
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 

«МОСТЫ НАД НЕВОЙ» 3 - 6 апреля 2022 

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

Учредитель и организатор: АНО Центр реализации творческих проектов «Акватория талантов» г. Санкт-Петербург.  

Организатор по приему в Санкт-Петербурге: OOO «Музыка путешествий» г. Санкт-Петербург 

Режиссер-постановщик: Заслуженный артист России В.В. Гордиенко 

 

ПОДДЕРЖКА 

Комитет по культуре Санкт-Петербурга 

Российский творческий Союз работников культуры, Театр-фестиваль «Балтийский дом», 

Санкт-Петербургский Центр сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона,  

Фонд возрождения национального культурного наследия «Весна» имени В.М. Шукшина. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 укрепление международных культурных связей и формирование позитивного имиджа России; 

 создание условий по преодолению культурных барьеров, негативных стереотипов и иных препятствий на пути 

развития международного сотрудничества в области культуры стран Европы и Азиатско Тихоокеанского региона; 

 сохранение традиций Санкт-Петербургской академической хореографической школы; 

 предоставление творческим коллективам возможности показать свое мастерство широкой общественности на 

лучших концертах площадках города; 

 создание творческой атмосферы для обмена опытом, расширения репертуара и профессионального роста 

участников конкурса; 

 повышение художественного уровня коллективов и исполнительского мастерства участников; 

 развитие и укрепление творческих связей среди хореографических коллективов; 

 открытие новых имен и талантов в области хореографического искусства; 

 знакомство с культурным и историческим наследием Санкт-Петербурга. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Санкт-Петербург, Театр-фестиваль «Балтийский дом» (Александровский парк д.4) 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Любительские и профессиональные хореографические коллективы ансамбли, школы, студии и отдельные 

исполнители из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

 

НОМИНАЦИИ 

 Детский танец (только 6-9 лет) 

 Классический танец  

 Классический танец (стилизация) 

 Народный танец  

 Народный танец (стилизация) 

Санкт-Петербург, Театр "ЛДМ. Новая сцена" (ул. Пр. Попова, 47)
Организаторы оставляют за собой право, в случае необходимости произвести замену
концертной площадки на аналогичную.



 Эстрадный танец, эстрадно-спортивный танец, акробатический танец, степ 

 Современная хореография: джаз, модерн, contemporary, свободная пластика 

 Ансамбли бального танца 

 Музыкально-хореографическая композиция (в сопровождении вокальных групп или оркестра до 10 мин.) 

 Хореографический спектакль, театр танца, танцевальное шоу (программы до 15 мин.) 

 PROFI (вводится по решению жюри) 

 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ: 

Возрастная категория определяется руководителем коллектива самостоятельно, исходя из возраста большинства 

участников номера. Руководитель коллектива несет полную ответственность за достоверность возраста 

участников номера. 

Внимание! Необходимо учитывать: если задействованные в номере участники относятся к 2-м возрастным 

категориям и находятся в равной пропорции, такому номеру присваивается возрастная категория старшей по 

возрасту группы участников. «Смешанная» возрастная категория присваивается в том случае, если в номере 

задействованы участники из 3-х и более возрастных категорий. Жюри имеет право самостоятельно изменить 

возрастную категорию номера в случае не предоставления коллективом по просьбе жюри документов 

подтверждающих возраст участников. 

ФОРМЫ 

Малая форма (до 5 человек) Ансамбли (от 6 человек и более) 

ЖЮРИ КОНКУРСА 

Специалисты в области хореографического искусства, известные хореографы, заслуженные и народные артисты, 

преподаватели ведущих ВУЗов, солисты театров балета, руководители профессиональных и самодеятельных 

коллективов. 

Состав жюри утверждается оргкомитетом и публикуется на сайте http://www.mostneva.ru и ВКонтакте 

https://vk.com/mostynadnevoi 

Жюри проводит детальный разбор всех номеров по номинациям в день конкурсного просмотра. Жюри конкурса 

оценивает выступления участников конкурса по 10-ти балльной системе. Голосование членов жюри 

осуществляется в закрытом режиме, результаты подсчитывает оргкомитет после окончания конкурсных 

просмотров. Жюри проводит детальный разбор всех номеров по номинациям в день конкурсного просмотра. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Композиция номера, техника исполнения, соответствие репертуара возрасту исполнителей, соответствие 

хореографического материала музыкальному компоненту, раскрытие художественного образа, артистизм, 

культура исполнения, сценичность, костюм, использование реквизита. 

