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График событий и площадки проведения 2022г.

15-17 октября 
концертный зал отеля 
«санкт-петербург» 
г. санкт-петербург

 

29-30 октября 
конгресс-холл сфУ 
г. красноярск
 

19-20 ноября 
дк «рубин» 
г. омск

площадка

площадка

площадка

http://www.rubin-omsk.ru/
https://hotel-spb.ru/conferencehalls/concertthall
https://drive.google.com/file/d/1LyT6YBfp0A9sgp8WnqoZLAm3i905a0Fq/view?usp=sharing 


График событий и площадки проведения 2023г.

1-2 
апреля
дк Железнодорожников 
г. новосибирск

14-16 
апреля
дк ГаЗ 
г. нижний новгород

10-11 
июня 
дк Металлургов 
г. самара

10-12 
февраля 

Цк «Урал» 
г. екатеринбург

площадка площадка площадка

http://xn--80atesoq.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/prostranstva1/koncertnyy-zal
http://xn--80atesoq.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/prostranstva1/koncertnyy-zal
http://xn--80atesoq.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/prostranstva1/koncertnyy-zal
https://dkz-nsk.ru/rent/bolshoy-zal
http://www.xn--80afcom.xn--p1ai/about-dk-gas/customers-dk-gas/
https://dkmsamara.ru/konczertnyij-zal


региона рф   исполнителей      коллективов       экспертов 
из рф и европы       

54 13 000 360 18  > > 



фестивальная, конкУрсная, 
обраЗовательная и раЗвлекательная 
проГраММы
► конкурс хореографического искусства

► показ спектаклей ведущих танцевальных компаний РФ

► образовательные программы, мастер-классы, 
творческие лаборатории, курсы повышения квалификации 
балетмейстеров и исполнителей

► гала-концерты и торжественные церемонии награждения,
экскурсии, развлекательные программы, танцевальные 
вечеринки для участников



Международный 
фестиваль-конкурс народной 
и современной хореографии 
«арена» ведёт свою историю 
с 2014 года и был создан 
в сотрудничестве с крупнейшим 
танцевальным центром италии 
I.A.L.S. 

философия проекта «
в настоящее время мы 

современная динамично 
развивающаяся площадка 

для обмена опытом 
и обучения у лучших.



« Многолетний опыт 
помог нам создать 
максимально 
комфортный 
и продуктивный 
для участников 
формат 
мероприятий, 
достичь 
высококлассного 
уровня 
организации 
событий и создать 
уникальную 
атмосферу. 



Мы верим в то, что культура рождается здесь и 
сейчас, искусство меняется и создаётся нами. 

Многогранная платформа для развития, 
созидания и творчества — формат 
фестиваля-конкурса «Арена»«



приглашаем 
любительские 

и профессиональные 
творческие объединения 
и коллективы, 
обучающихся 
и преподавателей 
организаций 
дополнительного 
образования 
и коммерческих 
студий, 
независимых 
балетмейстеров 
и исполнителей.

«



► народная сценическая хореография

► стилизация народного танца

► этно\фолк танец

► детский игровой танец

► современный танец

► авторская хореография

► экспериментальная хореография

► классическая хореография 

► эстрадная хореография

► эстрадно-спортивный танец 

► стрит дэнс шоу

► лучшее шоу 

ноМинаЦии конкУрса:



Для иногородних участников организованы 
проживание, трансфер, питание, экскурсии, 
сопровождение и организационная 
поддержка 24\7. 

Мы делаем всё для того, 
чтобы руководители, участники 
и родители  испытывали только 
приятное волнение перед 
конкурсом и были уверены 
в высоком качестве 
мероприятий, ответственности 
и доброжелательности 
команды организаторов.

«



Мы такЖе ведёМ дрУГие проекты и бУдеМ рады встрече!

всероссийский 
фестиваль-конкурс 
детского и юношеского 
творчества 
«подснежники» 

всероссийский 
фестиваль 
искусств 
«крылья» 

форум 
народного танца 
«культура»

фестиваль 
современного 
танца «Silence» 

премьера в 2023г



контакты

фестивальное двиЖение «атМосфера»
atmosphere_festival@mail.ru

соЦ. сети: 

@atmosphere_festival

т. 89138204213 
Замыслова евгения

положение и регистрация

видео-презентация фестиваля

https://vk.com/arenadance 
https://wa.me/79138204213
http://atmospherefestival70.tilda.ws
https://disk.yandex.ru/d/4sWs_Rbb7hU0hg
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