Творческий отчет о проведении
IX Всероссийского фестиваля-конкурса народного танца «ТАНЦУЙ, ПОВОЛЖЬЕ!»
28 - 30 октября 2016 года в Пензе проходил IX Всероссийский фестиваль-конкурс народного танца
«ТАНЦУЙ, ПОВОЛЖЬЕ!» (далее - Фестиваль).
Фестиваль учрежден и проводится Министерством культуры Российской Федерации,
Государственным Российским Домом народного творчества,
Управлением культуры и архива
Пензенской области, Администрацией города Пензы, Управлением культуры города Пензы,
Центром хореографического искусства города Пензы.
В этом году для участия в Фестивале было заявлено 22 хореографических коллектива из республики
Мордовия; Вологодской, Костромской, Московской, Саратовской, Самарской, Тамбовской, Тверской
областей; Ханты-Мансийского автономного округа-Югра; городов Кирова, Перми, Самары,
Челябинска и Пензы.
Возрастные категории участников Фестиваля: младшая (9 - 11 лет); средняя (12 - 15 лет); старшая
(16 - 18 лет); сеньоры (от 19 и старше).
Конкурс проводится по двум номинациям: «Русский танец» и «Танцы народов Поволжья».
Отдельно жюри рассматривало номера в исполнении солистов и дуэтов.
Основная цель Фестиваля - сохранение культурного наследия народов Российской Федерации,
укрепление межнациональных и межрегиональных связей, пропаганда истинных социальных
ориентиров и ценностей.
Победителей в разных номинациях определяли ведущие эксперты по народному танцу в составе:
-Заикин Николай Иванович,
ЗРК РФ, лауреат премии Правительства РФ «Душа России»,
профессор Орловского Государственного института искусств и культуры (председатель жюри);
-Латифуллин Тагир Максумович,
народный артист Республики Татарстан, доцент кафедры
народной хореографии Казанского Государственного университета культуры и искусств;
-Мажарцева Людмила Алексеевна,
ЗРК Республики Мордовия, лауреат Государственной премии
республики Мордовия, преподаватель Института национальной культуры Мордовского
государственного университета имени Н.П. Огарева;
-Калыгина Анна Александровна,
заведующая
отделом
хореографического
искусства
Государственного Российского Дома народного творчества;
-Алексеева Лариса Алексеевна, лауреат премии Правительства РФ «Душа России», лауреат
Всероссийской профессиональной премии «Грани театра масс»,
ЗРК РФ, художественный
руководитель Заслуженного коллектива народного творчества хореографического ансамбля
«Вензеля».
28 октября в Центре культуры и досуга состоялась торжественная церемония открытия фестиваля, в
которой приняли участие Заслуженный коллектив народного творчества хореографический ансамбль
«Вензеля» Центра хореографического искусства г. Пензы (худ. рук. ЗРК РФ Лариса Алексеева) и
студии ансамбля. Здесь были представлены все коллективы-участники, члены жюри. Руководители
всех коллективов-участников, члены жюри получили памятные подарки с символикой Фестиваля

(пакеты, программа Фестиваля, футболка, авторучка, календарь на 2017 год «шалаш», магнит,
бейджи).
Участников и гостей Фестиваля приветствовала начальник Управления культуры г. Пензы Вера
Александровна Фейгина.
Затем состоялся концерт-открытие с участием хореографического ансамбля «Вензеля». На
торжественной церемонии открытия присутствовали, участники Фестиваля пензенские школьники и
студенты, культурная общественность города.
Программа первого дня Фестиваля продолжилась в Центре хореографического искусства, где
прошли конкурсные просмотры. Жюри отсмотрело и оценило выступление 10 коллективов, 40
номеров.
Второй конкурсный день также проходил в Центре хореографического искусства. Свою конкурсную
программу из 51 номера представили 12 хореографических коллективов.
По окончании конкурсных просмотров для руководителей коллективов, принимавших участие в
конкурсе, состоялось обсуждение и обмен мнениями с членами жюри Фестиваля. По мнению
компетентного жюри Фестиваль продемонстрировал высокий уровень исполнительского мастерства
участников хореографических коллективов и разнообразие балетмейстерских постановок. Также был
отмечен профессиональный подход к изготовлению комплектов сценических костюмов.
По традиции, в рамках фестиваля было организовано два выездных концерта шести творческих
коллективов-участников - представителей регионов России в районы Пензенской области.
Руководители учреждений культуры села Бессоновка и села Засечное провели огромную работу по
организации выездных концертов (организация приема с привлечением спонсоров, организация
зрителя, вручение благодарностей коллективам).
30 октября в Большом зале филармонии, на одной из лучших сценических площадок Пензенской
области, прошли церемония награждения победителей Фестиваля и гала-концерт. Этот творческий
форум собрал более 700 зрителей и около 600 участников.

