Хореографический фестиваль «Праздник Танца»
Отчёт
1 ноября в детско-юношеском центре состоялся V хореографический фестиваль «Праздник
Танца» на приз главы администрации Алтайского района Виктора Павловича Коршунова,
окружной этап краевых хореографических конкурсов «Алтайские россыпи» и «Золотой
каблучок».
В юбилейный 5-й год хочется вспомнить пусть небольшую, но стремительную историю
развития Праздника.
Началось всё с идеи помочь детским коллективам, не имеющим возможности выступать на
больших конкурсах, заявить о себе, набраться сценического опыта и подготовиться к серьёзным
состязаниям. Хотелось сделать новое мероприятие настоящим праздником для всех, кто любит
танец. Это и подсказало название, которое живёт и радует сотни людей сегодня – «Праздник
Танца».
Тогда же было решено сделать будущий хореографический фестиваль без организационных
взносов. С тех пор и до сегодняшних дней фестиваль существует благодаря поддержке
администрации Алтайского района в лице Главы Виктора Павловича Коршунова, который
поддержал идею детского танца и внёс массу предложений по организации мероприятия. Кроме
того, ежегодно (и с удовольствием) помогают развитию фестиваля спонсоры нашего района.
Когда полностью сложилась идея и была записана в положение о фестивале, осталось
пригласить участников. В течении месяца изо дня в день обзванивались не только школы
искусств, ДЮЦы, творческие центры, но и школы Алтайского края. Многие откликнулись и
приехали на первый хореографический фестиваль «Праздник Танца» на приз главы
администрации Алтайского района, который состоялся в октябре 2011 года!
2012 год расширил географию фестиваля, собрав на своей сцене коллективы Алтайского края и
республики Алтай, а 2013 – вывел его на профессиональный уровень, сохранив при этом свою
изначальную идею доступности. В 2014 году фестиваль стал проводиться, как окружной этап
краевого хореографического конкурса «Алтайские россыпи», а 2015 – выявил необходимость
разделения участников по уровню подготовки на две подгруппы – «Профессиональное» и
«Любительское творчество».
Постоянно развиваясь и совершенствуясь «Праздник Танца» помогает в этом же
многочисленным коллективам всего Алтайского края и республики Алтай!
Приветствуя около 200 человек участников в 2011 году, фестиваль разросся до более 800
человек в 2015 году!
На фестиваль приехали коллективы из городов: Барнаул, Бийск, Горно-Алтайск; из районных
центров: Зональное, Смоленское, Первомайское, Троицкое, Солонешенское. И, конечно,
коллективы нашего района из с. Алтайское, с. Нижнекаменка, с. Макарьевка, с. Куяча.
35 коллективов со всего Алтайского края, более 800-т творческих мальчишек и девчонок,
яркие номера и полный зал благодарных зрителей! Так проходил V хореографический
фестиваль «Праздник Танца»!

По сложившейся традиции открывал фестиваль глава администрации Алтайского района
Виктор Павлович Коршунов, который пожелал всем участникам и гостям «Праздника Танца»
высокого профессионализма, удачи и достойных побед!
Несколько слов о самом фестивале.
По многочисленным просьбам участников предыдущих фестивалей и, чтобы дать возможность
всем желающим показать себя, орг. комитет «Праздника» принял решение ввести две
подгруппы: «Профессиональное творчество» и «Любительское творчество». Под
профессионалами мы будем понимать коллективы, уже имеющие достижения на краевом,
федеральном и международном уровнях. Остальные участники фестиваля попадают в
любительскую подгруппу. Сделано это для того, чтобы равные по силе коллективы выступали
в своих весовых категориях.
Программа фестиваля разделена на 4 возрастные категории: 5-9 лет, 10-14 лет, 15-18 лет,
смешанная. Каждый коллектив предоставляет не более 2-х разнохарактерных номеров в
выбранной номинации:






Классический танец,
Народный танец,
Бальный танец,
Современный танец,
Эстрадный танец (в том числе стилизация народного танца).

