
                 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПРОЕКТА 

«DANCE ЛЕТО» - ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КЕМПИНГ НА БАЙКАЛЕ 2018 
 
1. Общее положение 
Настоящее положение определяет условия проведения VI международного танцевального лагеря 

«Dance Лето» с авторской программой по проведению серии мастер-классов, курсов повышения 
квалификации, творческих лабораторий и активного отдыха.  

 
2. Организаторы 
Продюсерский центр «Арт-Да» (Москва, Иркутск). 
 
3. Дата проведения и тематики смен 
Три смены по 10 дней: 
1 Смена с 12 по 21 июля «Folk Dance» Народные и фольклорные танцы. 
2 Смена с 22 по 31 июля, Современная хореография. 
3 Смена с 01 по 10 августа, Современная хореография. 
 
4. Место проведения 
Проект проводится на озере Байкал, в Прибайкальском национальном парке, который и является 

местом вдохновения и притяжения для команды педагогов и участников. Местом проведения выбран 
СТЦ «Странник» в пос. Большое Голоустное в 115 км. от г. Иркутск. 

 
5. Цели и задачи (Развитие танцевальной культуры) 
На сегодняшний момент проект является самым крупным танцевальным лагерем в Сибири. 

Нашей целью является создание и развития уникального места в Иркутской области для обучения, 
отдыха, общения, обмена опытом и идеями, зарождения новых интересных танцевальных и не только 
мероприятий в Российском культурном поле.  
      Работаем на повышение профессиональной компетенции, стимулированию деятельности 
хореографических коллективов и культурно-досуговых учреждений по внедрению современных форм и 
методов работы, а также повышении квалификации и профессионального мастерства руководителей и 
педагогов творческих коллективов России. 

Проект «Dance Лето» преследует не только высокие профессиональные цели развития 
танцевального направления в нашей стране и вывод его на качественно новый уровень, но и обладает 
внушительной социальной значимостью – он работает на повышение нравственности и духовности 
молодежи и оптимизацию условий саморазвития культурной жизни.  

 
6. Цели и задачи смены «Folk Dance» 
Главная идея проведения фольклорной смены заключается в развитии, передаче традиций, 

достижения нового и поиске оптимального равновесия между прошлым, настоящим и будущим. 
Народные и русские танцы необычайно разнообразны. В каждом конкретном регионе страны 

имелись свои особенности исполнения тех или иных движений. Для каждой местности был присущ 
свой традиционный набор средств выразительности, своя манера исполнения, свои традиционные 
костюмы.  Показать именно эти региональные особенности танца, познакомить с ними наших 
участников – главная цель смены «Folk Dance». 

12.07.2018 – 10.08.2018 Ежегодный Танцевальный лагерь  
Тел.: +7 (3952) 58-58-75; 
E-mail: go@danceleto.ru       
www.danceleto.ru | vk.com/dancesummer 
facebook.com/dancesummer 
Instagram: @danceleto 
 

http://www.danceleto.ru/
https://vk.com/dancesummer
https://www.facebook.com/dancesummer/


 
7. Участники проекта 
Проект охватывает широкую аудиторию, как просто любителей и ценителей танцевального 

искусства, так и профессионалов в этой области. Возраст участников от 7 до 40 лет, география 
участников широка, к нам едут от Казахстана и до Дальнего Востока. 

 
8. Педагоги и программа 
Обучение проходит у команды педагогов, обладающих хореографическим или педагогическим 

образованием. Представители значимых проектов в танцевальной культуре и действующие хореографы 
ведущих театров России. Это руководители крупных студий и школ Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. 
Представители лучших школ по народному танцу, значимых коллективов и ансамблей имеющие 
мировую известность. 

Танцевальная программа, классы и лаборатории разделены на отдельные группы и возраста, что 
даёт возможность участникам более эффективно получать и усваивать информацию.  Программа 
построена таким образом, что участники не только потребляют визуально комбинации и связки (форма 
«делаю-повторяй»), а всецело участвуют, думают и созидают в процессе обучения. Участник обучается и 
танцует с «включённой» головой, тем самым происходит более глубокое понимание материала, стиля и 
общее представление о движении, танце, музыки и пространства. Что несомненно является отличным 
результатом развитии участников в столь короткие сроки. Все педагоги-хореографы приезжают на 
полную смену, а не на два-три дня, есть время более подробно узнать и проникнуться материалом и 
лично пообщаться. В программу 2 и 3 смены включены практические и теоретические классы по самым 
востребованным направлениям танца: Модерн, Контемпорари, Импровизация, Партнеринг, Хип – Хоп, 
Денсхол, Экспериментал, Хаус. 

