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Программа по дням 

XV Международного 

конкурса–фестиваля 

хореографического мастерства 

«Балтийская Палитра» 

02 – 05 декабря 2022 г. Эстония, г. Таллин 
 

2 декабря 
 
Отправление из г. Санкт-Петербург на комфортабельных автобусах ранним утром, 
прохождение российско-эстонской границы (организация трансфера до г. Санкт-
Петербург по индивидуальным заявкам).  
 
Прибытие участников в город Таллин.  
 
При раннем заезде организация обзорной экскурсии, а также других 
увлекательных экскурсий (по индивидуальным заявкам, см. раздел «Экскурсии» 
https://baltgem.ru/ekskursii/tallinn/)   
 
14:00 - Размещение в отеле 
 
14:00 - 16:00 - Обед в ресторане по месту проживания* 
 
16:00 - 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). 

20:00 – Дискотека, развлекательная программа для участников конкурса-фестиваля 
с конкурсами и призами «Let's get to know» 

3 декабря – Конкурсный день 
 

  07:00 - 09:00 – Завтрак 
 
  Место проведения: Центр русской культуры (Бульвар Мере 5, Таллин) 
 

08:00 - 09:00 - Репетиция I блока на сцене (время ограничено) 

09:00 - 12:00 - I Конкурсный блок XV Международного конкурса-фестиваля 

хореографического мастерства «Балтийская Палитра» (Бульвар Мере 5, Таллин) 

13:00 - 15:00 - Обед* 

12:00 - 13:30 - Репетиция II блока на сцене (время ограниченно) 

13:30 - 16:30 - II Конкурсный блок XV Международного конкурса-фестиваля 

хореографического мастерства «Балтийская Палитра» (Бульвар Мере 5, Таллин) 

https://baltgem.ru/ekskursii/tallinn/
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17:00 - 18:30 - Круглый стол для руководителей коллективов I и II блока с членами 

жюри, профессиональная консультация 

16:30 - 18:30 - Репетиция III блока на сцене (время ограниченно) 

18:30 - 20:30 - III Конкурсный блок XV Международного конкурса-фестиваля 

хореографического мастерства «Балтийская Палитра» (Бульвар Мере 5, Таллин) 

21:00 - Круглый стол для руководителей коллективов III блока с членами жюри, 

профессиональная консультация 

20:00 - 22:00 - Ужин в ресторане по месту проживания* 

4 декабря – Мастер-классы и Гала-концерт 

07:00 - 09:00 -  Завтрак 
 

10:00 - 12:00 - Мастер-классы от ведущих хореографов: 
 
• По современной хореографии от Алисы Панченко - Основные и важные 

моменты техники Contemporary. Различные варианты прыжков и балансы на 

руках. Работа с полом. 

• По классическому танцу от Kreitzberg Kaja - Способы овладения умением 

«отделять» ноги в различных направлениях движения. Особенности работы 

мышц. Способы и методы воспитания стопы, практикуемые в европейской и 

американской школах. 

• По народному танцу от Валерия Бутыркина - Участники познакомятся с 

техникой русского народного танца. 

 
12:30 - 14:00 - Гала–концерт и церемония награждения XV Международного 
конкурса-фестиваля хореографического мастерства «Балтийская Палитра» на 
профессиональной сцене Центра русской культуры (Бульвар Мере 5, Таллин) 
 
14:00 - 15:30 - Обед* 
 
При желании организация увлекательных экскурсий (см. раздел Экскурсии 
https://baltgem.ru/ekskursii/tallinn/)  

 
19:00 - Праздничный фуршет для руководителей коллективов, профессиональная 
консультация, детальный разбор номеров 
 
20:00 - 21:30 - Ужин в ресторане по месту проживания* 

 

5 декабря 
07:00 - 10:00 - Завтрак 
 
Свободное время (покупка сувениров, прогулка по городу). 
 
Размещение с 1 декабря, а также продление проживания в отеле с 5 декабря по 
индивидуальным заявкам. 

 

«До новых встреч!» 

* Обед/ужин в соответствии с выбранным пакетом размещения (подробнее в разделе 
положения «Финансовые условия для коллективов с проживанием»). 

https://baltgem.ru/ekskursii/tallinn/

