Праздник танца, грации и красоты состоялся!
26 октября во Дворце ветеранов был открыт VI межрегиональный онлайн
фестиваль - конкурс по бальным, народным и эстрадным танцам среди
ветеранов «Самарские сезоны 2020», посвященный 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Фестиваль «Самарские сезоны»
объединяет любителей хореографии
возрастной группы Гранд – сеньоры. За 5 лет в конкурсе участвовали более
530 человек, которых приветствовали более 1900 зрителей.
Танец называют «песней души», который дарит отличный жизненный тонус,
помогает пребывать в хорошем настроении, делает жизнь ярче и интересней.
Вот почему танцевать никогда не поздно!
2020 - год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, и наш
фестиваль-конкурс посвящен этому событию!
В этом году в нём приняли участие 8 коллективов и 4 дуэта из Самары,
Новокуйбышевска, Пензы, Димитровграда Ульяновской области, с. Нижняя
Якушка Новомалыклинского района Ульяновской области.
В программе фестиваля были
представлены танцы в следующих
номинациях:
- «В преддверии Дня Победы» (танцы на музыку военных лет);
- европейский классический танец;
- танцы народов мира;
- латиноамериканский танец;
- современная хореография (модерн, диско, народно-стилизованный танец).
По результатам конкурса определены Лауреаты и Дипломанты, которым
будут вручены дипломы и кубки.
Лауреаты VI межрегионального онлайн фестиваля – конкурса:
Лауреаты Гран-при фестиваля:
1.Эстрадно - танцевальный коллектив хореографического искусства г.Пензы»
руководитель Попович Анатолий Андреевич
Лауреаты 1 степени: (Коллективы)
2.Народный коллектив, хореографический ансамбль «Сеньоры»
МБУ г.о. Самара «Дворец ветеранов»
руководитель Татьянина Ирина Петровна
Лауреаты 2 степени:
3.Танцевальная группа «Ностальжи»
руководитель – Осанов Денис Вячеславович
4.Народный ансамбль бального танца «ВЕРСИЯ» г. Новокуйбышевск, группа
«Хобби класс»
руководитель народного ансамбля бального танца Лаврова Валентина
Александровна, тренер Хлопцева Екатерина Юрьевна
Лауреаты 3 степени:
5.Танцкласс «Победа» МБУК «ДК «Победа» г.о. Самара

руководитель Черкашина Альбина Николаевна
6.Танцевальный коллектив «Бирюза» г. Димитровград
руководитель Сафиуллина Гульнара Николаевна
Дипломанты:
7.Танцевальный коллектив «Гармония» села Нижняя Якушка
Новомалыклинского района Ульяновской области
руководитель ЦАД «Старость в радость» Ермолаева Елена Фёдоровна
8.Танцевальный коллектив «Магия танца»
МБУК г.о. Самара «ДК «Победа»
руководитель Каюкова Татьяна Михайловна
Лауреаты 1 степени: (Пары)
9.Дуэт «Ритмы юности» Афанасьева Лариса, Ланцова Светлана
МБУ г.о. Самара «Дворец ветеранов»
руководитель Романов Константин Иванович
10.Дуэт Хурин Евгений, Парфенова Татьяна
МБУ г.о. Самара «Дворец ветеранов»
Лауреаты 2 степени:
11.Дуэт Никин Владимир, Абрамова Лидия
МБУ г.о. Самара «Дворец ветеранов»
12.Дуэт Хворов Владимир, Тимереева Лариса
МБУ г.о. Самара «Дворец ветеранов»
Дорогие друзья! Вы можете стать участником праздника грации, творчества
и красоты, посмотрев видео этого яркого события!

