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I Международный  Фестиваль Танца  

«Futuro Geniale 2012» 

 (Милан – Пескьера Борромео, Италия, 8 -10 июня 2012 года) 
 

I Международный Фестиваль Танца «Futuro Geniale 2012» 
является проектом призванным занять место одного из 

приоритетных международных фестивалей Милана его провинции, 

и важнейшим интернациональным событием для 

профессиональных хореографических коллективов.  

 

Цель Фестиваля: развитие, поддержка и популяризация 

хореографического искусства, и в частности в регионе Ломбардия, 

международный обмен творческими достижениями и расширение 

международных отношений в сфере хореографического искусства, 

а также выявление юных талантов и их возможное трудоустройство 

и продвижение. 

Фестиваль танца «Futuro Geniale» планирует в будущем 

приглашать коллективы из других европейских стран и Америки, 

но первым, выбор пал на Россию, поскольку богатое 

хореографическое наследие и постоянная новизна техник и идей, 

всегда восхищал западный мир. 

Оргкомитет Фестиваля приглашает Вас принять участие в 

программе Фестиваля «Futuro Geniale 2012» и продемонстрировать 

высокое мастерство и талант. 

 

В рамках Фестиваля пройдут: встречи руководителей 

коллективов, мастер-классы профессиональных педагогов и 

конечно, гала-концерт всех приглашённых гостей. Дополнительно в 

программу Фестиваля войдёт культурная программа с посещением 

Миланский собор, замок «Сфорцеско», «Монументальное 

кладбище», галерея Виктора-Эммануила II, Триумфальная арка, 

парк «Семпьоне»  и музей театра «Ла Скала». А также, за 

отдельную плату 65 евро/день с человека (с учётом групповой 

скидки) посещение парка развлечений «Gardaland» на озере Гарда. 
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I Международный Фестиваль Танца «Futuro Geniale 2012» - 

уникальное в своем роде общественно-культурное явление, 

направленное на поддержку, танцевального творчества и 

международное сотрудничество  с профессиональными деятелями 

культуры и сцены. 
 

Основными организаторами I Международный Фестиваль Танца 

«Futuro Geniale 2012» являются Accademia Della Danza «Futuro Geniale» 

при поддержки с Coordinamento Danza UISP Milano (крупнейшая 

организация занимающаяся развитием культуры и спорта в Италии). Так же в 

составе приглашённых почётных гостей планируется присутствие: 

 MONICA RIZZI – советник региона Ломбардии «Спорт и Молодые 

таланты», 

 CLAUDIO MINOIA - советник сектора спорт провинции Милана, 

 UMBERTO MAERNA – ответственный член правительства за развитие 

культуры провинции Милана, 

 STEFANO TOGNIOLI  - ответственный член коммуны Пескьера 

Борромео за развитие спорта, 

 CARLA BRUSCHI - ответственный член коммуны Пескьера Борромео 

за развитие культуры, 

 FREDERIC OLIVIERI - директор академии театра «LA SCALA», 

 MARIA CRISTINA BERNARDI –экс солистка театра «LA SCALA», 

 LINDA ROSA – экс солистка «BEJART BALLET LAUSANNE», 

 ANTONIO IANNETTA – президент комитета UISP Milano, 

 GENERALOVA NATALIA – координатор сектора танца UISP Milano. 

А так же преподаватели учебных заведений региона Ломбардия, 

провинции и Милана, ведущие итальянские хореографы, судьи наивысших и 

международных категорий, профессиональные танцовщики известных 

европейских танцевальных компаний, представители международных 

танцевальных организаций. 

  

Программа Фестиваля. 

 

В программе Фестиваля: 

 проведение генерального торжества посвящённого открытию I 

Международного Фестиваля Танца «Futuro Geniale», 

 мастер классы и лаборатории танца, 

 проведение конвенций относящихся к танцевальному искусству, 

 культурно-развлекательная программа. 

