущих 

коллективов Санкт-Петербурга. 
 

19:00 – 20:00 – Индивидуальная консультация с юристом: правовые вопросы, 

регистрация коллектива как юр. лицо, оформление документов, 

самозанятость (основные положения). По предварительной записи. 

 

4 февраля 

 

Место проведения: Профессиональные хореографические залы 

(Конюшенная площадь 2В) - в центре города, рядом с метро Невский 

проспект. 
 

10:00 – 11:15 – Укрепление мышечно-связочного аппарата стопы и колена, 

развитие подвижности голеностопного сустава. Работа над силой мышц ног в 

целом. Развитие данных. Анна Серова 
 

11:15 – 12:30 – Работа в партере. Изучение подготовки к акробатическим 

элементам. Анна Серова 
 

12:45 – 14:00 – Взаимосвязь акробатических элементов и современного 

танца. Анна Серова 
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17:00 – 19:00 – Посещение открытого урока одного из ведущих коллективов 

Санкт-Петербурга. 

 

5 февраля 
 

Место проведения: Профессиональные хореографические залы 

(Конюшенная площадь 2В) - в центре города, рядом с метро Невский 

проспект. 
 

10:00 – 11:15 – Построение урока по современной хореографии от базовых 

элементов до танцевальных комбинаций. Скручивания и спирали, свинги, 

слайды. Константин Кейхель 
 

11:15 – 12:30 – Различные варианты прыжков и балансы на руках. Работа с 

полом, разного уровня сложности. Кроссы и диагонали. Импровизация и 

игры. Константин Кейхель 
 

12:45 – 14:00 – Танцевальная часть. Сочинение и конструирование 

хореографического материала. Обзор книг, сайтов, видеоматериала, школ по 

современной хореографии. Константин Кейхель 

 

 

6 февраля 

 

Место проведения: Профессиональные хореографические залы 

(Конюшенная площадь 2В) - в центре города, рядом с метро Невский 

проспект. 
 

10:00 – 11:15 – Ввод в технические аспекты исполнения и обучения техники 

contemporary. Алиса Панченко 
 

11:15 – 12:30 – Использование импровизации для расширения 

выразительных средств танцовщиков. Алиса Панченко 
 

12:45 – 14:00 – Композиция современной хореографии. Алиса Панченко 

 

14:15 – 14:30 – Торжественное завершение интенсив-курса. Вручение 

сертификатов о прохождении мастер-классов. 
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16:00 – Посещение Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Академия танца Бориса 

Эйфмана». 
 

 

 

Ждём Вас на наших конкурсах и фестивалях! 
 

«Танцевать – значит выходить за пределы себя, становиться больше, 

прекраснее, сильнее» 

 

До новых встреч! 


