
 Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом 

ГБУ ЛО «Центр «Молодежный» 

№ П-23/2023 от «27» января 2023 г. 

  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о мероприятии: «Студия 47» - Танцевальный мастер-класс 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения, 

категорию участников и условия участия в мероприятии: «Студия 47» - 

Танцевальный мастер-класс (далее – Мастер-класс). 

1.2. Мастер-класс проводится в соответствии с пунктом 5.5 «Мероприятия, 

направленные на реализацию программы комплексного развития молодежной 

политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых» 

подпрограммы 5 «Молодежь Ленинградской области» государственной 

программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в 

Ленинградской области» Календарного плана мероприятий ГБУ ЛО «Центр 

«Молодежный» на 2023 год. 

1.3. Мастер-класс включает в себя параллельную работу творческих 

блоков по таким направлениям, как хип-хоп, дэнс-холл, современная 

хореография, джаз-фанк, вог, которые помогут развить участникам навыки в 

сфере хореографического искусства по пяти танцевальным направлениям. 

1.4. Организатором Мастер-класса являются государственное бюджетное 

учреждение Ленинградской области «Центр патриотических, добровольческих, 

учебных и досуговых программ «Молодежный», комитет по молодежной 

политике Ленинградской области (далее – Организатор). 

 

2. Цели и задачи Мастер-класса 

2.1. Цель Мастер-класса: создание новых пространств для взаимодействия 

творческой молодежи региона.  
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2.2. Задачи Мастер-класса: 

повышение профессионального уровня танцоров в соответствии с 

современными тенденциями танца; 

воспитание молодого поколения в лучших традициях отечественного 

танцевального искусства; 

формирование творческого пула молодых профессионалов, которые 

смогут в дальнейшем демонстрировать свои приобретенные навыки, представляя 

регион на престижных конкурсах и фестивалях. 

 

3. Количественные и качественные показатели Мастер-класса 

3.1. Количественные показатели: Мастер-класс в офлайн режиме смогут 

посетить 40 участников, а также размещение видеозаписи Мастер-класса 

позволит охватить более 500 участников в онлайн формате. 

3.2. Качественные показатели: на Мастер-классе приглашённые эксперты 

смогут помочь участникам развить навыки в сфере хореографического искусства: 

хип-хоп, дэнс-холл, современная хореография, джаз-фанк, вог. По итогам 

мероприятия по результатам балльной оценки экспертов будет определён пул 

активных участников, которые войдут в контент-сообщество творческой 

молодежи Ленинградской области 

 

4. Эксперты Мастер-класса 

4.1. Состав экспертов формируется Организаторами Мастер-класса. 

4.2. Эксперты проводят отбор кандидатов по итогам просмотра видео-

визитки. 

4.3.  В рамках проведения Мастер-класса действует следующая система 

оценивания видео-визиток: 

продолжительность видео-визитки не более 1 минуты; 

краткий рассказ о себе. Обязательно перечисление следующих пунктов, 

таких, как: образование/опыт/сфера интересов; 

обозначение трёх целей, которые важно достичь благодаря участию на 

мастер-классе; 
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видео-визитка должна быть загружена на Яндекс.Диск, обязательно иметь 

открытый доступ. 

 

5. Участники Мастер-класса 

5.1. Участники Мастер-класса:  

молодежь в возрасте от 14 до 35 лет: студенты средних и высших учебных 

заведений Ленинградской области, действующие молодые творческие 

специалисты Ленинградской области, молодые танцовщики и хореографы 

Ленинградской области.  

5.2. Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию на сайте 

АИС «Молодежь России» (https://myrosmol.ru/events) в срок до 17 февраля 2023 

года (для прохождения на Мастер-класс необходимо подать заявку в АИС 

«Молодежь России» на мероприятие и прикрепить ссылку на Яндекс.Диск с 

видео-визиткой до 1 минуты). 

 

6. Порядок проведения Мастер-класса 

6.1. Мастер-класс проводится 22 февраля 2023 года на базе Дома молодежи 

Московского района «Пулковец», по адресу: г. Санкт-Петербург, 5-й 

Предпортовый проезд, 8к5. 

6.2. Сроки проведения Мастер-класса: 22 февраля 2023 года с 11:30 до 

19:00. 

