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Танцы Улиц - 2011 в Тюмени
Тюменский фестиваль «Танцы улиц» стал уже традиционным. В этом году он будет 
проводиться уже в третий раз. Фестиваль продолжает развиваться и совершенство-
ваться, приглашая в свои ряды все больше и больше танцоров, именитых судей, пре-
данных болельщиков и зрителей. 

Бессменным органи-
затором фестиваля 
остается Тюменская 
«Федерация современ-
ного танца». Благодаря 
поддержке «Молодой 
Гвардии Единой Рос-
сии» в этом году на 
фестиваль приглашены 
всемирно известные 
титулованные судьи – 
Niako и Salas. Этот дуэт 
из Франции является 
победителем самого 
престижного в мире 
баттла «Just Debout», 
и настоящим кумиром 
всей молодежи, танцу-
ющей в стиле хип-хоп.8 
мая в Филармонии Тю-
мень сможет увидеть 
незабываемое танце-
вальное шоу от звезд-
ных танцоров Niako & 
Salas! 
Предстоящий фести-
валь примет более 
внушительные масшта-
бы. В Тюмень приедут 
участники из Челябин-
ска, Екатеринбурга, 
Кургана, Омска, Сургу-
та, Ишима, Тобольска, 
Нижневартовска и дру-
гих городов России.
Дата проведения фе-
стиваля «Танцы улиц» 
- 8 мая 18.00 - Тюмен-
ская филармония - 
грандиозный финал 
(Командные шоу, батт-
лы 1*1)

Номинации фестиваля «Танцы улиц»:
• Street Show – самая яркая и зрелищная номинация – командные выступления
• Hip-Hop Battle – искусство импровизации танцоров под музыку в стиле хип-хоп
• House Battle – искусство импровизации танцоров под музыку в стиле хаус
За вертушками – DJ Vadim (Тюмень)
В день «Танцев улиц» ожидается более 500 участников из 10 городов России! 
8 мая в в 18.00 в Филармонии на финальном шоу «Танцы улиц» зрители смогут увидеть 
выступления сильнейших хип-хоп команд России и сильнейших сольных исполнителей 
России. Зрители «Танцев улиц» смогут выиграть ценные призы, в том числе и годовую 
клубную карту от спортивного клуба CityFitness! Билеты в продаже в кассе Филармонии 
с 15 апреля. Цена билета 150р
Фестиваль «Танцы улиц» - 2011 пройдет при поддержке:
1. Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области
2. Управления по спорту и молодежной политике Администрации г. Тюмени
3. Областного Центра Дополнительного Образования Детей и Молодежи
4. Молодой Гвардии Единой России
5. Тюменского Государственного Университета
6. Ресторана Макдоналдс – Тюмень

Программа Финала
Открытие – выход всех танцоров-финалистов
Выступление хип-хоп артистов: Mr. Sleam и Mariah
Приветствие организаторов фестиваля «Танцы улиц»
Танцевальное шоу от судей Niako & Salas (Франция)
Конкурс для зрителей от радиостанции Красная Армия, победитель получает ценный 
приз от Красной Армии
Конкурс для зрителей Молодой Гвардии Единой России, в котором смогут принять 
участие обладатели карты ВЕЗДЕХОД. Победитель получает ценный приз от Молодой 
Гвардии
Розыгрыш годовой клубной карты спортивного клуба CityFitness
Выступление хип-хоп артиста: битбокс от Виталия Дурова
Награждение победителей номинации Street Show
Закрытие фестиваля «Танцы улиц» - 2011
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