
5. Календарный план

№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала
Дата 

завершения

Ожидаемые 

результаты

1 Организация 

подготовительного 

этапа проекта

Утверждение 

оргкомитета и плана 

реализации 

мероприятий 

фестивального проекта, 

определение 

контрагентов и 

площадок мероприятий.

01.06.2022 15.06.2022 Утверждены 

оргкомитет и план 

реализации 

мероприятий 

фестивального проекта, 

определены 

контрагенты и 

утверждены площадки 

мероприятий проекта.

2 Организация 

подготовительного 

этапа проекта

Утверждение 

положения о 

Фестивальном проекте, 

подготовка конкурса 

молодых хореографов, 

определение 

конкурсной 

документации и состава 

жюри конкурса.

16.06.2022 30.06.2022 Утверждено Положение 

о Фестивальном 

проекте, разработана 

конкурсная 

документация и 

определен состав жюри 

конкурса

3 Проведение конкурса 

молодых хореографов

Адресная рассылка с 

приглашением принять 

участие в конкурсе всем 

известным сообществам 

современной 

хореографии, 

участникам 

"Национальной премии 

премии "Весна 

священная". Сбор 

заявок от хореографов.

01.07.2022 15.09.2022 Реализованы адресная 

рассылка и оповещение 

участников 

предыдущих конкурсов 

Национальной премии 

"Весна священная" и 

известных сообществ 

современной 

хореографии в РФ о 

проведении конкурса. 

Созданы оптимальные 

возможности для 

хореографов заявить о 

себе, заявки от 

участников 

сформированы для 

оценки жюри.

Популяризация лучших 

образцов танцевального 

искусства и включение 

их в формы 

современной 

повседневной жизни 

российского общества, 

Широкое освещения 

проекта в СМИ 

(телевидение, 

популярные и 

специализированные 

издания, интернет -

среда), рассылка пресс-

Проведено поэтапное 

освещение проекта в 

СМИ, социальных 

сетях, на сайтах фонда 

и партнеров. Выстроена 

системная работа 

видеодневника проекта.

4 01.07.2022 20.09.2023
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала
Дата 

завершения

Ожидаемые 

результаты

вовлечение людей в 

танцевальное 

творчество, 

формирующее 

культурный и 

нравственный облик 

гражданина страны, 

увеличение числа 

посещений культурных-

массовых мероприятий

релизов, анонсов. 

Организация работы 

видео дневника 

проекта.

,который способствует 

восполнению пробелов 

в культурном коде 

современной молодежи 

на примерах «золотого 

поколения» балета, 

вовлекает в 

танцевальное 

творчество и помогает 

найти верные 

ориентиры в мире 

навязчивой поп-

культуры.

5 Проведение конкурса 

молодых хореографов

Работа жюри конкурса. 

Подведение итогов

16.09.2022 31.10.2022 Работа жюри позволит 

хореографам-

участникам выявить 

свои типичные ошибки 

и узнать сильные 

стороны заявленных 

постановок. В 

соответствии с 

Положением не менее 6 

хореографов будут 

отобраны в качестве 

победителей и получат 

возможность поставить 

номера для мастеров 

балета в 

заключительном 

мероприятии проекта. 

Каждый победитель 

получить от жюри 

компетентное мнение и 

направление для 

дальнейшего развития в 

итоговом выступлении. 

Все интересные 

моменты конкурса 

нашли отражение в 

видеодневнике проекта 

и доступны широкому 

кругу сети интернет.

Выезд команды проекта 

для проведения очных 

В городах 

Приволжского 

6 Реализация основного 

этапа проекта

01.11.2022 30.12.2022
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала
Дата 

завершения

Ожидаемые 

результаты

мероприятий в городах 

Приволжского 

федерального округа: г. 

Казань, г. Ульяновск.

федерального округа: г. 

Казань, г. Ульяновск 

проведены очные 

мероприятия. Не менее 

700 зрителей дневного 

благотворительного 

спектакля стали 

участниками 

Инфоурока по истории 

балета и посетили 

тематическую 

выставку. Не менее 800 

зрителей посетили 

вечерний 

мультижанровый 

спектакль. Участники 

проекта лично оценили 

престиж советского 

(российского) 

балетного искусства и 

его вклад во всем мире. 