6.3. Видео-визитка для отбора на Мастер-класс в себе содержит 

информацию об участнике Мастер-класса и о его опыте в хореографическом 

искусстве.  

6.4. Участниками Мастер-класса станут кандидаты, отобранные по итогам 

просмотра видео-визитки экспертами. 

6.3. В случае изменения даты, места и времени проведения мероприятия 

информация будет доведена до участников дополнительно в срок до 15 февраля 

2023 года. 

 

7. Финансирование Мастер-класса 

Документ создан в электронной форме. № 614/1.0-16 от 02.02.2023. Исполнитель: Айзенштадт Виктория Давидовна
Страница 5 из 14. Страница создана: 01.02.2023 15:49

https://myrosmol.ru/events


7.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Мероприятия, 

осуществляются за счет бюджета Ленинградской области. 

7.2. Источник финансирования: средства областного бюджета 

Ленинградской области на 2023 год. Оплата производится за счет субсидий на 

иные цели. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. В случае внесения изменений в настоящее Положение, организаторы 

обязаны уведомить участников в срок не позднее 3 дней до начала Мероприятия 

через официальную страницу учреждения в социальной сети «ВКонтакте». 

8.2. Контактная информация: 

ГБУ ЛО «Центр «Молодежный», адрес: 188679, Ленинградская область, 

Всеволожский район, д. Кошкино, зд. 1. 

Тел.: +7 (951) 672-97-13, Ремнева Анна Михайловна, методист отдела по 

реализации молодежных программ ГБУ ЛО «Центр Молодежный». E-mail: 

remneva@logu47.ru.  

Тел.: + 7 (926) 855-90-49, Кудрявцева Анастасия Леонидовна, методист 

отдела по реализации молодежных программ ГБУ ЛО «Центр «Молодежный». E-

mail: kudryavceva@logu47.ru.  
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Приложение № 1 

к Положению  

о мероприятии: «Студия 47» -  

Танцевальный мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКИХ, ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ, УЧЕБНЫХ И 

ДОСУГОВЫХ ПРОГРАММ «МОЛОДЕЖНЫЙ» 

 

ПРОГРАММА 

 «Студия 47» - Танцевальный мастер-класс 

Место проведения: Дом молодежи Московского района «Пулковец»,  

по адресу: г. Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, 8к5.  

Дата проведения: 22 февраля 2023 года.  

Количество и категория участников: 40 человек. 

Молодежь в возрасте от 14 до 35 лет: молодые специалисты в сфере танцевального 

искусства, студенты профильных и непрофильных образовательных учреждений 

Ленинградской области, молодые танцовщики и хореографы Ленинградской области. 

 

 

Время Темы:  

11:30 – 12:00 Регистрация участников мероприятия 

11:50 – 12:00 Сбор участников 

Параллельная работа площадок 

12:00 – 14:00 Зал №1 Танцевальное 

направление: «Хип-хоп» 

Зал №2 Танцевальное 

направление:  

«Дэнс-холл» 

14:00 – 14:30 Кофе-брейк 

Параллельная работа площадок 

14:30 – 16:30 Зал №1  
Танцевальное направление:  

«Вог» 

Зал№2  
Танцевальное направление:  

«Джаз-фанк» 

Параллельная работа площадок 

16:30 – 18:30 Зал №1 Танцевальное направление: «Современная 

хореография» 

18:30 – 18:50 Вручение дипломов 

18:50 – 19:00 Отъезд 
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 Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом 

ГБУ ЛО «Центр «Молодежный» 

№ П-17/2023 от «24» января 2023 г. 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о мероприятии: «Студия 47» - Театральный мастер-класс 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения, 

категорию участников и условия участия в мероприятии: «Студия 47» - 

Театральный мастер-класс (далее – Мастер-класс). 

1.2. Мастер-класс проводится в соответствии с пунктом 5.5 «Мероприятия, 

направленные на реализацию программы комплексного развития молодежной 

политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых» 

подпрограммы 5 «Молодежь Ленинградской области» государственной 

программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в 

Ленинградской области» Календарного плана мероприятий ГБУ ЛО «Центр 

«Молодежный» на 2023 год. 

1.3. Мастер-класс включает в себя параллельную работу творческих 

тренингов и мастер-классов по таким направлениям, как сценическая речь 

(ораторское искусство), импровизация, создание видео-визитки 

(самопрезентации), которые помогут участникам развить навыки в сфере 

театрального искусства. 