Подгруппа «Любительское творчество»:
1. Председатель жюри: Директор Алтайского районного детско-юношеского центра
Лилия Анатольевна Саркисова,
Члены жюри:
2. Педагог дополнительного образования по хореографии АР ДЮЦ, лауреат окружных,
краевых и всероссийских хореографических конкурсов Кристина Викторовна
Коршунова,
3. Специалист по делам молодёжи г. Барнаул Екатерина Юрьевна Саркисова,
4. Постоянный спонсор Праздника Танца на протяжении пяти лет, человек, который
ежегодно предоставляет проживание членам жюри фестиваля, индивидуальный
предприниматель, руководитель придорожно-гостиничного комплекса «Медея»
Станислав Геннадьевич Гущин.
Подгруппа «Профессиональное творчество»:
1. Председатель жюри: декан факультета хореографии Алтайского государственного
института культуры, доцент, Наталья Анатольевна Горбунова,
Члены жюри:
2. Заместитель директора по организационно-массовой работе алтайского краевого дворца
творчества детей и молодёжи, заслуженный работник культуры Вера Александровна
Бут,
3. Заведующая отделом художественно-эстетического образования алтайского краевого
дворца творчества детей и молодёжи, почётный работник образования РФ Галина
Фёдоровна Евланова,

4. Преподаватель хореографических дисциплин Алтайского краевого колледжа культуры
Анатолий Сергеевич Устюжанин.
Фестиваль длился 8 часов! За это время было отсмотрено 65 танцев в 5 номинациях:
классический танец, народный танец, бальный танец, современный танец и эстрадный танец.
Самые разнообразные танцы демонстрировали участники фестиваля. После основной
программы театр «Сюрприз» представил весёлый концерт. Сами же ребята успели
познакомится и подружится, а финал фестиваля отпраздновали все вместе на сверкающей
яркими огнями дискотеке!
За день проведения фестиваль посетило почти 2000 человек – гостей «Праздника»!
Церемонию награждения проводили все члены жюри V-го хореографического фестиваляконкурса «Праздник Танца» под дружные аплодисменты участников, которые радовались
заслуженным наградам, и ни один из участников фестиваля не уехал без сладких призов.
Высшей награды Гран-при от Главы администрации алтайского района был удостоен
хореографический коллектив «Мечта» из города Бийска. Ребята увезли с собой замечательный
музыкальный центр. Поздравляем их с заслуженной победой!
Специальные призы, также от Главы администрации алтайского района (магнитофоны),
получили хореографические коллективы театра песни и танца «Сюрприз» детско-юношеского
центра руководители Бобровская Е.А., Шварц Е.Л., Клиновицкая Н. С.
Большое спасибо всем творческим коллективам фестиваля за ту радость, которую они
подарили всем нам, и то счастье, которым они с нами так искусно поделились!

Итоги фестиваля:
Подгруппа «Любительское творчество»
Диплом III степени:
- Танцевальный коллектив МБДОУ «Тополёк» с. Нижнекаменка, «Звёздочки» школа –
интернат с. Алтайское, «Граффити» ПМКУК «АКДЦ» с. Алтайское
Диплом II степени:
- Ансамбль «Ложкари» МБДОУ «Вишенка» с. Алтайское, танцевальный коллектив «Умка»
ПМКУК «АКДЦ» с.Алтайское, танцевальный коллектив «Умницы» и танцевальный
коллектив «Лучики» МБОУ Нижнекаменская СОШ, Данс – группа «Карамельки» МБОУ
Макарьевская ООШ, клуб «Затейник» АООШ № 3, танцевальный коллектив «Карамельки»
МБОУ Куячинская СОШ
Диплом I степени:
- Ансамбль «Непоседы» МБДОУ «Вишенка» с. Алтайское, танцевальный коллектив
«Маленькие звёзды» МБОУ Нижнекаменская СОШ с. Нижнекаменка, танцевальный
коллектив «Модерн» МБОУ Троицкая СОШ № 2 с. Троицкое