 
Наши резиденты: Никита Дмитриевский (Москва), Анастасия Кадрулева (Москва/Санкт-Петербург), 

Артем Игнатьев (Москва/Санкт-Петербург), Алина Барилова (Казань), Петр Базарон (Санкт-Петербург), 
Анна Закусова (Санкт-Петербург), Евгений Юшков (Москва), Raff / Рафаэль Гусейнов (Москва), Владимир 
Алёшин (Москва), Сергей Курков (Москва), Александр Царев (Казань), Мишель Тиньё (Бразилия, 
Москва), Ольга Науменко (Москва), Ольга Васильева (Санкт-Петербург). 
 

В рамках летней выездной программы кемпинга «Dance Лето» и Государственного областного 
Иркутского колледжа культуры проводятся курсы повышения квалификации. В программу курса, 
включена расширенная теоретическая база и работа над практическим заданием под руководством 
педагогов-хореографов. По итогам курса, выдается удостоверение о повышении квалификации 
государственного образца в количестве 72 часов. 

 
9. Условия и проживание 
Кроме танцевальных мастер-классов, в программу кемпинга включены мероприятия, призванные 

расширить кругозор и культурный уровень участников. Актёрское мастерство, теория и лекции, 
просмотры и разборы постановок наших педагогов и мировых премьер, обсуждения и совместные 
импровизации.  Творческие встречи с музыкантами, художниками и артистами, и все это подкреплено 
активным спортивным отдыхом: походы, уроки на скалодроме, сплавы на байдарках, тур. полосы, 
пейнтбол и т.д. Так же специально для проекта разработана уникальная анимационная - 
образовательная программа отдыха, в которую входят такие элементы как квесты, реальная стратегия и 
тематические развивающие программы. Подробнее вы можете ознакомиться, посмотрев презентацию 
проекта и на наших интернет ресурсах.  

 
Лагерь проводится на базе ТЦ «Странник» и оснащен полным комплексом стационарного лагеря, 

в кемпинге есть электричество, горячее водоснабжение, ночное освещение, кафе на берегу реки. На 
территории расположены санитарно-гигиенические зоны оборудованы стационарными душевыми с 
горячей и холодной водой, туалетные летние комплексы, а также умывальные площадки с холодной 
водой. Полная гармония с природой, но со всеми благами цивилизации, вам останется только 
наслаждаться творчеством и общением!  



 
10. Безопасность. СТЦ «Странник» отвечает всем требованиям и нормативам в сфере организации 

детского отдыха, подписывается акт приемки от Роспотребнадзора, полиции, пожарные и т.д. На 
территории проживает отряд сотрудников полиции, охрана, по периметру установлено 
видеонаблюдение, работает дежурный врач, дежурный транспорт, есть ночное освещение. В шаговой 
доступности (10 мин.) находиться деревня Большое Голоустное, в которой есть продуктовые и 
хозяйственные магазины. База существует 20 лет. 

 
11. Команда и вожатые. За детьми и молодыми людьми в возрасте от 7 до 18 лет, на детей из 20 

человек, назначаются вожатые. Под чутким руководством и наблюдением 24 часа в сутки, постараются 
сделать отдых комфортным, безопасным и запоминающимся. Режиссёры, музыканты, актёры, Dj’s, MC, 
фотографы, видеографы, ведущие, танцовщики, именно они задают ритм нашего лета, и создают ту 
неповторимую атмосферу, за которой едут наши старые и новые друзья. 

 
12. Площадки и аудитории. В нашем распоряжении четыре одновременно действующие 

оборудованные площадки, общей площадью 500 кв.м. Две танцевальные крытые аудитории по 150 
кв.м, одна открытая площадка-сцена 200 кв.м, пол везде закрыт линолеумом и одна аудитория для 
творческих мастер-классов. Так же имеется хорошая инфраструктура со спортивными площадками. Мы 
готовы к любым погодным и творческим условиям.   

 
13. Проживание в палаточном кемпинге. Основной вид проживания. Эко-кемпинг, это улица в 

хвойном лесу, находящаяся на территории базы, которая разделена на огражденные площадки с тремя 
или шестью деревянными настилами. Настилы приподняты от земли на высоту 30 см, на них 
установлены большие уютные 6-ти местные палатки-домики фирмы Greenell. Палатки в человеческий 
рост, с просторным тамбуром, двумя входами и двумя спальными отсеками. Палатка рассчитана на 
проживание 6-ти человек, но мы расселяем по 2 человека в один отсек для большего комфорта. 

 
Каждый кемпинг оснащён крытой беседкой - костровищем с бесконечным запасом дров и всеми 

необходимыми аксессуарами, вся вечерняя магия общения происходит именно возле костра, ведь это 
время подружиться, послушать легенды и мистические истории Байкала. Полная романтика Байкала и 
пребывания на природе, но есть горячий душ, электричество и все удобства на территории.  

 
14. Питание проходит в большой крытой столовой на 500 человек, 5-ти разовое комплексное 

питание в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и нормам палаточных лагерей. На 
территории так же работает кафе. В шаговой доступности (10 мин.) в деревне Большое Голоустное есть 
продуктовые и промтоварные магазины. 