НАГРАЖДЕНИЕ 

По итогам конкурса, на основании протокола жюри, производится торжественное награждение всех творческих 

коллективов, обладателей отдельных призов, авторов лучших постановок и отдельных исполнителей. Допускается 

дублирование мест в каждой номинации и возрастной группе. По решению членов жюри Гран-При может не 

присуждаться в той или иной номинации. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Сведения о коллективе заносятся в дипломы и благодарственные письма на основании данных электронной 

I категория II категория III категория IV категория V категория VI категория 

6-9 лет 10-13 лет 14-17 лет 18-25 лет 26 +  Смешанная 



заявки. Внесение изменений в дипломах и благодарностях, в случае допущенных ошибок или не точностей, 

осуществляется в индивидуальном порядке после закрытия конкурса. 

Коллективам вручаются: дипломы, кубки, специальные призы, памятные подарки, сертификаты за участие в 

мастер-классах, благодарственные письма спонсорам от организаторов. Отдельным коллективам - специальные 

призы и подарки от партнеров и спонсоров. Руководителям коллективов - благодарности от организаторов 

конкурса и Российского творческого Союза работников культуры. Каждому участнику - диплом-сертификат и 

памятные значки конкурса. 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА: 

 Обладатель «Гран-при» конкурса 

 Обладатель «Гран-при» в номинации 

 Лауреат 1, 2, 3 степени 

 Дипломант 1, 2, 3 степени  

Обладатели особого приза: 

 «Лучшая балетмейстерская работа» 

 «За сохранение национальных традиций» 

 «За преданность профессии» 

 «За лучшее оформление сценических костюмов»  

 «Лучший исполнитель сольной партии в номере» 

 Денежные сертификаты на 20000 руб. и 15000 руб. на общую сумму 100000 руб. для участия в конкурсе 

«Мосты над Невой» 2023г. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Каждый коллектив представляет на конкурс 1 или 2 номера в одной номинации и одной возрастной категории. 

Допускается участие в дополнительной номинации или дополнительной возрастной категории, максимально 4 

номера (две пары номеров). Каждый коллектив может представить на конкурс максимально 4 номера (две пары 

номеров). Каждая пара номеров должна относиться к одной возрастной категории и одной номинации.  

Продолжительность:  

 до 8 мин  - 2 танцевальных номера. 

 до 10 мин - хореографическая композиция (возможно в сопровождении вокальной группы или оркестра). 

 до 15 мин - хореографический спектакль, театрально-танцевальная композиция, танцевальное шоу.  

Организаторы не предоставляют и не обеспечивают установку декораций, сложного специального оборудования и 

спецэффектов для показа спектаклей.  

Точный хронометраж каждого номера указывается в заявке. 

Данные конкурсных номеров, представленные в заявке, трактуются как окончательные.  

Последовательность конкурсного просмотра номеров проводится по номинациям в соответствии с 

последовательностью указанной в заявке. В Гала-концерте принимает участие от коллектива только 1 номер, 

отобранный жюри в ходе конкурсного просмотра. Порядок, условия проведения конкурса и все решения по нему 

принимают учредители и организаторы конкурса. Из числа учредителей и организаторов выбирается оргкомитет, 

который проводит работу по подготовке и проведению конкурса. 

Организаторы конкурса имеют право заменить сценическую площадку для проведения просмотров или Гала-

концерта на равнозначную, заранее известив об этом участников конкурса (за один месяц).  

Размер сцены театра-фестиваля «Балтийский дом»: 16 м (ширина) × 14 м (глубина).  

Фото и видео материалы, отснятые во время проведения конкурса являются собственностью АНО Центра 

реализации творческих проектов «Акватория талантов», могут быть использованы организаторами по своему 



усмотрению в рекламных целях и размещены на сайте Конкурса и сайтах партнеров без согласия участников и тех, 

кто изображен на них. 

Фото и видео материалы, идеи проведения и организации конкурса, атрибутика и логотипы являются 

собственностью АНО Центра реализации творческих проектов «Акватория талантов». 

Использование указанных материалов другими лицами в коммерческих целях запрещено. 

