
 
        

 

ПОЛОЖЕНИЕ  О  ПРОГРАММЕ 
“СТИПЕНДИАТЫ ФОНДА ГАЛИНЫ УЛАНОВОЙ” 

                                                                  на учебный год 2020-2021 

2020 год – юбилейный год для имени великой русской балерины Галины Улановой. Фонд Галины 
Улановой отметил этот юбилей созданием фильма «Галина Уланова. Легенда остается жить»: https://
www.youtube.com/watch?v=M1K7kgTxfU0&feature=emb_err_woyt.  
А также принял решение продолжить и расширить свою программу стипендиатов, которой в этом 

году исполняется 15 лет. Несмотря на непростую ситуацию, связанную с пандемией, Фонд надеется, 
что учащиеся хореографических школ все же будут иметь возможность непрерывно заниматься в 
балетных классах, проявлять свои способности и таланты на профессиональных занятиях.         
В 2020 юбилейном году Фонд учредил пять именных стипендий в размере 40 000 (сорок тысяч) 

рублей, выплачиваемых единовременно. Основными критериями при выборе кандидата являются его 
одаренность в искусстве танца, успехи в учебе, проявление индивидуальности и личностных качеств, 
а также во внимание принимается материальное положение семьи учащегося. 
Стипендиатами могут быть учащиеся профессиональных хореографических училищ (школ/

академий/колледжей) Российской Федерации, а также школы Большого театра в Бразилии. Каждое 
училище может представить только одного кандидата.   
Стипендиаты выбираются и утверждаются из представленных руководством хореографических 

училищ (школ/академий/колледжей) кандидатов. Представление на кандидата должно состоять из 
характеристики на кандидата, подписанной педагогом и заверенной подписью руководителя и 
печатью хореографического образовательного учреждения, справки о материальном положении семьи 
кандидата, а также  видеозаписи в электронном виде занятий кандидата в классе – 5 мин и на 
сценической практике – 5 мин. Наличие каждого из перечисленных компонентов представления 
обязательно для его рассмотрения. 
Представления на предстоящий учебный год могут быть направлены:                                                    

на почтовый фактический адрес Фонда: 

 127006, Москва, Воротниковский пер., д.7, стр.4, оф.26  или  в электронном виде на электронный 
адрес Фонда ulanovafund@gmail.com  (копия на panart2002@mail.ru)  до 16 ноября 2020 г. и должны 
включать в себя полную информацию о банковских реквизитах своего хореографического учебного 
заведения соответственно, а также информацию о контактном лице и номере его телефона, а также 
личный почтовый адрес стипендиата.  
Имена стипендиатов на получение стипендий, утвержденных Правлением Фонда, будут объявлены 

01 декабря 2020 г. и размещены на сайте Фонда: www.GalinaUlanova.com. Фонд также письменно 
оповещает руководство училища (школы/академии/колледжа) о выборе их кандидата.   
Финансовые средства на именные стипендии  направляются на счета хореографических 

образовательных учреждений, указанные ими в Представлении на кандидата, для последующей 
выплаты их стипендиату, которому данная стипендия присуждена Фондом. 

По всем вопросам, связанным с работой Фонда обращаться к сотрудникам Фонда по электронному 
адресу Фонда ulanovafund@gmail.com и panart2002@mail.ru: 
Исполнительный директор Фонда – Панфилович Марина Юрьевна (тел.+7 9166924548)  
Координатор проекта –  Базова Наталья  (тел. +7 9853514017)

________________________________________________________________________________________________________________________

Фонд Галины Улановой /www.GalinaUlanova.com Музей-квартира Г.С.Улановой 

Россия, 127006, Воротниковский пер., 7-4-26       Филиал ГЦТМ им. А.А. Бахрушина 

Тел. +7 916 6924548                                                           109240, Москва, Котельническая наб. дом 1/15-Б, кв. 185 

e-mail: info@galinaulanova.com                                                                             Тел./факс (495) 915 4447 
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