Призовые места Фестиваля-конкурса распределились следующим образом:
Специальный Диплом и приз
1. Людмила Борщѐва, художественный руководитель Детского народного хореографического
ансамбля «РАДОСТЬ», село Перелюб Саратовской области - «За воспитание детей посредством
народного танца на селе».
2. Александра Свинцова, художественный руководитель Образцового театра танца «ЮНОСТЬ»,
город Пермь - «За сохранение национальных традиций».
Диплом «За лучшую балетмейстерскую работу в номинации «русский танец»
1. Оксана и Павел Докины, художественные руководители Народного хореографического ансамбля
«КАБЛУЧОК», Пензенского района Пензенской области - за постановку хореографической
картинки «Конь-огонь».

Дипломом «За участие в фестивале»
1. Образцовый коллектив хореографический ансамбль «Химчаночка», Детская школа искусств им.
Верстовского городской округ «Химки», Московская область, руководители Викентий Алексеев и
Почетный работник общего образования РФ Людмила Алексеева.
Номинация «малая форма»
Младшая возрастная группа
Дипломом II степени
1. Полина Логунова и Татьяна Гайчук, солистки
Образцового
художественного
коллектива
ансамбля народного танца «Гжель», город Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
худ. рук. Галина Дмитриева.
Диплом Лауреата
1. Малкина Виктория, солистка хореографического коллектива «Инсайт», г. Пенза, худ. рук. Елена
Устинова, за исполнение номера «Ой, ты, ох, мой горох».
Средняя возрастная группа
Дипломом I степени
1. Александра Коломейцева, солистка Образцового художественного коллектива
ансамбля
народного танца «ГЖЕЛЬ», г. Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, худ. рук.
Галина Дмитриева за исполнение номера «Тяжело несла».
Старшая возрастная группа
Диплом III степени
1. Анастасия Егорова, солистка Образцового детского коллектива хореографического ансамбля
«НЕПОСЕДЫ», г. Пенза, худ. рук. Алевтина Огурцова - за исполнение номера «Утро хозяюшки».
2. Екатерина Ежова, солистка Образцового художественного коллектива ансамбля народного танца
«ГЖЕЛЬ», г. Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, худ. рук. Галина Дмитриева - за
исполнение номера «Ивушка».
Диплом I степени
1. Елизавета Великоростова и Никита Кубасов, солисты Образцового детского коллектива
хореографического ансамбля «КАРУСЕЛЬ», г. Пенза, худ. рук. Ирина Горюнова - за исполнение
номера «Казачья озорная».

Диплом Лауреата
1. Татьяна Ратникова, солистка Образцового детского коллектива вокально-хореографического
ансамбля «ЕРАЛАШ», г. Челябинск, худ. рук. лауреат Премии Правительства РФ «Душа России»
Елена Фарладанская - за исполнение номера «Стѐжки-дорожки».
Возрастная группа «сеньоры»
Диплом Лауреата
1. Полина Долбилина, солистка хореографического коллектива «ПЕЛАГИЯ», город Вышний
Волочѐк, Тверская область, худ. рук. обладатель звания «Лучший преподаватель Детской школы
искусств» Наталья Долбилина - за исполнение номеров «С выраженьицем» и «Скоморошья затея».
2. Алексей Соловьѐв и Андрей Баранов, солисты ансамбля фольклорного танца «Карусель», поселок
Караваево, Костромская область, худ. рук. ЗРК РФ, лауреат премии Правительства РФ «Душа
России» Елена Смирнова - за исполнение номера «Трепак».
Номинация «Танцы народов Поволжья»
Средняя возрастная группа
Диплом II степени
1. Детский образцовый театр танца «САМАРКА», г. Самара, худ. рук. ЗРК РФ Людмила Попкова.
Диплом I степени
1. Образцовый театр танца «ЮНОСТЬ», г. Пермь, худ. рук. Александра Свинцова.
Диплом Лауреата
1. Народный ансамбль танца «ВАЛДОНЯ», Республика Мордовия город Саранск, худ. рук.
Почетный работник общего образования РФ, ЗРК Республики Мордовия Ольга Петрова.
2. Образцовый хореографический ансамбль «ВДОХНОВЕНИЕ», г. Пенза, худ. рук. ЗРК РФ Любовь
Морозова, преподаватели Наиля Кантеева и Илья Максимкин.
Старшая возрастная группа
Диплом I степени
1. Народный хореографический ансамбль «КАБЛУЧОК», Пензенский район Пензенской области,
художественные руководители Оксана и Павел Докины.
Номинация «Русский танец»