 

Программа выступлений I Международного Фестиваля Танца «Futuro 

Geniale» в себя включает: 

 классическая хореография, 
 современный танец. 
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План проведения  I Международного Фестиваля Танца 

 «Futuro Geniale» 

  

Время Мероприятие место 

8 июня 2012 (Пятница) 

По 

индивидуальному 

графику 

Встреча делегаций 

Заезд  и размещение    

отель 

20.00 - 22.00 Организационное собрание с 

представителями делегаций участников 

Фестиваля. 

 

Зал Мадзола 

 9 июня 2012 (суббота) 

08.30 – 10.00 Завтрак отель 

10.30 - 12.30 

1-ая экскурсионная программа (не 

включает поездку на озеро Гарда) 
Милан 

Репетиционный процесс по подготовке к 

открытию Фестиваля 
Театр Де Сика 

12.30 - 15.00 Обед  

15.30 - 17.30 1-ая экскурсионная программа (не 

включает поездку на озеро Гарда) 
Милан 

Репетиционный процесс по подготовку к 

открытию Фестиваля 

Театр Де Сика 

 

18.00 - 21.00 

 

 

Церемония Гала Фестиваля 

 

Театр Де Сика 

до 21.30 Ужин  

23.00 Организационное собрание с 

представителями делегаций участников 

Фестиваля 

 

10 июня 2012 (воскресенье) 

08.30 – 10.00 Завтрак отель 

10.00-18.00 

2-ая экскурсионная программа (включает 

поездку на озеро Гарда) 
озеро Гарда 

Конференция по обмену опытом и мастер 

классы по классическому и современному 

танцу 

Зал Мадзола 

12.30 – 15.00 Обед 

 6.00 – 24.00 Трансфер участников и гостей до авиа 

вокзалов 
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Призы и награды Фестиваля: 

Все участники и гости Фестиваля награждаются дипломами и 

памятными подарками.  

Особые призы - приглашения к участию в международных 

конкурсах Италии: 

 International Dance Competition Premio 2013 (Roma,Italy), 

 Concorso internazionale 2012-2013 (Lombardia, Italy), 

 Festival internazionale  2012-2013 (Lombardia, Italy). 

 

Технические требования для коллективов участников (музыка): 

 Фонограммы хореографических композиций могут быть записаны 

только на CD; 

 Копии CD иметь обязательно; 

 Мини-диски не принимаются; 

 CD должны быть предоставлены на репетициях; 

 Все диски должны быть с наклеенной этикеткой имени участника и 

названия хореографической композиции; 

 Все диски сдаются в организационный комитет в первый день 

Фестиваля; 

 Все диски возвращаются после окончания Гала-концерта. В противном 

случае администрация Фестиваля не несёт ответственности за CD; 

 Все права на фото и видеосъемку принадлежат организаторам 

конкурса; 

 В интересах сохранения художественного и имиждевого уровня 

Фестиваля, любая любительская видео съемка строго запрещена. 

Помещать любительские видеоматериалы на страницы Youtube, 

Facebook, Google и другие социальные сети в интернете, без согласия 

организационного комитета, строго запрещается (лица, нарушившие 

данное уведомление будут преследоваться по закону о 

неприкосновенность частной жизни). 

 

Условия участия в Фестивале: 
К участию в I Международном Фестивале Танца «Futuro Geniale» 

приглашаются учащиеся и студенты (с 13 лет и без окончательного 

ограничения) профессиональных и полупрофессиональных учебных 

заведений, а также хореографические коллективы. 

Непременное условие на участие в фестивале - предоставление 

оргкомитету видеоматериалов выступления участников. Частично 

заполненные анкеты-заявки не рассматриваются и коллективы к участию в 

фестивале не допускаются. 

Заполненные заявки на участие в фестивале в установленной форме 

принимаются только до 3 мая 2012 года на futuro_geniale@libero.it 

Количество участников творческого коллектива не ограничено. 

mailto:futuro_geniale@libero.it
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Каждый участник Фестиваля должен иметь медицинскую страховку и 

документ подтверждающий оплату участия (или групповой вариант). 

Репетиционный процесс участников пройдёт в той же 

последовательности, что и программа выступлений. 

Заявленная программа выступления (хореографическая композиция) 

участников не может быть изменена после окончательного подтверждения об 

участии в фестивале данного коллектива со стороны организаторов 

Фестиваля. Окончательное подтверждение об участие коллектива в I 

Международный Фестиваль Танца «Futuro Geniale 2012» вы получите в 

электронном виде, после подтверждения оплаты за участие. 