Лауреат:
- Танцевальный коллектив МБДОУ «Тополёк» с. Нижнекаменка, театр песни и танца
«Сюрприз» МАОУ ДОД АР ДЮЦ с. Алтайское, хореографический коллектив «Алина» МБОУ
ДО «Смоленский Дом детского творчества» с. Смоленское
Подгруппа «Профессиональное творчество»
Солисты
Диплом III степени
- Хомутова Соня МБОУ ДОД «ДДТ № 1 г. Бийск
-Тур Арина МБОУ ДОД «Троицкая школа искусств» с. Троицкое
Диплом II степени
- Тесак Никита МАОУ ДОД АР ДЮЦ с. Алтайское
Диплом I степени
- Дуэт «Ты и я» - МБОУ «Гимназия № 85» г. Барнаул
Младшая возрастная категория 5 – 9 лет
Диплом участника:
- Ансамбль «Маргаритки» МБОУ ДОД «Алтайская детская школа искусств» и театр песни и
танца «Сюрприз» МАОУ ДОД АР ДЮЦ с. Алтайское
Диплом III степени:
- Ансамбль «Сказка МБОУ ДОД «ДДТ № 1» г. Бийск, Ансамбль «Аквамарин» МБОУ ДО
«Районная детская школа искусств» с. Зональное
Диплом II степени:
- Ансамбль «Атмосфера» МБОУ ДОД «ДДТ № 1» г. Бийск
Диплом I степени
- Ансамбль «Веснушки» МБОУ ДОД «ДДТ № 1» г. Бийск, Ансамбль «Овация» МБОУ ДО
«Центр Развития Творчества Детей и Юношества» Ленинского района г. Барнаула
Лауреат III степени
- Детская танцевальная студия «Подсолнухи» г. Бийск
Лауреат II степени
- Ансамбль современного танца «Автограф» МБОУ «Гимназия № 85» г. Барнаул
Лауреат I степени
- Хореографический ансамбль «Росинка» МБОУ ДОД «ДДТ № 1» г. Бийск
Средняя возрастная категория 10 – 14 лет

Диплом III степени:
- Хореографический ансамбль «Фантазия» КГБОУ «Бийская общеобразовательная школа –
интернат № 3» г. Бийск, студия танца «Загадка» ЦДТ с. Солонешенское, Ансамбль
«Серпантин» МБОУ ДОД «Детская школа искусств» с. Троицкое
Диплом II степени:
- Ансамбль «Веселия» МБОУ ДО «ДШИ» с. Смоленское, Детская танцевальная студия
«Подсолнухи» г. Бийск
Диплом I степени:
- Хореографический коллектив «Чародейка» ДК с. Первомайское, Ансамбль современного
танца «Автограф» МБОУ «Гимназия № 85» г. Барнаул, Студия современного танца «Индиго»
КГБ ПОУ «Бийский педагогический колледж» г. Бийск
Лауреат II степени
- Театр песни и танца «Сюрприз» коллектив эстрадного танца МАОУ ДОД АР ДЮЦ с.
Алтайское, Хореографический ансамбль «Веснушки» МБОУ ДОД «ДДТ № 1» г. Бийск
Лауреат I степени
- Театр песни и танца «Сюрприз» коллектив бального танца МАОУ ДОД АР ДЮЦ с.
Алтайское, Хореографический ансамбль «Росинка» МБОУ ДОД «ДДТ № 1» г. Бийск,
Ансамбль «Овация» МБОУ ДО «Центр Развития Творчества Детей и Юношества»
Ленинского района г. Барнаула
Смешанная возрастная категория
Лауреат I степени
- Хореографический ансамбль «Росинка» МБОУ ДОД «ДДТ № 1» г. Бийск,
- Ансамбль «Овация» МБОУ ДО «Центр Развития Творчества Детей и Юношества»
Ленинского района г. Барнаула,
- Студия современного танца «Индиго» КГБ ПОУ «Педагогический колледж» г. Бийск,
- Ансамбль «Атмосфера» МБОУ ДОД «ДДТ № 1» г. Бийск.
Старшая возрастная категория 15 – 18 лет
Диплом III степени:
- Хореографический ансамбль «Калейдоскоп» МБОУ ДОД «ДШИ» с. Солонешенское
Диплом II степени:
- Хореографический ансамбль «Модерн» МБУК «ИМЦКиД» с. Солонешное
Диплом I степени:

- Танцевальная студия «Вдохновение» БПОУ РА «Медицинский колледж» г. Горно – Алтайск,
Ансамбль «Овация» МБОУ ДО «Центр Развития Творчества Детей и Юношества»
Ленинского района г. Барнаула
Лауреат II степени
- Хореографический ансамбль «Росинка» МБОУ ДОД «ДДТ № 1» г. Бийск, Ансамбль
современного танца «Автограф» МБОУ «Гимназия № 85» г. Барнаул
Лауреат I степени
- Хореографический ансамбль «Росинка» МБОУ ДОД «ДДТ № 1» г. Бийск

Ваш «Праздник Танца»
Ноябрь, 2015 г.