 
15. Трансфер. Для всех участников организован трансфер из г. Иркутска до Большого Голоустного и 

обратно (входит в стоимость путёвки). Автобусы выезжают из города колонной в сопровождении 
машины сотрудников ДПС. 

 
Мы создаем танцевально-творческий лагерь для думающих, динамичных, ярких и талантливых 

людей, которым совместное обучение и общение, придаст импульс для будущих творческих начинаний 
и развитию хореографии в регионе. 
        Проект проводится продюсерским центром «АРТ-ДА ГРУПП» (г. Москва, г. Иркутск), при поддержке 
Иркутского областного Дома народного творчества, Иркутского областного колледжа культуры, 
Иркутской областной общественной организация детей и молодёжи Байкальский скаут. 
 
ЧТО ВКЛЮЧЕНО В ПУТЕВКУ: 

• Проживание (10 дней 9 ночей) в соответствии с выбранным видом; 
• 5-ти разовое комплексное питание в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и нормам 

палаточных лагерей; 
• Трансфер от Иркутска до Большого Голоустного и обратно. (Автобусы 40-45 мест); 



• Спальный мешок, теплоизоляционный коврик (при проживании в кемпинге); 
• Посещение всех танцевальных мастер-классов; 
• Танцевальные лаборатории (проводятся как на классах, так и внеурочное время); 
• Экспериментальные постановки и перформансы (все желающие участвуют в финальном показе в 

постановках от наших педагогов); 
• Программа творческой части; 
• Актёрское мастерство; 
• Программа активного отдыха (скалодром, полоса препятствий, сплав на катамаране, пейнтбол); 
• Фото и видео съёмка; 
• Dance battle, дружественные джемы и тематические дни и вечеринки; 
• Сертификаты для участников о прохождении мастер-классов (с печатью организаторов и подписью 

педагогов); 
• Очень много танцев ;) Бесценный опыт, прекрасная творческая атмосфера и замечательные люди ;) 

  
1) Проживание в палаточном кемпинге. Стоимость: 19 500 руб.  
Основной вид проживания. Эко - кемпинг, это улица в хвойном лесу, находящаяся на территории базы, 
которая разделена на огражденные площадки с тремя или шестью деревянными настилами. Настилы 
приподняты от земли на высоту 30 см, на них установлены большие уютные 6-ти местные палатки-
домики фирмы «Greenell». Палатки в человеческий рост, с просторным тамбуром, двумя ходами и 
двумя спальными отсеками. Палатка рассчитана на проживание 6-ти человек, но мы расселяем по 2 
человека в один отсек для большего комфорта. Выдаются спальный мешок и туристический коврик.  
 
2) Проживание в деревянных новых кемпинговых домиках. Стоимость: 24 000 руб.  
Для проживания предоставляются отдельно стоящие домики с двумя комнатами, сан.узлом и террасой. 
Комнаты 4-х местные, с выходом на берег реки. Доступно для бронирования участникам от 18 лет!  
 
3) Проживание в деревянном корпусе. Стоимость: 22 500 руб.  
Для проживания в корпусе предоставляются 4-х и 6-ти местные номера на втором этаже двух - этажного 
деревянного административного корпуса. В каждом номере двух-ярусные кровати и тумбочки, 
предоставляется постельное бельё. На этаже 4 душевых кабины, умывальники и туалеты, всё что 
необходимо для комфортного пребывания. Места в корпусе ограничены!  
 
4) Проживание в бревенчатых домиках в русском стиле. Стоимость: 24 700 руб.  
Для тех, кто любит размещение по комфортнее предоставляются 2-х и 4-х местные бревенчатые домики. 
Небольшая уютная тур. база, располагается в 10 минутах ходьбы от танцевальных аудиторий и центра 
"Странник". На базе проживают только участники "Dance Лета" и наши педагоги. Все домики имеют 
отдельный вход, односпальные кровати, постельные принадлежности, столик, полочки и вешала для 
вещей, зеркало, электрочайник. 5-ти разовое домашнее питание проходит в трактире, на территории 
базы. Так же в нашем расположении небольшой бассейн с лежаками, беседки, мангалы и баня. Так же в 
корпусе трактира расположен благоустроенный туалет, в бане находиться душевая кабина, на 
территории располагаются летние туалеты, умывальники и душевые с водонагревательными тенами. 
Просьба обратить внимание на то, что места в домиках ограничены! 
 
Подробнее с проектом вы можете ознакомиться на наших ресурсах: 
Сайт проекта: www.danceleto.ru    Соц. группы:   vk.com/dancesummer    |    facebook.com/dancesummer  
E-Mail: go@danceleto.ru 
По всем вопросам звоните по телефонам:  
Иркутск: +7 (3952) 58-58-75 /  Москва: +7 (915) 206-999-0 WhatsApp, Viber, Telegram: +7 (9643) 58-58-75 