В дни проведения конкурса запрещено распространение информационных, рекламных и прочих материалов без 

согласования с дирекцией Центра реализации творческих проектов «Акватория талантов». Возникающие спорные 

вопросы решаются путем переговоров с организационным комитетом конкурса. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

1 день 

3 апреля 

2022 г. 

воскресенье 

Встреча участников на вокзале или в аэропорту 

Тематическая автобусная экскурсия с гидом по городу «Петровский Петербург». В 

2022 году исполняется 350 лет со дня рождения Петра 1- основателя Санкт-

Петербурга.  

Вo время экскурсии пo Петрoвскoму Петербургу вы увидите сaмые первые 

здaния в гoрoде, узнaете, где стрoились грoзные кoрaбли тгого времени, где 

твoрились нaукa и искусствo. Этa экскурсия рaсскaжет oб oснoвaнии Сaнкт-

Петербургa, o первoм периoде егo рaзвития, a тaкже o тoй вaжнейшей рoли, 

кoтoрую сыгрaл гoрoд нa Неве в рaзвитии пoлитики, экoнoмики и культуры 

Рoссии в первoй четверти 18 векa. Вы смoжете увидеть Петербург в егo 

первoздaннoм виде! 

Заезд и размещение участников (с 14:00) в отеле «МОСКВА» 4*  

Комфортабельный отель современного класса «Москва» 4*  — один из 

крупнейших отелей Санкт Петербурга — расположен в центре города на 

набережной Невы рядом с Невским проспектом. В каждом номере: 

индивидуальный кондиционер, сейф, холодильник, телефон, телевизор с 

каналами на иностранных языках, письменные принадлежности, бесплатный WI-

FI, ванная комната с современной сантехникой, феном и туалетными 

принадлежностями. Около отеля большая и удобная парковка. Прекрасное 

транспортное сообщение (троллейбусы, трамваи, вход в метро расположен 

прямо в здании отеля) позволяет гостям добраться до главных исторических 

достопримечательностей Санкт-Петербурга: Дворцовой набережной, Эрмитажа, 

Адмиралтейства, Казанского собора, Русского музея всего за 15 минут. Из окон 

номеров гостиницы открывается великолепный вид на ансамбль Александро-

Невской лавры (старейший архитектурный ансамбль XVIII века), мост 

Александра Невского и Неву. 

Возможно приобретение  билетов на дневной или вечерний спектакль 

Мариинского театра (доп. оплата).   



Ужин (шведский стол)  в ресторане отеля  

Организационная встреча с руководителями коллективов в отеле «МОСКВА» 4* 

(конференц-зал будет указан дополнительно) 

2 день 

4 апреля 

2022 

понедельник 

Завтрак (шведский стол) в ресторане отеля  

Трансфер в Театр-фестиваль «Балтийский дом» Александровский парк, 4,. ст.м. 

«Горьковская» 

Торжественное открытие  Международного фестиваля-конкурса 

хореографического искусства «Мосты над Невой» 

Конкурсный просмотр по номинациям (порядок просмотра объявляется на 

встрече с организаторами конкурса) 

Обед (в ресторанах и кафе города) 

Обсуждение работ с жюри между просмотрами 

Разметка сцены (1-2 мин на один конкурсный номер) по графику между 

просмотрами (порядок объявляется на встрече с организаторами конкурса) 

Ужин (в ресторанах и кафе города) 

Трансфер в отель «МОСКВА» 4* 

3 день 

5 апреля 

2022 

вторник 

Завтрак (шведский стол) в ресторане отеля  

Трансфер в Театр-фестиваль «Балтийский дом» 

Мастер-классы:  программа мастер классов будет объявлена дополнительно, 

информация будет доступна на сайте https://mostneva.ru и ВКонтакте 

https://vk.com/mostynadnevoi 

Концерт Государственного ансамбля песни и танца «Барыня», художественный 

руководитель Заслуженная артистка России Татьяна Тимохина 

Обед (в ресторанах и кафе города) 

Гала-концерт (участвуют все коллективы с одним номером, который отбирает 

жюри)  

Торжественное Закрытие и церемония награждения участников Международного 

фестиваля-конкурса хореографического искусства «Мосты над Невой» 

Трансфер в отель «МОСКВА» 4* 

https://mostneva.ru/


Праздничный ужин (шведский стол) в ресторане отеля для участников  

Вечер-встреча руководителей (торжественный фуршет) в зале «Белые ночи» отеля 

«МОСКВА» 4*. 