1.4. Организатором Мастер-класса являются государственное бюджетное 

учреждение Ленинградской области «Центр патриотических, добровольческих, 

учебных и досуговых программ «Молодежный», комитет по молодежной 

политике Ленинградской области (далее – Организатор). 

 

2. Цели и задачи Мастер-класса 

2.1. Цель Мастер-класса: создание новых пространств для взаимодействия 

творческой молодежи региона. 

2.2. Задачи Мастер-класса: 

повышение профессионального уровня творческой молодежи в сфере 

актерского мастерства в соответствии с современными тенденциями театральных 

мастерских; 

формирование пула молодых профессионалов, которые смогут в дальнейшем 

демонстрировать свои приобретенные навыки, представляя регион на престижных 

конкурсах, премиях и фестивалях. 
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3. Количественные и качественные показатели Мастер-класса 

3.1. Количественные показатели: Мастер-класс в офлайн режиме смогут 

посетить 40 участников, а также размещение видеозаписи Мастер-класса 

позволит охватить более 500 участников в онлайн формате. 

3.2. Качественные показатели: на Мастер-классе приглашённые эксперты 

смогут помочь участникам развить навыки в сфере театрального искусства по 

таким темам как: сценическая речь (ораторское искусство), импровизация, 

создание видео-визитки (самопрезентации). По итогам мероприятия по 

результатам оценки экспертов будет определён пул активных участников, 

которые войдут в контент-сообщество творческой молодежи Ленинградской 

области. 

 

4. Эксперты Мастер-класса 

4.1. Состав экспертов формируется Организаторами Мастер-класса. 

4.2. Эксперты проводят отбор кандидатов по итогам просмотра видео-

визитки.  

4.3. Видео-визитка для отбора на Мастер-класс содержит в себе информацию 

об участнике Мастер-класса и о его опыте в театральном искусстве. 

4.4.  В рамках проведения Мастер-класса действует следующая система 

оценивания видео-визиток: 

продолжительность видео-визитки не более 1 минуты; 

краткий рассказ о себе. Обязательно перечисление следующих пунктов, 

таких, как: образование/опыт/сфера интересов; 

обозначение трёх целей, которые важно достичь благодаря участию на 

мастер-классе; 

видео-визитка должна быть загружена на Яндекс.Диск, обязательно иметь 

открытый доступ. 

 

5. Участники Мастер-класса 

5.1. Участники Мастер-класса:  

молодежь Ленинградской области в возрасте от 14 до 35 лет:  

молодые специалисты в сфере театрального искусства; 

студенты профильных и непрофильных образовательных учреждений 

Ленинградской области;  

молодые актеры и режиссеры театров Ленинградской области.  

5.2. Для участия в Мастер-классе необходимо пройти регистрацию на сайте 

АИС «Молодежь России» (https://myrosmol.ru/event/119536 ) в срок до 10 февраля 

2023 года (для прохождения на Мастер-класс необходимо подать заявку в АИС 

«Молодежь России» на мероприятие и прикрепить ссылку на Яндекс.Диск с 

видео-визиткой до 1 минуты). 
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6. Порядок проведения Мастер-класса 

6.1. Место проведения: филиал ЛО ГБУК «Драматический театр на 

Васильевском» - «Дворец Искусств Ленинградской области» (г. Санкт-Петербург, 

пл. Стачек, д. 4) 

6.2. Сроки проведения Мастер-класса: 15 февраля 2023 года с 10:00 до 19:00. 

6.3. Участниками Мастер-класса станут кандидаты, отобранные по итогам 

просмотра видео-визитки экспертами. 

6.4. Программа Мастер-класса прилагается (Приложение №1). 

 

7. Финансирование Мастер-класса 

7.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Мастер-класса, 

осуществляются за счет бюджета Ленинградской области. 

7.2. Источник финансирования: средства областного бюджета Ленинградской 

области на 2023 год. Оплата производится за счет субсидии на иные цели. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. В случае внесения изменений в настоящее Положение, организаторы 

обязаны уведомить участников в срок не позднее 3 дней до начала Мастер-класса 

через официальную страницу учреждения в социальной сети «ВКонтакте». 

