VI Международный детско-юношеский конкурс хореографического творчества
«Звёздный дождь» в Екатеринбурге»
График репетиций 2 февраля (07:30 - 09:00)
Время
Название коллектива (ФИО солиста)
Кол-во номеров
репетиции
4 (1 блок), 2 (2 блок)
6 (1 блок)

«Хореографическая студия гимназии «Арт-Этюд»

4 мин

3 (1 блок) 2 (2 блок)

Образцовый ансамбль танца «ОВАЦИЯ»

3 мин

4 (1 блок)

Ансамбль хореографических миниатюр "Мечта"

3 мин

4 (1 блок)

Хореографический ансамбль «Пломбир»

3 мин

3 (1 блок)

Образцовый коллектив, ансамбль современного танца «Enterpraise», КаменскУральский

4 мин

1 (1 блок), 3 (2 блок)

Хореографический ансамбль «ЮНА», г. Заречный

4 мин

4 (1 блок)

Образцовая студия классического танца «Прима-Арт», Нижний Тагил

4 мин

3 (1 блок)

Образцовый эстрадно-хореографический ансамбль «Радуга»

4 мин

5 (1 блок)

Детский эстрадно-хореографический
ансамбль «Задоринка»

2 мин

2 (1 блок)

Образцовый ансамбль современного танца «Стелла»

4 мин

5 (1 блок)

Образцовый хореографический ансамбль
«Злато»

3 мин

4 (1 блок)

Хореографический ансамбль “Малахит”

2 мин

2 (1 блок)

Образцовый Ансамбль танца Детской школы искусств №5

4 мин

5 (1 блок)

Коллективы НЕ заявившие о
необходимости репетиции

4 мин
4 мин

Репетиция по требованию коллективов. По
прибытии коллективов в порядке "живой
очереди". В случае позднего прибытия
коллектива репетиция не гарантирована!

Образцовый ансамбль танца «Сюрприз»
Хореографическая студия «Акварель»

График репетиций 2 февраля (14:30-15:00)
Время
репетиции

Кол-во номеров

14:30-14:32

2 (2 блок)

14:32 - 14:34

2 (2 блок)

Образцовый коллектив хореографическая студия «Мультиденс», Рефтинский

14:34 - 14:37

6 (2 блок)

Ансамбль современного танца «Премьера», Асбест

14:37 - 14:39

4 (2 блок)

Народный коллектив хореографический ансамбль «Юность», Каменск-Уральский

14:39 - 14:41

3 (2 блок)

Образцовая студия танца «Щелкунчик», Первоуральск

14:41 - 14:44

6 (2 блок)

Образцовый коллектив, студия танца «Эдельвейс», Реж

14:44 - 14:46

2 (2 блок)

Образцовый коллектив Шоу-балет «Версия» Творческого Объединения «Академия
таланта», Заречный

14:46 - 14:48

4 (2 блок)

Образцовый хореографический коллектив «ЭССТА»

14:48 - 14:50

1 (2 блок)

МАУК МТБ «Щелкунчик»

2 мин

2 (2 блок)

Школа Танца Танцевальеая студия «КристаЛЛики»

4 мин

7 (2 блок)

«Народный» театр балета «Сказка»

4 мин

6 (2 блок)

Школа Танца Студия современного танца «Djazz»

2 мин

3 (2 блок)

Название коллектива (ФИО солиста)
«Заслуженный коллектив народного творчества Театр Танцевальных Миниатюр
ЛАЗУРИТ», Ирбит
Образцовый коллектив ансамбль танца «Каскад», Каменск-Уральский

Не нужна репетиция:

Коллектив современного танца «Фрукт»
Хореографический ансамбль "Мерси"
Образцовый Ансамбль танца «Солнышко»
Хореографический коллектив «МИКС»

