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Программа по дням 
Международного 

хореографического конкурса  
«ВЕРТИКАЛЬ» 

Россия г. Тюмень 
22 – 24 февраля 2023 г. 

 
 22 февраля  

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

индивидуальным заявкам).  

Встреча участников на вокзале. 

Размещение в отеле с 14.00. 

 

При раннем заезде организация обзорной экскурсии, а также других увлекательных 

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

https://baltgem.ru/ekskursii/tumen/)  

 

Обед в ресторане отеля* 

 

16:00 - Свободное время, знакомство с городом 

 

Ужин в ресторане отеля* 

 

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: Отель Mercure Тюмень Центр  

(ул. 50 лет Октября, д.14).  
 

23 февраля – Конкурсный день 
 
Завтрак в ресторане отеля 

 
8:30 - 10:00 - Репетиция на сцене участников I Блока (на номер 1 минута). 
 
09:00 - 10:00 - Просмотр детей в Академию танца Бориса Эйфмана. 
 
10:00 - 13:00 - I Конкурсный блок Международного хореографического конкурса 
«ВЕРТИКАЛЬ» на профессиональной сцене «Дворца культуры «Нефтяник» им. В.И. 
Муравленко» (ул. Осипенко, 1) 
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13:00 - 14:00 - Круглый стол для руководителей коллективов I блока с членами жюри, 
профессиональная консультация, детальный разбор номеров. 

Обед в ресторане отеля* 
 
13:00 - 14:30 - Репетиция на сцене участников II блока (на номер 1 минута).  
 
14:30 - 17:30 - II Конкурсный блок Международного хореографического конкурса 
«ВЕРТИКАЛЬ» на профессиональной сцене «Дворца культуры «Нефтяник» им. В.И. 
Муравленко» (ул. Осипенко, 1) 
 
17:30 - 18:30 - Круглый стол для руководителей коллективов II блока с членами жюри, 
профессиональная консультация, детальный разбор номеров. 
 
18:30 - 19:30 - Мастер-классы от ведущих хореографов и знаменитых 

балетмейстеров. 

 
20:00 - 21:30 - Гала-концерт и церемония награждения Международного 
хореографического конкурса «ВЕРТИКАЛЬ» на профессиональной сцене «Дворца 
культуры «Нефтяник» им. В.И. Муравленко» (ул. Осипенко, 1) 
 
19:30 - Просмотр детей в Академию танца Бориса Эйфмана. 

20:00 - Торжественный фуршет для руководителей коллективов 

20:00 - Развлекательная программа или дискотека для участников конкурса  

Ужин в ресторане отеля* 
 

24 февраля – Мастер-классы 
 
Завтрак в ресторане отеля 
 
Мастер-классы от ведущих хореографов и знаменитых балетмейстеров по 
направлениям: современная хореография, народный и классический танец. 
 
10:30 – 12:00 – 1 часть, 12:00 – 13:30 – 2 часть  

Место проведения: Отель Mercure Тюмень Центр (ул. 50 лет Октября, д.14).  

 

16:00 - Свободное время, знакомство с городом 
 

Размещение с 21 февраля, а также продление проживания в отеле до 25 февраля по 
индивидуальным заявкам. 

«До новых встреч!» 
 

 
Обед/ужин в соответствии с выбранным пакетом размещения: 

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

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

«Комфорт 3» 
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