Зрители лично 

познакомились с 

примерами 

патриотизма, верности 

долгу и Отечеству. По 

согласованию с 

Администрацией 

городов оказана 

поддержка 

молодежным 

движениям из части 

прибыли от продажи 

билетов. Отклики и 

отзывы зрителей 

отражены в 

видеодневнике проекта.

Работа молодых 

российских 

хореографов, 

победителей конкурса с 

мастерами балета над 

созданием новых 

номеров и композиций, 

нового оригинального 

Проведена работа 

артистов балета с 

молодыми российскими 

хореографами над 

постановкой новых 

произведений. 

Отобраны номера и 

новые композиции для 

7 Реализация основного 

этапа проекта

01.11.2022 20.09.2023
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала
Дата 

завершения

Ожидаемые 

результаты

репертуара проводится 

под патронажем 

мастера-хореографа 

проекта «Русский балет 

навсегда» Е.В.

Богданович.

заключительного 

мероприятия проекта. 

Подобный формат 

работы дает 

возможность раскрытия 

творческого потенциала 

молодых хореографов и 

способствует 

обновлению репертуара 

артистов балета. Это 

также поддерживает 

профессиональную 

форму балетных 

танцовщиков, что 

немаловажно в 

условиях сокращения 

выступлений и 

особенно ценно сейчас, 

когда многие именитые 

артисты лишились 

зарубежных гастролей и 

находятся в режиме 

сокращений 

выступлений внутри 

страны.

В г. Кемерово 

проведены очные 

мероприятия. Не менее 

350 зрителей дневного 

благотворительного 

спектакля стали 

участниками 

Инфоурока по истории 

балета и посетили 

тематическую 

выставку. Не менее 400 

зрителей посетили 

вечерний 

мультижанровый 

спектакль. Участники 

проекта лично оценили 

престиж советского 

(российского) 

балетного искусства и 

его вклад во всем мире. 

8 Реализация основного 

этапа проекта

Выезд команды проекта 

для проведения очных 

мероприятий проекта в 

СФО г. Кемерово

01.12.2022 31.01.2023
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала
Дата 

завершения

Ожидаемые 

результаты

Зрители лично 

познакомились с 

примерами 

патриотизма, верности 

долгу и Отечеству. По 

согласованию с 

Администрацией 

городов оказана 

поддержка 

молодежным 

движениям из части 

прибыли от продажи 

билетов. Отклики и 

отзывы зрителей 

отражены в 

видеодневнике проекта.

В городах Уральского 

федерального округа: г. 

Екатеринбург, г. 

Тюмень проведены 

очные мероприятия. Не 

менее 700 зрителей 

дневного 

благотворительного 

спектакля стали 

участниками 

Инфоурока по истории 

балета и посетили 

тематическую 

выставку. Не менее 800 

зрителей посетили 

вечерний 

мультижанровый 

спектакль. Участники 

проекта лично оценили 

престиж советского 

(российского) 

балетного искусства и 

его вклад во всем мире. 

Зрители лично 

познакомились с 

примерами 

патриотизма, верности 

долгу и Отечеству. По 

согласованию с 

9 Реализация основного 

этапа проекта

Выезд команды проекта 

для проведения очных 

мероприятий проекта в 

УФО: г. Екатеринбург, 

г. Тюмень.

01.02.2023 31.03.2023
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала
Дата 

завершения

Ожидаемые 

результаты

Администрацией 

городов оказана 

поддержка 

молодежным 

движениям из части 

прибыли от продажи 

билетов. Отклики и 

отзывы зрителей 

отражены в 

видеодневнике проекта.

В городах Южного 

федерального округа: г. 

Ростов-на-Дону, г. Сочи 

проведены очные 

мероприятия. Не менее 

700 зрителей дневного 

благотворительного 

спектакля стали 

участниками 

Инфоурока по истории 

балета и посетили 

тематическую 

выставку. Не менее 800 

зрителей посетили 

вечерний 

мультижанровый 

спектакль. Участники 

проекта лично оценили 

престиж советского 

(российского) 

балетного искусства и 

его вклад во всем мире. 

