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ПОЛОЖЕНИЕ 
Фестиваля «Наша Надежда», 

посвященного 200-летню со дня 
рождения великого русского 

балетмейстера, педагога Мариуса Петипа

Фестиваль «Наша Надежда», посвященный 200-летию со дня рождения 
великого русского балетмейстера, педагога Мариуса Петипа состоится 18-21 
декабря 2018г. в городе Пермь в здании Пермского государственного 
хореографического училища. Гала-концерт участников фестиваля состоится 
20 декабря 2018г. в Пермском государственном академическом театре оперы 
и балета им. П.П. Чайковского.

1. Организаторы фестиваля
ФГБПОУ «Пермское государственное хореографическое училище» при 
поддержке Министерства Культуры РФ.
ГКБУК «Пермский государственный ордена Трудового Красного Знамени 
академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского».

2. Цели и задачи фестиваля
Цели:
2.1. Развития и популяризации балетного искусства, как неотъемлемой 
части культурно - исторического наследия России и его использование для 
воспитания и разностороннего образования детей и молодежи;
2.2. Выявление художественно-одаренных детей и молодежи и создание 
благоприятных условий для их гармоничного развития и профессионального 
самоопределения;
2.3. Сохранение и развитие традиций интернациональной культуры, 
классического наследия стран-участниц;
2.4. Активизации культурной жизни в регионах РФ;
2.5. Укрепления профессиональных и творческих контактов, расширение 
культурного пространства;
2.6. Общественного признания творческих коллективов, отдельных 
исполнителей и мотивации к дальнейшему развитию и 
самоусовершенствованию детей с выдающимися способностями;
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2.7. Привлечение внимания широкой зрительской аудитории к лучшим 
образцам произведений классического наследия в области балетного 
искусства.
Задачи:
2.8. Сохранение и развитие лучших традиций образования в сфере 
культуры и искусства, как основы профессионального образования;
2.9. Сохранение и бережное использование образцов классического 
музыкального и балетного наследия;
2.10. Формирование и укрепление профессиональных и культурных связей, 
установление творческих и деловых контактов между творческими 
коллективами, детскими и молодежными организациями, образовательными 
учреждениями;
2.11. Обмен опытом работы с детьми по различным направлениям и стилям 
хореографического искусства;
2.12. Выявление детей с выдающимися способностями и талантливой 
творческой молодежи;
2.13. Увеличение количества слушателей и повышение их 
профессиональной компетенции в современных тенденциях профильного 
обучения.

3. Участники фестиваля
К участию в фестивале приглашаются:

• обучающиеся средних и высших хореографических учебных заведений и 
зарубежных школ.

4. Место проведения Фестиваля
• ФГБПОУ «Пермское государственное хореографическое училище»: г. 

Пермь, ул. Петропавловская, 18;
• ГКБУК «Пермский государственный ордена Трудового Красного 

Знамени академический театр оперы и балета им. П.П. Чайковского», г. 
Пермь, ул. Петропавловская,25а.

5. Программа проведения фестиваля 
В рамках фестиваля обучающиеся и студенты образовательных 

учреждений могут принять участие и посетить следующие мероприятия:
• Мастер-классы;
• культурно-образовательное мероприятие «Вечер балета»;
• круглый стол по вопросам работы с одарёнными детьми;
• концерт на сцене учебного театра для выявления детей с выдающимися 

способностями;
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• заключительный концерт на сцене Пермского государственного 
академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского, в котором 
примут участие представители школ-участников.

6. Финансовые условия участия
Финансовое обеспечение мероприятий Фестиваля осуществляется за 

счет внебюджетных источников Пермского государственного 
хореографического училища, предусмотренных на соответствующий 
финансовый год. Питание и проживание за счет принимающей стороны, 
дорога -  за счет направляющей организации.

7. Организационный комитет Фестиваля
Руководство, подготовка, организация и проведение Фестиваля 

осуществляется Оргкомитетом Фестиваля. В компетенцию Оргкомитета 
входят все творческие, организационные и финансовые вопросы, 
формирование и утверждения регламента, программы и других условий 
Фестиваля.

Состав Оргкомитета:
Председатель - и.о. директора ФГБПОУ «Пермское государственное 

хореографическое училище, кандидат психологических наук, преподаватель 
классического танца, член Союза театральных деятелей, член CID UNESCO 
Соснина Дарья Николаевна.

Сопредседатель -  заместитель директора по специальному обучению, 
заслуженный учитель школы России, заслуженный деятель искусств России, 
заслуженный работник культуры Монголии, лауреат премии журнала 
«Балет» в номинации «Учитель», педагог классического и дуэтного танца 
Толстухин Владимир Николаевич.

Директор балетной труппы Пермского академического театра оперы и 
балета им. П.И. Чайковского -  В.И. Дубровин.

Заведующий практикой ФГБПОУ «Пермское государственное 
хореографическое училище» -  А.Г. Колбин.

Методист ФГБПОУ «Пермское государственное хореографическое 
училище» -  Е.В. Герасимова.

Ответственный секретарь приемной комиссии ФГБПОУ «Пермское 
государственное хореографическое училище - М.В. Петрова.

Секретарь ФГБПОУ «Пермское государственное хореографическое 
училище -  Т.В. Новоселова.
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