
ПРОГРАММА  

IV ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ РУССКОГО ТАНЦА  

«ПЕРЕПЛЯС» 

 

25 октября, четверг 

Государственный Российский Дом народного творчества  
имени В.Д. Поленова  

(Сверчков переулок, д. 8, стр. 3., 
ст. м. Китай-город, Чистые пруды, Лубянка) 

 
18:00-20:00 – Круглый стол «Региональные исследования традиционной 
хореографии» 

26 октября, пятница 

Центральный офицерский клуб воздушно-космических сил  
(Москва, Павловская улица, д. 8., ст. м. Добрынинская, Серпуховская) 

 
10:00-12:30 – Конкурс сольной пляски категории Б 

12:30-14:30 – Обед иногородних участников (1 смена – 12:30-13:15, 2 смена – 13:30-
14:15) 

13:30-14:30 – Конкурс сольной пляски категории А 

14:30-15:00 – Конкурс парной пляски категории А 

15:00-15:45 – Конкурс парной пляски категории Б 

15:45-17:30 – Конкурс ансамблевого исполнительства категории А 

17:30-19:30 – Ужин иногородних участников (1 смена – 17:30-18:15, 2 смена – 18:30-
19:15) 

19:00-20:00 – Концерт-открытие 

20:00-21:00 – Мастер-класс по традиционной хореографии (Соловьёв В.Г.). 

21:00-22:00 – Интерактивная фольклорная программа «Молодёжная 
танцевальная вечёрка» (проводят иногородние коллективы) 

 

* все иногородние участники заселяются в гостиницу вечером после мероприятий фестиваля. 
Гостиница «Наследие» (ул. Космонавтов, д.2, ст. м. «ВДНХ») 



27 октября, суббота 

8:00-9:00 – Завтрак иногородних участников в гостинице «Наследие» 

 

Центральный офицерский клуб воздушно-космических сил  

(Москва, Павловская улица, д. 8., ст. м. Добрынинская, Серпуховская) 

 

10:00-11:15 – Конкурс сольной пляски категории В 

11:15-12:00 – Конкурс сольной пляски категории Г 

12:00-12:30 – Конкурс парной пляски категории В и Г 

12:30-14:30 – Обед иногородних участников (1 смена – 12:30-13:15, 2 смена – 13:30-
14:15) 

13:30-14:00 – Состязание в переплясе солистов категории А (отобранных жюри после 
сольных выступлений в конкурсной программе) 

14:00-14:30 – Состязание в переплясе солистов категории Б (отобранных жюри после 
сольных выступлений в конкурсной программе) 

14:30-15:00 – Состязание в переплясе солистов категории В (отобранных жюри после 
сольных выступлений в конкурсной программе) 

15:00-15:30 – Состязание в переплясе солистов категории Г (отобранных жюри после 
сольных выступлений в конкурсной программе) 

15:30-17:00 – Мастер-класс по традиционной хореографии (Узлов И.С.). 

17:00-19:00 – Ужин иногородних участников (1 смена – 17:00-17:45, 2 смена – 18:00-
18:45) 

18:00-21:00 – Конкурс ансамблевого исполнительства категории Б  

21:00-22:00 – Интерактивная фольклорная программа «Молодёжная 
танцевальная вечёрка» (проводят иногородние коллективы) 

 

 

 

 



28 октября, воскресенье 

8:00-9:00 – Завтрак иногородних участников в гостинице «Наследие» 

 

ГБПОУ «Воробьёвы горы» 
 (ул. Косыгина, д. 17, корп. 7. Проезд ст. м. Воробьевы горы) 

 
 

10:00-12:00 – Конкурс ансамблевого исполнительства категории В 

12:00-13:15 – Конкурс ансамблевого исполнительства категории Г 

13:15-14:00 – Подведение итогов жюри. Подписание дипломов и благодарностей 
участникам 

14:00-15:00 – Обед иногородних участников 

15:00-17:30 – Репетиция заключительного гала-концерта 

17:00-18:00 – Ужин иногородних участников 

18:00-20:00 – Заключительный гала-концерт. Церемония награждения 
победителей 

20:00-22:00 – Интерактивная фольклорная программа «Молодежная 
танцевальная вечёрка» 

 

 