Дискотека для участников фестиваля  в отеле  

4 день 

6 апреля 

2022 

Среда  

Завтрак (шведский стол) в ресторане отеля (освобождение номеров до 12 часов) 

Загородная автобусная экскурсия (по выбору коллективов): экскурсия в г. 

Павловск с посещением Павловского Дворца или экскурсия «По Старо-

Петергофской дороге» с посещением Большого Петергофского дворца  

Павловск - блестящая императорская и великокняжеская резиденция. С ним 

связаны имена императора Павла I и его супруги императрицы. В ходе 

экскурсии вы услышите рассказ об удивительной истории создания дворца, о 

творческих замыслах архитекторов, вкусах и пристрастиях владельцев, о красоте 

бронзы и фарфора, о своеобразии работ русских умельцев и высочайшем 

классе мастеров Франции. 

Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, 

объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, 

расположившиеся на берегу Финского залива. Перед входом во дворец, на 

панорамной площадке, вам удастся насладиться видом на всю центральную 

часть Нижнего парка. Именно с этой площадки, в сезон работы фонтанов, 

появляются лучшие кадры на ансамбль «Самсон». Затем вы отправитесь в 

здание Большого дворца. Он является центром Петергофского ансамбля и 

верхней точкой всей резиденции. Во дворце (архитекторы Браунштейн, Леблон, 

Микетти, Растрелли) проход по залам: Тронный, Дубовый кабинет Петра I, 

Чесменский, Картинный, Танцевальный и др., а также Голубой гостиной и Белой 

столовой. 

Отъезд из Санкт-Петербурга 

Внимание!  Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в программу.  

Возможны дополнительные дни проживания до и после фестиваля-конкурса.  

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Коллективы 

оплачивают 

 Все расходы по пребыванию коллектива в Санкт-Петербурге берѐт на 

себя командирующая сторона. 

 Все коллективы (участники и сопровождающие) оплачивают  

КОНКУРСНЫЙ ПАКЕТ и ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС  



КОНКУРСНЫЙ ПАКЕТ. 

«ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 

(3 апреля – 6 апреля 2022г. - 4 дня / 3 ночи) завтраки(3) +обеды(2) + ужины(3) 

 при 2-х местном размещении – 13 600 руб. с человека,  

 при 1 местном размещении – 17 100 руб. с человека. 

«БЕЗ ОБЕДОВ» 

(3 апреля – 6 апреля 2022г. - 4 дня / 3 ночи) завтраки(3) + ужины(3) 

 при 2-х местном размещении – 12 700 руб. с человека,  

 при 1 местном размещении – 16 800 руб. с человека. 

 Стоимость одинаковая как для участников, так и для сопровождающих 

 При группе 19 человек, руководитель принимается бесплатно с 

размещением в 2-х местном номере. При желании 1 местного 

размещения, производится доплата разницы проживания в 1 местном 

номере. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС.  

 8000 руб. – одна номинация (1 или 2 танцевальных номера (до 8 мин) в 

одной возрастной категории,  одна хореографическая композиция (до 10 

мин.), один хореографический спектакль или одно танцевальное шоу (до 

15 мин.) 

 две номинации – 16000 руб. 

Организаторы 

обеспечивают 

 Участие в конкурсе, торжественное награждение. 

 Независимую оценку профессионального жюри, обсуждение работ с 
жюри. 

 Участие в Гала-концерте всех коллективов с одним номером, который 

отбирает жюри. 

 Репетиции (разметка сцены) на сцене конкурсного просмотра. 

 Проживание в 2-х или 1 местном номере в отеле «МОСКВА» 4* (Санкт-

Петербург, пл. Александра Невского 2) Возможна установка 

дополнительного спального места (еврораскладушка) в 2-х местном 

номере для групп с нечетным количеством человек. Стоимость доп. места 

равна стоимости размещения в 2-х местном номере. 

 Бесплатное место руководителю в двухместном номере при группе 19 чел.

При размещении в одноместном номере необходима доплата разницы 

проживания в одноместном номере. 

 Трѐхразовое питание: первый ужин - в день заезда (3.04.2022), последний 

завтрак - в день отъезда (6.04.2022) Завтраки - «шведский стол» в 

ресторане отеля. Обеды и ужины в ресторанах и кафе города, 5.04.2022 

ужин «шведский стол» в ресторане отеля. 