Зрители лично 

познакомились с 

примерами 

патриотизма, верности 

долгу и Отечеству. По 

согласованию с 

Администрацией 

городов оказана 

поддержка 

молодежным 

движениям из части 

прибыли от продажи 

билетов. Отклики и 

10 Реализация основного 

этапа проекта

Выезд команды проекта 

для проведения очных 

мероприятий проекта в 

ЮФО: г. Ростов -на - 

Дону, г. Сочи.

01.04.2023 31.05.2023
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала
Дата 

завершения

Ожидаемые 

результаты

отзывы зрителей 

отражены в 

видеодневнике проекта.

11 Реализация основного 

этапа проекта

Проведение комплекса 

мероприятий проекта на 

сцене Московского 

Концертного зала 

«Зарядье» (ЦФО).

01.06.2023 30.06.2023 На сцене Московского 

Концертного зала 

«Зарядье» (ЦФО) 

проведены очные 

мероприятия. Не менее 

350 зрителей дневного 

благотворительного 

спектакля стали 

участниками 

Инфоурока по истории 

балета и посетили 

тематическую 

выставку. Не менее 400 

зрителей посетили 

вечерний 

мультижанровый 

спектакль. Участники 

проекта лично оценили 

престиж советского 

(российского) 

балетного искусства и 

его вклад во всем мире. 

Зрители познакомились 

с примерами 

патриотизма, верности 

долгу и Отечеству. По 

согласованию с 

Администрацией 

городов оказана 

поддержка 

молодежным 

движениям из части 

прибыли от продажи 

билетов. Отклики и 

отзывы зрителей 

отражены в 

видеодневнике проекта.

Проведение 

заключительного этапа 

Фестивального проекта 

на одной из лучших 

Заключительное 

мероприятие проекта: 

«Премьера премьер» с 

участием молодых 

Премьера 12 

танцевальных номеров 

и композиций, 

созданных для мастеров 

12 01.09.2023 20.09.2023
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала
Дата 

завершения

Ожидаемые 

результаты

сценических площадок 

города Москвы (Крокус 

Сити Холл)

хореографов из числа 

победителей Фестиваля 

и звезд балета 

состоится в Крокус-

Сити-Холл (г. Москва).

балета состоялась в 

заключительном 

мероприятии "Премьера 

премьер" в Крокус-

Сити-Холл (г. Москва). 

На вечерний спектакль 

приглашены 

руководители 

музыкальных и 

балетных театров 

страны и столицы. В 

ходе мероприятия 

представлен каждый 

хореограф, 

демонстрируются 

проморолики из 

видеодневника о 

проведенной 

совместной творческой 

работе по постановке. 

Фестивальный проект 

«Русский балет 

навсегда» открыл 

стране новые имена 

молодых талантливых 

хореографов и положил 

начало созданию 

современного 

российского 

хореографического 

языка. Тематическую 

выставку и премьеру 

посетили не менее 1000 

зрителей, которые 

получили настроение 

праздника и 

погрузились в высокое 

искусство, зарядились 

оптимизмом и 

испытали гордость за 

свою страну и ее 

таланты.

Подведение итогов 

проекта и сдача 

отчетности 

Подведение итогов 

проекта, размещение 

видеодневника 

Подведены итоги 

проекта. Видеодневник 

Фестивального проекта 

13 21.09.2023 30.09.2023
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала
Дата 

завершения

Ожидаемые 

результаты

грантодателю фестиваля в интернет 

ресурсах. Подготовка 

отчетности 

грантодателю.

"Русский балет 

навсегда" размещен на 

сайте фонда, ресурсах 

партнеров и телеканале 

"Танец" . Проектом 

реализовано проведение 

масштабных очных 

комплексных 

мероприятий в 9 

городах РФ. Проект 

подарил зрителям 

торжественное 

настроение и 

возможность 

прикоснуться к 

высокому искусству, 

узнать интересные 

факты о жизни великих 

артистов и испытать 

гордость за свою страну 

и свой народ, а 

артистам возможность 

интересной творческой 

работы. Чувство яркого 

праздника, общности и 

единства целей 

способствует развитию 

устойчивого интереса к 

посещению такого рода 

мероприятий. Отзывы и 

отклики участников и 

зрителей о новых 

именах в современной 

российской 

хореографии будут 

проанализированы 

экспертами фонда и 

учтены в последующих 

мероприятиях. 

Творческий и 

аналитический отчеты 

сданы грантодателю в 

полном объеме.
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