Младшая возрастная группа
Диплом III степени
1. Хореографический коллектив «ИНСАЙТ», г. Пенза, худ. рук. Елена Устинова.
Диплом II степени
1. Образцовый художественный коллектив ансамбль народного танца «ГЖЕЛЬ», г. Нягань, ХантыМансийский автономный округ - Югра, худ. рук. Галина Дмитриева.
2. Образцовый театр танца «ЮНОСТЬ», г. Пермь, худ. рук. Александра Свинцова.
Диплом I степени
1. Хореографический ансамбль «ИГРИЦА», г. Пенза, художественные руководители Оксана и Павел
Докины.
Диплом Лауреата
1. Студия ансамбля «Вензеля» «ОБЕРЕГ», г. Пенза, рук. Екатерина Алексеева.
Средняя возрастная группа
Диплом III степени
1. Образцовый детский коллектив» хореографический ансамбль «КАРУСЕЛЬ», г. Пенза, худ. рук.
Ирина Горюнова.
2. Народный коллектив ансамбль народного танца «КАЛИНКА», г. Павловский Посад, Московская
область, худ. рук. Юрий Попов.
3. Детский народный хореографический ансамбль «РАДОСТЬ», село Перелюб Саратовской
области, худ. рук. - обладатель почетного знака «За достижение в культуре» Людмила Борщѐва.
4. Детский образцовый театр танца «САМАРКА», г. Самара, худ. рук. ЗРК РФ Людмила Попкова.
Диплом II степени
1. Образцовый ансамбль песни и танца «КАЗАЧАТА», г. Пенза, худ. рук. Светлана Смирнова,
балетмейстер-репетитор Алина Козлова.
2. Образцовый детский коллектив хореографический ансамбль «НЕПОСЕДЫ», г. Пенза, худ. рук.
Алевтина Огурцова.

3. Народный ансамбль танца «ВАЛДОНЯ», Республика Мордовия, город Саранск,
Почетный работник общего образования РФ, ЗРК Республики Мордовия Ольга Петрова.

худ. рук.

4. Образцовый художественный коллектив ансамбль народного танца «ГЖЕЛЬ», г. Нягань, ХантыМансийский автономный округ - Югра, худ. рук. Галина Дмитриева.
Диплом I степени
1. Образцовый хореографический ансамбль «ВДОХНОВЕНИЕ», г. Пенза, худ. рук. ЗРК РФ Любовь
Морозова, преподаватели Наиля Кантеева и Илья Максимкин.
2. МИЧУРИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА, г. Мичуринск, Тамбовская
область, художественные руководители: победитель конкурса Министерства культуры РФ «Лучший
преподаватель Детской школы искусств» - 2015 Яна Тутарская и Юрий Ханин.
Диплом Лауреата
1. Хореографический ансамбль «ИГРИЦА» (средняя группа), Детская школа искусств г. Пензы им.
Яничкина, художественные руководители Оксана и Павел Докины.
2. Образцовый театр танца «ЮНОСТЬ», г. Пермь, худ. рук. Александра Свинцова.
3. Образцовый ансамбль танца «СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО», Детский Дом культуры, г. Тольятти,
Самарская область, худ. рук. Марина Морозова.
4. Хореографический коллектив «ПЕЛАГИЯ», город Вышний Волочѐк, Тверская область, худ. рук.
обладатель звания «Лучший преподаватель Детской школы искусств» Наталья Долбилина.
Старшая возрастная группа
Диплом II степени
1. Образцовый детский коллектив» хореографический ансамбль «КАРУСЕЛЬ», г. Пенза, худ. рук.
Ирина Горюнова.
Диплом I степени
1. Образцовый детский коллектив вокально-хореографический ансамбль «ЕРАЛАШ», г. Челябинск,
худ. рук. лауреат Премии Правительства РФ «Душа России» Елена Фарладанская.
2. Народный хореографический ансамбль «КАБЛУЧОК», Пензенский район Пензенской области,
художественные руководители Оксана и Павел Докины.
Диплом Лауреата

1. Ансамбль фольклорного танца «КАРУСЕЛЬ», поселок Караваево Костромской области, худ. рук.
ЗРК РФ, лауреат премии Правительства РФ «Душа России» Елена Смирнова.
Возрастная группа «сеньоры»
Диплом I степени
1. Народный ансамбль народного танца «ДЫМКА» имени Кобринского, г. Киров, художественные
руководители Наталья Зенина и Юрий Некрасов.
ГРАН-ПРИ фестиваля
Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца «СЕВЕРНЫЕ ЗОРИ» ИМ.
АССОВСКОГО, г. Череповец Вологодской области, худ. рук. ЗРК РФ, лауреат Премии
Правительства РФ «Душа России» Татьяна Изюмова.
Участники, дипломанты, лауреаты Фестиваля получили памятные подарки и дипломы, руководители
коллективов и члены жюри - благодарности.
Фееричное, красочное действо, происходившее на сцене два с половиной часа, не оставило
равнодушным ни одного из зрителей. Аплодисменты звучали в адрес каждого коллектива, каждого
номера программы. Финальный номер концерта зал приветствовал стоя.
Практически все участники оставили свои отзывы в адрес организаторов Фестиваля, где были
отмечены отличная организация проживания, питания и передвижения конкурсантов; творческий
обмен между хореографами регионов России; работа жюри, оргкомитета и кураторов коллективов.

