В Москве с 10 по 19 июня 2013 года на сцене Большого театра России
состоится XII Международный конкурс артистов балета и хореографов.
Начиная с 1969 года, каждые четыре года один из старейших и самых
престижных в мире международных конкурсов балета становится мировым
Форумом хореографического искусства, открывая новые звёздные имена
артистов балета и хореографов, определяя пути развития современного танца
и сохранения бесценного наследия великой русской балетной школы. Это
крупнейший государственный международный творческий конкурс. По
признанию многих выдающихся деятелей культуры Московский конкурс
является самым авторитетным, престижным и масштабным международным
соревнованием талантливой молодёжи, посвятившёй свою жизнь Балету. По
меткому выражению одного из балетных критиков – это «Олимпиада на
пуантах».
Столь значимое в мировом искусстве хореографии событие неизменно
проходит в Москве, на сцене Большого театра. В жюри конкурса входят
звезды мировой балетной сцены, известные хореографы, педагоги, деятели
балета. Председателем Оргкомитета первого конкурса был выдающийся
хореограф Игорь Моисеев, а председателем жюри - великая Галина Уланова.
Московский конкурс открыл миру плеяду блистательных имён из
многих

стран мира - Михаил Барышников, Нина Сорокина, Юрий

Владимиров, Франческа Зюмбо, Патрис Барт, Надежда Павлова, Людмила
Семеняка, Вячеслав Гордеев, Александр Годунов, Лойпа Араухо, Ирек
Мухаммедов, Нина Ананиашвили, Андрис Лиепа, Хулио Бокка, Вадим
Писарев, Владимир Малахов, Алина Кожокару, Николай Цискаридзе, Иван
Васильев и это далеко не полный список замечательных танцовщиков
украшавших и продолжающих украшать мировые театральные и концертные
афиши.

Конкурс пользуется большой популярностью и всегда привлекает
большое количество публики, повышенное внимание отечественных и
зарубежных СМИ, а также официальных государственных особ.
XII Международный конкурс артистов балета и хореографов проводится
по двум возрастным группам: младшей (юноши и девушки) и старшей
(мужчины и женщины), а также в номинации «Хореографы». Со второго
конкурса 1973 года и по настоящее время Художественным руководителем и
неизменным председателем жюри является гениальный хореограф Большого
театра России, народный артист СССР, академик Юрий Григорович.
Информацию о конкурсе и его программу можно найти на сайте:
www.moscowballetcompetition.com
Подача заявок для участников конкурса завершается 31 марта 2013 года.