 Трансферы. Внимание! Автобус подается за 4 час до отправления в 



 

ВАЖНО! 

 Согласно постановлению правительства РФ № 1177 от 17 декабря 2013 г. «Об утверждении Правил 
организованной перевозки группы детей автобусами» (в ред. постановлений правительства РФ № 
579 от 23.06.2014 г., № 652 от 30.06.2015 г., № 569 от 22.06.2016 г.), ограничиваются сроки подачи 
информации для организации трансферов и обзорной экскурсии. Полные списки коллектива просим 
присылать не позднее, чем за 2 недели до начала фестиваля. Позднее, чем за 2 недели до начала 

аэропорт и за 3 часа - на ж/д вокзал). 

 Встречу коллективов на ж/д вокзале или в аэропорту (каждый коллектив 

встречают организаторы с табличкой «Мосты над Невой»). 

 Транспортное обслуживание 4 и 5 апреля 2022г (отель – театр – отель). 

 Коллективам: кубки, дипломы, особые призы, буклеты, программы 

пребывания. Каждому участнику - дипломы-сертификаты и памятные 

значки конкурса. Руководителям коллективов – благодарности и 

памятные подарки. Специальные призы и подарки от спонсоров. 

 Денежные сертификаты коллективам на 20000 руб. и 15000 руб. на 

общую сумму 100000 руб. для участия в конкурсе «Мосты над Невой» 

2023г. 

 Вечер-встречу (торжественный фуршет) для руководителей в зале «Белые 

ночи» отеля «МОСКВА» 4*. 

 Дискотеку для участников в отеле «МОСКВА» 4*. 

 Официальное приглашение от организаторов и письма потенциальным 

спонсорам, руководителям вышестоящих организаций и ведомств 

 Концерт Государственного ансамбля песни и танца «Барыня» 

 Обзорная автобусная экскурсия с гидом по городу по графику 

организаторов «Петровский Петербург» 

 Загородная экскурсия (по выбору коллективов) в г. Павловск с 

посещением Павловского дворца или экскурсия «По Старо-Петергофской 

дороге» с посещением Большого Петергофского дворца. 

Отдельно 

оплачивается 

 Проезд в Санкт-Петербург. 

 Мастер-классы - 350р. с человека. Информация о мастер-классах 

публикуется за 1 месяц до начала конкурса на сайте 

http://www.mostneva.ru  и ВКонтакте https://vk.com/mostynadnevoi 

 Экскурсионное обслуживание по индивидуальным заявкам коллективов. 

Возможен заказ доп. экскурсий по Санкт-Петербургу и билетов в 

Мариинский театр на дневной и вечерний спектакль. Подробная 

информация уточняется у организаторов. 

 Дополнительные дни проживания –  при 2-х местном  размещении – 1500 

руб. / сутки, при 1 местном размещении – 2650 руб. / сутки. 

 Дополнительный обед – 450 руб., ужин – 420 руб.  

 Регистрация иностранных граждан 400  руб. с человека, включая НДС, 

оплачивается при заселении в гостиницу 

http://www.mostneva.ru/
https://vk.com/mostynadnevoi


фестиваля, внесение изменений в данные приезда-отъезда, списки на трансферы и экскурсии, 
транспортную рассадку участников невозможно! Заявки на загородные экскурсии просим 
присылать за 3 недели до приезда группы. 
 

 Для организации трансфера и обзорной экскурсии необходимо  точные данные приезда и отъезда 
(дата, номер поезда, время) и заполненную таблицу с данными приезжающих и указанием, кто с 
кем будет сидеть в автобусе. Так же необходимо указать контактный телефон, для детей до 18 лет. 
Указывается телефон одного из родителя. Ответственность за достоверность и своевременность 
предоставления указанных данных лежит на лицах, предоставивших эти данные от лица участников. 
Указанные данные принимаются только в электронном виде. 

