
 

 

 

 

Категория «АРТИСТ БАЛЕТА»: солист или дуэт (ненужное зачеркнуть) 

BALLET DANCER DIVISION: solo or duo (cross the one which is   NOT applicable) 

Возрастная группа: младшая 

Age division: junior 
 

Фамилия, имя, пол 
Surname, Name, Sex  

Дата и место рождения 

date and of birth  

Гражданство по паспорту 
Citizenship (according to passport)  

Постоянный адрес 

Permanent address 

 

тел 
tel 

 Факс 
fax 

 E-mail  

Место работы или учебы 

Professional engagement or dance school 

 

Какое учебное заведение окончено 
Education record (state year end name) 

 

Фамилия и имя педагога 

Surname and name of teacher 

 

Участие в конкурсах, награды 

Participation in competition, awards 

 

 

 

Фамилия и имя партнера 
Surname and name of partner 

 

Указать является ли партнер участником конкурса 

Please state if he/she is a competing or non-competing partner 

 

Выступление под фонограмму или с концертмейстером 
Please state if you use a mini-disc or tape or perform with a pianist 

 

Нужен ли Вам концертмейстер? 

Do you need the official pianist 

 

Родной язык 
Native language 

 

Владею иностранными языками 

Other languages spoken 

 

Ваш контактный телефон 
Your contact address, telephone, fax, e-mail 

 

 

 

Прошу принять меня в число участников  VIII  Международного конкурса Юрия Григоровича «Молодой балет 

мира» 

С условиями и программой конкурса согласен и обязуюсь их выполнять. 

I hereby request for admission to participate in the VIII   Yuri  Grigorovich International Competition “Young ballet of 

the world” 

I, the undersigned, declare that I am fully acquainted with the Rules and Program of the Competition and accept them 

without reservation. 

Подпись 

Signature 

 Дата 

Data 

 

Смотрите обратную сторону 

Look the return party 



 

 

 

 

Я ИСПОЛНЯЮ НА КОНКУРСЕ СЛЕДУЮЩУЮ ПРОГРАММУ (младшая группа): 

I SHALL PERFORM THE FOLLOWING PROGRAM (junior): 

ПЕРВЫЙ ТУР 

ROUND 1 

1) Классическая хореография: Название номера, балета, фамилия и имя 
композитора 

1) Classic choreography:  Title of the piece / ballet, surname, and name of the composer 

 
 

 

 

Фамилия и имя хореографа 

Surname, name of choreographer 

 

2)Народно-сценический (характерный) танец: Название номера, балета, фамилия и имя композитора 

2)Character dance: Title of the piece, surname, and name of the composer 

 

 

Фамилия и имя хореографа 
Surname, name of choreographer 

 

 

ВТОРОЙ ТУР 

ROUND 2 

1) Классическая хореография: Название номера, балета, фамилия и имя 

композитора 

1) Classic choreography: Title of the piece / ballet, surname, and name of the composer 

 

 

 

 

Фамилия и имя хореографа 

Surname, name of choreographer 

 

2) Современная хореография: Название номера или фрагмента из балета , фамилия и имя композитора 

2) Contemporary choreography: Title of the piece/ fragment from ballet , surname, and name of the composer 

 

 

 

Фамилия и имя хореографа 

Surname, name of choreographer 

 

Номер поставлен в году, 

Staged in 

 продолжительность 

duration 

 минут 

minutes 

ТРЕТИЙ ТУР 

ROUND 

1) Классическая хореография: Название номера, балета, фамилия и имя композитора 

1) Classic choreography: Title of the piece / ballet, surname, and name of the composer 

 

Фамилия и имя хореографа 

Surname, name of choreographer 
 

2) Классическая хореография: Название номера, балета, фамилия и имя композитора 
2) Classic choreography: Title of the piece / ballet, surname, and name of the composer 

 

 

Фамилия и имя хореографа 

Surname, name of choreographer 
 

Подпись 

Signature  
Дата 

Data 

 

 

 


