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Управление по воспитательной и внеучебной работе

Информационное письмо.

15

марта

2017

г.

в

спортивном

зале

3-го

учебного

корпуса

состоится

VI-й танцевальный конкурс-фестиваль «К здоровью - в ритме танца!».
Тема:
Время:

По страницам танцевальных сцен из опер русских композиторов.
17:00.
Перечень требований к участникам:

1. В конкурсе принимают участие студенты 1-х, 2-х и 3-х курсов всех факультетов
УГМУ.
2. От каждого курса формируется только одна команда.
3. Количество участников в команде должно быть не менее 3-х и не более 12 человек.
4. Каждый факультет представляет выступление в режиме «non-stop» протяженностью
не более 15 минут, включая выход и уход с площадки.
5. Заявки на участие и готовые фонограммы высылаются не позднее 28 февраля 2017 г.
только в электронном виде на адрес ruslana22@list.ru с обязательным указанием
темы письма «К здоровью - в ритме танца!», курса, факультета.
6. Форма

заявки

в

Положении

на

сайте

УГМУ:

http://www.usma.ru/gallery/VUD/nd/Polozhenie__o_tancevalnom_konkursefestivale__K_zdorovyu_-_v_ritme_tanca!.pdf
7. Предварительный просмотр будет проводиться 06 марта 2017 г. в актовом зале 3-го
учебного корпуса с 16:00 до 18:00 в порядке живой очереди.
8. Все вопросы можно задать по телефону 214-87-97 с 14 до 18 часов ежедневно кроме
субботы и воскресенья.

Музыкальный материал
Допускается компоновка музыкального материала (составление фонограммы танца из нескольких
частей предложенного музыкального материала, «закольцовывание» и т.д.)
1. Михаил Глинка.
Краковяк из оперы «Иван
Сусанин»
Мазурка из оперы «Иван
Сусанин»
Полонез из оперы «Иван
Сусанин»
2. Михаил Глинка.

http://mp3zv.ru/music/Краковяк%20из%20оперы%20"Иван%20Сусанин
"
http://lalamus.com/music/гЛИНКА+мазурка
http://mp3zv.ru/music/Полонез%20из%20оперы%20"Иван%20Сусанин"

Арабский танец
http://mp3zv.ru/music/Арабский%20%20танец%20%20из%20оперы%20
из оперы
%20"Руслан%20%20и%20Людмила"
«Руслан и Людмила»
Лезгинка
http://mp3zv.ru/music/Лезгинка%20из%20оперы%20%20"Руслан%20%2
из оперы
0и%20Людмила"
«Руслан и Людмила»
Вальс
http://mp3zv.ru/music/Вальс%20из%20оперы%20"Иван%20Сусанин".
из оперы «Иван
Сусанин»
3. Александр Бородин. Танцы из оперы "КНЯЗЬ ИГОРЬ"
«Половецкие пляски»: разделить внутри факультета на три курса
Пляска девушек
Пляска мужчин
Общая пляска
4. Петр Чайковский.

http://mp3zv.ru/music/Половецкие%20пляски%20А.Бородин

Вальс из оперы
«Евгений Онегин»
Мазурка из оперы
«Евгений Онегин»
Полонез из оперы
«Евгений Онегин»

http://mp3zv.ru/music/Вальс%20%20%20из%20оперы%20%20"Евгений
%20Онегин"
http://mp3zv.ru/music/Мазурка%20из%20оперы%20%20"Евгений%20О
негин"
http://mp3zv.ru/music/Полонез%20%20из%20оперы%20%20"Евгений%
20Онегин"

5. Николай Римский-Корсаков
Испанское Каприччио

http://mp3zv.ru/music/Испанское%20Каприччио

Полёт шмеля
из оперы
«Сказка о царе Салтане»
Пляска скоморохов
из оперы «Снегурочка»

http://mp3zv.ru/music/Полёт%20шмеля%20%20из%20оперы%20"Сказка
%20о%20царе%20Салтане
http://mp3zv.ru/music/Пляска%20скоморохов%20%20из%20оперы%20«
Снегурочка»

http://muzlishko.ru/mp3/Пляска%20скоморохов%20%20из%20оперы%2
0«Снегурочка»
6. Танцы из опер русских композиторов
Модест Мусоргский
Гопак из оперы
«Сорочинская ярмарка»
Петр Чайковский
Экосез из оперы
«Евгений Онегин»
Александр Даргомыжский
Славянский танец из оперы
«Русалка»

http://mp3zv.ru/music/Гопак%20из%20оперы%20«Сорочинская%20ярм
арка»
http://muzlishko.ru/
http://muzlishko.ru/mp3/Экосез%20из%20оперы%20%20«Евгений%20О
негин»
http://mp3zv.ru/music/Славянский%20танец%20из%20оперы%20%20"Р
усалка"