8.2. Контактная информация: 

ГБУ ЛО «Центр «Молодежный», адрес: 188679, Ленинградская область, 

Всеволожский район, д. Кошкино, зд. 1. 

Тел.: +7 (951) 672-97-13, Ремнева Анна Михайловна, методист отдела по 

реализации молодежных программ ГБУ ЛО «Центр Молодежный». E-mail: 

remneva@logu47.ru. 

Тел.: + 7 (926) 855-90-49, Кудрявцева Анастасия Леонидовна, методист 

отдела по реализации молодежных программ ГБУ ЛО «Центр «Молодежный». E-

mail: kudryavceva@logu47.ru.  
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Приложение № 1 

к Положению  

о мероприятии: «Студия 47» -  

Театральный мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКИХ, ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ, УЧЕБНЫХ И 

ДОСУГОВЫХ ПРОГРАММ «МОЛОДЕЖНЫЙ» 

 

ПРОГРАММА 

 «Студия 47» - Театральный мастер-класс 

Место проведения: филиал ЛО ГБУК «Драматический театр на Васильевском» - 

«Дворец Искусств Ленинградской области» (г. Санкт-Петербург, пл. Стачек, д. 4). 

Дата проведения: 15 февраля 2023 года с 10:00 до 19:00. 

Количество и категория участников: 40 человек. Молодежь в возрасте от 14 до 35 

лет (молодые специалисты в сфере театрального искусства, студенты профильных и 

непрофильных образовательных учреждений Ленинградской области, молодые актеры 

и режиссеры театров Ленинградской области). 

 

Время Темы:  

10:00-10:20 Регистрация участников мероприятия 

10:20-10:30 Сбор участников. Распределение по группам 

10:30-12:30 
Работа 

площадок 

ведётся 

параллельно 

1 группа  

Тренинг 

«Сценическая 

речь (ораторское 

искусство)»  

2 группа  

Мастер-класс 

«Импровизация»   

3 группа 

Мастер-класс 

«Создание видео-

визитки»  

12:30-13:00 Кофе-брейк 

13:00-15:00 

Работа 

площадок 

ведётся 

параллельно 

1 группа 

Мастер-класс 

«Создание 

видео-визитки» 

2 группа 

Тренинг 

«Сценическая 

речь (ораторское 

искусство)» 

 

3 группа 

Мастер-класс 

«Импровизация»   
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15:00-17:00 

Работа 

площадок 

ведётся 

параллельно 

1 группа  

Мастер-класс 

«Импровизация»   

2 группа  

Мастер-класс 

«Создание видео-

визитки»  

 

3 группа  

Тренинг 

«Сценическая 

речь (ораторское 

искусство)» 

 

17:00-18:30 Открытый диалог с приглашенной звездой 

18:30-18:50 Вручение дипломов 

18:50-19:00 Отъезд 
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Приложение № 3 

 

 

 
 

 

 

ПАМЯТКА  

участника мероприятия «Студия 47» - Танцевальный мастер-класс 

 

 

Участник мероприятия «Студия 47» - Танцевальный мастер-класс на 

момент регистрации должен иметь статус «Подтверждено участие» в личном 

кабинете в автоматизированной информационной системе «Молодежь России». 

 

С собой обязательно иметь сменную обувь! 

Форма одежды для направления хип-хоп:  

- Свободная футболка, штаны и кроссовки (не балетки, не джазовки, обувь на 

твердой устойчивой подошве во избежание травм); 

- Дополнительно приветствуется наличие мягких наколенников. 

 

Для направлений дэнс-холл, вог и джаз фанк: 

- Свободная или обтягивающая одежда, удобная обувь (желательно кроссовки).  

 

Для направления современная хореография:  

- Удобная одежда. 
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Приложение № 4 

 

 
 

ПАМЯТКА  

участника мероприятия «Студия 47» - Театральный мастер-класс 

 

 

Участник мероприятия «Студия 47» - Театральный мастер-класс на момент 

регистрации должен иметь статус «Подтверждено участие» в личном кабинете в 

автоматизированной информационной системе «Молодежь России». 

С собой обязательно иметь сменную обувь! 

Для участников определяется следующая форма одежды: 

- Свободная и / или комфортная одежда, удобная обувь (кроссовки, балетки, 

джазовки); 

- Обувь на твердой устойчивой подошве во избежание травм. 
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