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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Приглашаем Вас принять участие в олимпиаде по хореографическому искусству 

«ПО:ТОК Танца».  

Организаторы олимпиады: кафедра хореографического искусства института музыки, 

театра и хореографии РГПУ им. А.И. Герцена.  

Олимпиада проходит в два тура:  

1. Отборочный тур в заочной форме. Срок проведения с 21.11.2022 по 12.03.2023. 

2. Финальный тур в очной форме. Дата проведения – 01.04.2023 в 

РГПУ им. А.И. Герцена по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки 48, корпус 4, 

ДК, Колонный зал, вход с улицы Казанская дом 3 (при себе иметь паспорт или 

документ, удостоверяющий личность).  

Форма проведения основных этапов олимпиады: 

1. отборочный тур (Дистанционно): 

1.1. первый этап – до 23:59 12.03.2023: 

1.1.1. прием заявок (см. приложение №1); 

1.1.2. анкетирование*; 

1.1.3. предоставление видео сольного танца (см. приложение №2); 

1.1.4. предоставление портфолио участника (см. приложение №3). 

2. финальный тур (Очно) состоится в РГПУ им. А. И. Герцена в три этапа: 

1.1. показ хореографических этюдов, подготовленных участниками в свободном стиле; 

1.2. демонстрация навыков участников путем исполнения предложенного 

хореографического текста в направлениях:  

1.2.1. классический танец;  

1.2.2. джаз и современный танец. 

1.3. исполнение импровизации на предложенный музыкальный материал. 

Для участия в олимпиаде приглашаются обучающиеся учреждений системы 

дополнительного образования, общеобразовательных организаций и студенты профильных 

учреждений средне-профессионального образования. 



Победители получат сертификат и возможность использовать в течение двух лет 

дополнительные 10 баллов к общей сумме баллов при поступлении в РГПУ им. 

А.И. Герцена на кафедру хореографического искусства. 

Прием заявок и анкет в рамках первого этапа отборочного тура осуществляется до 23:59 

12.03.2023 в электронном виде на адрес: potok.dance@gmail.com 

Форма составления заявки – приложение №1. 

*При получении заявки, организаторы отправляют участнику ссылку на заполнение 

анкеты, к анкете необходимо приложить видео сольного танца (см. приложение №2) и портфолио 

(см. приложение №3). 

14.04.2023 объявление результатов по отборочному туру.  

 

Оргкомитет олимпиады: 

 Касиманова Л.А., Почетный работник сферы образования РФ, д.пед.н., профессор, 

зав. кафедрой хореографического искусства РГПУ им. А. И. Герцена; 

 Юзова Е.А., доцент кафедры хореографического искусства РГПУ им. А. И. 

Герцена; 

 Ибрагимов Г.Г., специалист по учебно-методической работе кафедры 

хореографического искусства РГПУ им. А.И. Герцена. 

 

Контактные данные: 

Ибрагимов Григорий Гаджибубаевич  

Специалист по учебно-методической работе  

кафедры хореографического искусства РГПУ им. А.И. Герцена 

potok.dance@gmail.com 

8 (921) 871-83-88 

 

Участие в олимпиаде бесплатное.  

mailto:potok.dance@gmail.com
mailto:potok.dance@gmail.com


Приложение 1 

Форма заявки 

1. Фамилия Имя Отчество; 

2. дата рождения (полных лет); 

3. город проживания; 

4. учебное учреждение; 

5. контакты (номер телефона, адрес электронной почты). 