 
Образец таблицы: 

№ ФИО 
Дата 
рождения Возраст 

серия, № 
документа 

Рассад
ка Телефон 

1 
Иванов Иван 
Иванович 10.01.1980 37 545 267 569 

1 
896501454 

2 
Иванова Анна 
Ивановна 01.03.2010 7 I-АИ № 000000 

2 

 
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

Предоплата в размере 50% от общей стоимости заказанного обслуживания производится до 4 марта 

2022 г. Оплата полной стоимости заказанного пакета услуг производится до 18 марта 2022 г.  Возможна 

доплата в день приезда по согласованию с оргкомитетом конкурса. При оплате в иностранной валюте 

€ (Евро) или $ (Доллары США), оплата производится по курсу Центробанка + 3 % к общей сумме 

договора за конвертацию в трехдневный срок с момента получения счета. 

Оплата производится на расчетный счет: 

туристической компании ООО «Музыка путешествий» http://www.musicvoyages.ru/  

Адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Лизы Чайкиной д. 22. Лит. А, пом. 9Н 

Реестровый номер туроператоров: МВТ 012882 

Генеральный директор Сергеева Елена Ивановна. 

Краткое наименование организации ООО «МП» 

ИНН 7825478070 

КПП 781301001 

ОГРН 1037843032798 

Наименование банка ФИЛИАЛ «С-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ПАО 

«УРАЛСИБ», г. Санкт-Петербург 

Расчетный счет 40702810822030000084 

Корреспондентский счет 30101810800000000706 

БИК 044030706 

http://www.musicvoyages.ru/


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Заявку на участие (приложение №1), информацию по прибытию и отъезду коллектива, заявки на 

экскурсии, списки всех участников и сопровождающих, а также фонограммы необходимо прислать по 

электронной почте: akvatoriatalantov@mail.ru  или  info@mostneva.ru  

Последний срок подачи заявок 3 марта 2022 г. Оргкомитет конкурса имеет право досрочно закрыть 

либо продлить прием заявок, по предварительному согласованию с организаторами.  

Фонограммы высылаются организаторам за 1 неделю до просмотра. В день просмотра обязательно при 

себе иметь дубликат записи. Каждая фонограмма должна быть записана на флэш-носителе или 

отдельном СD-диске и подписана: название ансамбля, название композиции, точное время звучания.  

МЕСТНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ ОПЛАЧИВАЮТ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС  

• 8000 руб. – одна номинация (1 или 2 танцевальных номера, до 8 мин в одной возрастной 

категории,  одна хореографическая композиция (до 10 мин.), один хореографический спектакль или 

одно танцевальное шоу (до 15 мин.) 

• две номинации – 16000 руб. 

Коллективам из Санкт-Петербурга  организаторы обеспечивают:  

 Участие в конкурсе в Театре-фестивале «Балтийский Дом», независимую оценку профессионального 

жюри, награждение, обсуждение работ с жюри. 

 Участие в Гала-концерте всех коллективов с номерами, которые отбирает  жюри. 

 Репетиции (разметка сцены) на сцене конкурсного просмотра. 

 Коллективам - кубки, дипломы, особые призы, буклеты, программы. Всем участникам - диплом-

сертификаты и памятные значки. Руководителям коллективов – благодарности и памятные подарки. 

Специальные призы и подарки от спонсоров. Отдельным коллективам - специальные призы и 

подарки от спонсоров. 

 Денежные сертификаты коллективам на 20000 руб. и 15000 руб. на общую сумму 100000 руб. для 

участия в конкурсе «Мосты над Невой» 2023г. 

 Вечер-встречу (торжественный фуршет) для руководителей в зале «Белые ночи» отеля «МОСКВА» 4*. 

 Дискотеку для участников в отеле «МОСКВА» 4*. 

 Официальное приглашение от организаторов и письма потенциальным спонсорам, руководителям 

вышестоящих организаций и ведомств. 

КОНТАКТЫ 

Официальный сайт http://www.mostneva.ru E-mail: info@mostneva.ru 

Тел: 8 (812) 300-64-43 Тел/факс 740-70-98, 740-70-99, (с 9.00-18.00 по Московскому времени)  

ОБРАЩАТЬСЯ 

Иващенко Вера Михайловна тел. +7-950-026-66-47 info@mostneva.ru 

(все вопросы, не отраженные в положении) 

Сергеева Елена Ивановна тел. +7-921-345-65-28 mp@sp.ru  

(финансовые вопросы) 

Долгих Геннадий Валентинович тел. +7-952-218-94-88 akvatoriatalantov@mail.ru 

(орг. вопросы)  

mailto:akvatoriatalantov@mail.ru
mailto:info@mostneva.ru
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