
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Федеральное государственное бюджетное 

 учреждение культуры 

«Государственный Российский Дом 

народного творчества имени В.Д. Поленова» 
 101000, Москва, Сверчков пер.д.8, стр.3   
 тел: (495) 628-40-87; 628-65-92, 624-09-31  
 E-mail:grdnt@rusfolk.ru, dance2008@list.ru 

  

                                                Уважаемые коллеги! 

Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова 

проводит в г. Москве 30 января 2021 года с 10.00 до 18.00 (по московскому времени) 

Всероссийский  вебинар по народному танцу. 

В программе вебинара будут рассмотрены темы: 

-  «Обработка и стилизация народного танца»; 

- «Формирование репертуара коллектива народного танца»; 

-  «Гендерный подход в работе хореографа»; 

- «Подготовка к изучению технически сложных элементов народного танца» 

- «Областные особенности русского народного танца» и т.д. 

К участию в семинаре приглашаются педагоги высших и средних специальных 

учебных заведений, руководители и балетмейстеры  ансамблей народного танца.  По 

окончании семинара слушателям выдается сертификат, утвержденный ГРДНТ 

им.В.Д.Поленова. Количество мест участников ограничено форматом zoom. 

Для участия в вебинаре необходимо направить  анкету – заявку (Приложение №1) 

в адрес отдела хореографического искусства на e-mail: dance2008@list.ru . Телефон 

для справок – 8 (495) 624-09-31 - зав. отделом хореографического искусства Калыгина 

Анна Александровна.    

Оплата за участие в вебинаре в размере 3 000 (три тысячи) рублей с одного 

человека осуществляется по безналичному расчету на основании договора оферты  до 

25 января 2021 года. ВНИМАНИЕ! В чеке об оплате необходимо указать Фамилию 

участника и название вебинара. Чек об оплате высылается на почту отдела 

хореографического искусства, после чего вам будет отправлена ссылка на платформу 

zoom.   

 

Директор,  

заслуженный деятель искусств РФ,  

профессор                                                                                          Т.В. Пуртова  

 

 
Исполнитель:  
Калыгина А.А. (495) 624-09-31 

 

№    5   

«13» января 2021 г. 

 

Директорам домов (центров) 

народного творчества субъектов РФ, 

руководителям учреждений культуры 

и образования, руководителям 

ансамблей народного танца. 

mailto:dance2008@list.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

АНКЕТА-ЗАЯВКА  

на участие во  Всероссийском  вебинаре по народному танцу 

30 января 2021 года. 

В заявке обязательно указывать почтовый индекс, код города, 

№ факса, № телефона и e-mail 

 

 

Дата «         »          2021  г. 

 

 

 

 
 

 

 

1 Территория 
(субъект РФ, город) 

 

 

  

2 Ф.И.О. (полностью) 

 

 

 

  

3 Дата рождения  

 
  

4 Адрес прописки 
(с индексом) 

 

  

5 Телефон, e-mail (личные) 

 

 

  

6 Место работы  
(индекс, адрес, телефон, 

факс,  e-mail) 

 

 

  

7 Должность 

 

 

 

  

8 Образование  
(что и когда закончили) 

 

 

  

9 Наличие коллектива и  

его жанр 

 

 

 

  



 

 


