
Информация
о проведении семинара  по детской современной хореографии на базе

Заслуженного коллектива народного творчества Российской Федерации
Народного хореографического театра-студии «Солнышко»

I. Организаторы семинара
 Республиканский центр народного творчества;
 МКУ Отдел Культуры Администрации Городского Округа г. Стерлитамак

РБ;
 МАУ ДО «Детская школа искусств» г. Стерлитамак;
 ДОО Танцевальный хореографический клуб «Солнышко»

II. Цели и задачи семинара
 Повышение профессионального мастерства руководителей коллективов
и педагогов.
 Рассмотрение  вариативности  подходов,  методов,  способов,  приемов,
которые могут использоваться в работе с детьми, а также в постановочном
процессе.
  Установление  творческих  контактов,  укрепление  и  поощрение
дружеских связей. 
  Ознакомление участников с культурой и историей города пребывания.

III. Участники семинара:

Приглашаются  педагоги,  балетмейстеры,  руководители  детских
любительских и профессиональных хореографических коллективов, дворцов и
домов  культуры  и  дополнительного  образования,  общих  и
специализированных общеобразовательных школ,  студий,  кружков,  детских
школ  искусств,  творческих  центров  и  других  учебных  и  коммерческих
организаций и учреждений, фитнес - центров.

IV. Условия и программа семинара:
Семинар  проводится с 26 по 28 января 2018 года в городе Стерлитамак

Республики Башкортостан.  Место проведения:  г.  Стерлитамак,  Пр.  Октября
36, танцевальный центр «Sun City Dance Center».

Участникам  семинара  выдаются  свидетельства  об  окончании  курсов
повышения квалификации. 



Для  практических  занятий необходимо  иметь  репетиционную форму и
сменную обувь. Фото и видеосъемка мастер - классов возможна с разрешения
ведущего урок педагога.

В  программе  семинара -  не  менее  12  практических  и  теоретических

занятий по 1,5 часа.

26 января (пятница):
 9:00-10:30 - Регистрация
 11:00-13:00 - Гурвич Е. – Детский танец (3-6 лет)
 13:00-14:00 - Обед
 14:00-15:30 - Ишмаков Т. – Hip-hop 9-11 лет (базовый уровень)
 16:00-17:30 - Ишмаков Т. – Jazz Funk 12-14 лет (базовый уровень)
 18:00-19:00 - Открытые занятия на базе Народного 
хореографического театра-студии “Солнышко”

27 января (суббота):
 9:00-13:00 - Гурвич Е. – Методика работы с детьми (3-6 лет)
 13:00-14:00 - Обед
 14:00-15:30 - Ишмаков Т. – Hip-hop 9-12 лет (2й год обучения)
 16:00-17:30 - Ишмаков Т. – Jazz Funk 13-15 лет (продолжающие)
 18:00-19:00 - Открытые занятия на базе Народного 
хореографического театра-студии “Солнышко”

28 января (воскресенье):
 9:00-10:30 - Гурвич Е. – Детский танец (3-6 лет)
 11:00-12:30 - Ишмаков Т. – Современная хореография
 13:00-14:00 - Обсуждение

В программе возможны изменения.

IV. Ведущие мастер - классов

Гурвич Екатерина Валерьевна (г. Екатеринбург) – детская, эстрадная,
современная хореография.
Окончила Челябинскую академию культуры и искусств, кафедру хореографии
в  2001г.  Стажировалась  в  Челябинском  театре  современного  танца  Ольги
Пона,  и  в  театре  Провинциальные  танцы  Татьяны
Багановой. Специализируется  на  работе  с  детьми  младшего  возраста.  Стаж
работы с детьми 19 лет. Опыт работы с самыми маленькими детьми 10 лет.

Ишмаков  Тимур  Робертович (г.  Стерлитамак)  –  современная
хореография (Hip-hop, Jazz Funk). Окончил Челябинскую академию культуры
и искусств,  кафедру хореографии в 2011г.  Артист балета Государственного



академического  ансамбля  народного  танца  им.  Ф.  Гаскарова  Республики
Башкортостан (2011-2012); артист балета Ансамбля песни и пляски Западного
военного  округа  (2012-2013);  студент  Академии  Русского  балета  им.  А.Я.
Вагановой  (магистратура,  искусство  хореографа);  артист  балета  Санкт-
Петербургского государственного театра  музыкальной комедии (2013-2016);
руководитель танцевального центра (Sun City Dance Center, 2016-по н.в.).

V. Организационные вопросы
Оплата  производится  наличным  и  безналичным  расчетом.  Участники,

осуществляя  подачу  заявки,  подтверждают  свое  полное  согласие  со  всеми
условиями,  изложенными в  Положении.  Заявки  принимаются  по  26 января
2018  года  на  электронные  адреса:  suncitydance  @  mail  .  ru,
ishmakova  _  sun  @  mail  .  ru, gukrcnt  @  mail  .  ru  .

Расходы  по  пребыванию,  проживанию,  проезду  осуществляются
участниками за свой счет. 

Иногородним  участникам  организаторы  по  предварительной  заявке
смогут заблаговременно забронировать места в гостиницах и хостелах.
Семинар - практикум для хореографов (полный курс) 4000 рублей.

Мастер - классы для участников хореографических коллективов 300  рублей.

VI. Адреса оргкомитета
450103,  г.  Уфа,  ул.  Зайнаб  Биишевой  17/2,  Республиканский  центр

народного творчества; телефоны для справок и приема заявок: 8 (347) 289-62-
00, 289-65-50 (тел./факс), e-mail: gukrcnt@mail.ru

По вопросам проживания и питания обращаться:
г. Стерлитамак, Пр. Октября 36, танцевальный центр «Sun City Dance Center».

Контакты для связи: 

8(917) 780 46 72 - Ишмакова Гузель Салимьяновна 

8(917) 482 07 01 - Ишмаков Тимур Робертович

8 (965) 666 20 68 - Гайфуллина Алия Алековна

8 (917) 40 60     555 - танцевальный центр (Sun City Dance Center)

E-mail: suncitydance@mail.ru, ishmakova_sun@mail.ru, gukrcnt@mail.ru

VII. Реквизиты для безналичной оплаты

Наименование организации Детская общественная организация
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ТАНЦЕВАЛЬНО - ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ 

КЛУБ

«С О Л Н Ы Ш К О»
ИНН 0268023139
КПП 026801001
Юридический адрес 453116, БАШКОРТОСТАН, г. Стерлитамак, 

пр. Октября, 35
Почтовый адрес 453116 ,БАШКОРТОСТАН, г. Стерлитамак, 

пр. Октября, 35
Телефон 8(3473)241-241                                                      
Электронный адрес бухгалтера

Общий эл.адрес

ramazanova.munira@mail.ru 

sun.sterlitamak@mail.ru
Руководитель Ишмакова Гузалия Салимьяновна
Банк АО «Социнвестбанк» г. Уфа
БИК 048073739
Расчетный счет 40703810207590000081
Кор. счет 30101810900000000739

Форма заявки на участие в семинаре.

ФИО (всех
участников)

Дата и год
рождения

Город Контактный
номер телефона