Напоминаем, что международные банковские переводы осуществляются 

в течении пяти (5) рабочих дней. После совершения платежа необходимо 

отослать копию подтверждения платежа на futuro_geniale@libero.it  с 

точным указание отправителя и банка осуществляющего перевод. При 

отказе от участия в Фестивале, после произведённой оплаты, денежные 

средства не возвращаются.  

Стоимость участия оплачивается полностью до 10 мая 2012 

 

Взносы на участие в фестивале (включён трансфер и организационный 

взнос): 

 Для солистов и дуэтов – 75 Евро за участника; 

 Для группы (коллективы от 3 человек) – 55 Евро на каждого 

участника; 

 Для сопровождающих лиц (гостей) – 30 Евро на каждого гостя. 

Cстоимость проживание в гостинице:  

4 звезды 120 Евро (за человека, сутки + завтрак); 

3 звезды 80 Евро (за человека, сутки + завтрак). 

 

Перевод (счёт номер) IBAN: IT66  Z033  5901  6001  0000  0019  887  

Филиал банка: 05000 

Piazza Paolo Ferrari 10,  

CAP (индекс) 20121, Milano (MI) 

Причина перевода: I Internazionale Festival Della Danza “FUTURO GENIALE 2012”  

Кому: ACCADEMIA DELLA DANZA FUTURO GENIALE A.S.D.  

via Vincenzo Russo 2 ,20127 Milano (Mi) Italia; 

tel. (81039) 3202466516  

e-mail: futuro_geniale@libero.it 

 

1.Названиеи коллектива: ________________________________________________________ 

2.Ф.И.О. руководителя: _________________________________________________________ 

3.Адрес с индексом: ____________________________________________________________ 

4. Контактные телефоны, факс, e-mail: ____________________________________________ 

 

Дата: 

_________________________ 

 

mailto:futuro_geniale@libero.it
mailto:futuro_geniale@libero.it
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Правила поведения в гостинице: 

 Check in (заселение) в гостинице только с 14.00; 

 Check out (отъезд) в 12.00; 

 Завтрак с 06.00 до 10.30 часов; 

 Пользование мини-баром, телефоном и сервисом интернет в отелях 

оплачивается участниками дополнительно; 

 По прибытию в отель все участники и гости должны пройти процедуру 

регистрации. 

 Все руководители коллективов должны предоставить 

организационному комитету списки участников с номерами комнат, в 

которых те проживают и количество комнат, занимаемых коллективом. 

 При заселении каждый руководитель группы должен подписать 

документ «Правила поведения в гостиницах». 

 

При самостоятельном размещении коллективов, за трансфертные 

услуги и осуществление предусмотренной программы  Фестиваля 

организационный комитет ответственности не несёт. 
 

Ответственность: 
Организационный комитет Фестиваля не несёт ответственность за 

возможные несчастные случаи, кражи во время проведения мероприятий 

Фестиваля в залах или вне их. Не включена дополнительная страховка. 

 

Мастер-классы оплачиваются отдельно. 

Расписание мастер-классов оглашается после 30 мая 2012. 

Для родителей и сопровождающих лиц предоставляются бесплатные билеты 

на Гала. 

 
Дополнительно (самостоятельно) оплачивается: 

 Виза (консульский сбор); 

 Билеты в оба конца; 

 Медицинская страховка; 

 Страховка от невыезда (по желанию); 

 Дополнительные трансфертные расходы; 

 Питание (обед и ужин); 

 Дополнительные экскурсии и музеи; 

 Поездка в парк развлечений «Gardaland» расположенный на озере Гарда. 

Стоимость  билета 65 евро/день с человека (с учётом групповой скидки). 

 

Заявки на участие в установленной форме принимаются только до 3 мая 

2012 года. Оплата (взносы) за участие в Фестивале принимаются до 10 

мая 2012 года. 

Доп. информация: futuro_geniale@libero.it 

+393202466516 

mailto:futuro_geniale@libero.it

