
Отчет 

о проведении VIII межрегионального фестиваля – конкурса 

 по бальным, народным и эстрадным танцам 

 среди ветеранов «Самарские сезоны 2022», посвященного  

77-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

В фестивале-конкурсе приняли участие 179 человека. 

Из них: 15  коллективов с количеством участников от 6 человек, 14 

коллективов малых форм, 3 сольных исполнения. 

Отборочный тур проходил для различных форм коллективов по 

следующим номинациям: 

        - «Во имя Победы» (танцы на патриотическую тематику и музыку  

           военных лет); 

        -  европейский классический танец; 

        -  танцы народов мира;  

        -  латиноамериканский танец; 

        -  современная хореография (модерн, диско, народно-стилизованный 

танец и д. р.). 
 

            Состав жюри: 

Председатель: 

Бояркина Наталья Юрьевна, руководитель Заслуженного коллектива 

народного творчества РФ народного ансамбля эстрадного танца «Грация» 

Члены жюри:  

Карячкина Лариса Николаевна, заслуженный работник культуры 

Самарской области, руководитель Народного ансамбля эстрадного танца 

«Акварели» 

Бушуев Борис Михайлович, старший преподаватель кафедры 

хореографии Самарского государственного института культуры. 

Руководитель ансамбля спортивного бального танца FORMATION. 

 

 Обладателем  ГРАН-ПРИ фестиваля конкурса стал Народный коллектив 

танцевальный ансамбль «Возрождение», рук. Попович Анатолий Андреевич, 

хореограф Федотова Светлана Витальевна. Муниципальное бюджетное 

учреждение    «Центр хореографического искусства» г. Пенза  

 

Специальный приз жюри «За сохранение, развитие и популяризацию 

хореографического искусства» присужден  Абрамова Валентина 

Федоровна художественный руководитель Народного коллектива  

хореографического ансамбля «Ретро-стиль».  

 

Лауреаты  I степени – 9 коллективов, из них 6 коллективов (от 6 чел) и 3 

дуэты и малые группы. 

Лауреаты II степени -10 коллективов, из них 7 коллективов (от 6 чел) и 3 

дуэты и малые группы. 

Лауреаты III степени -11 коллективов, из них 6 коллективов (от 6 чел) и 5 

дуэты и малые группы. 

Всего  30 лауреатов фестиваля-конкурса 



Номинация «Во имя победы» 

 

Соло, дуэты и малые формы коллективов (до 6 чел.) 

НЕТ ЛАУРЕАТОВ 

 

Группы и ансамбли (от 6 чел.) 

I степень 
Народный коллектив хореографический ансамбль «Сеньоры»  

рук. Татьянина Ирина Петровна 

Муниципальное бюджетное учреждение    г. о. Самара «Дворец ветеранов» 

«Верните память» 

I степень 
Народный коллектив танцевальный ансамбль «Возрождение»,  

рук. Попович Анатолий Андреевич, 

хореограф Федотова Светлана Витальевна 

 Муниципальное бюджетное учреждение    «Центр хореографического 

искусства» г. Пенза  

Танец  «Рио Рита» 

II степень 
Хореографический ансамбль «Волжаночка» 

рук. Романов Константин Иванович 

Муниципальное бюджетное учреждение    г. о. Самара «Дворец ветеранов» 

Вальс «В лесу прифронтовом» 

II степень 
Танцевальный коллектив «Фантазия»,  

рук. Мельченко Людмила Николаевна 

ОГБУ СО "Комплексный центр социального обслуживания "Доверие" в г. 

Димитровграде. 

«Военный вальс» 

III степень 
Танец «Деревенский перепляс» 

Хореографический ансамбль «Волжаночка» 

рук. Романов Константин Иванович 

Муниципальное бюджетное учреждение    г. о. Самара «Дворец ветеранов» 

Танец «Деревенский перепляс» 

 

 

Номинация «Современный танец» 

 

Соло, дуэты и малые формы коллективов (до 6 чел.) 

I степень 
Дуэт «Лаванда»,  Парфенова Татьяна и  Хурин Евгений,  

рук. Татьянина Ирина Петровна 

Муниципальное бюджетное учреждение    г. о. Самара «Дворец ветеранов» 

Танец «Старый рояль» 

II степень 
Дуэт «Фантазия»,  Тимереева Лариса и В. Хворов Владимир, 



рук. Черкашина Альбина Николаевна 

 Муниципальное бюджетное учреждение    культуры г. о. Самара «ДК 

«Победа».  

«Дождь» 

III степень 
Танцевальный дуэт «Время танцевать»  Калинина Марина и Никин 

Владимир, 

 рук. Постников Александр Евгеньевич, 

хореограф Никин Владимир Иванович 

Государственное казенное учреждение Самарской области "Комплексный 

центр социального обслуживания населения Самарского округа» 

Промышленное подразделение. 

Танец «Что такое Осень» 

 

Группы и ансамбли (от 6 чел.) 

I степень 
Народный коллектив хореографический ансамбль «Сеньоры»  

рук. Татьянина Ирина Петровна 

Муниципальное бюджетное учреждение    г. о. Самара «Дворец ветеранов» 

Танец «Как по горкам по горам» 

I степень 
Народный коллектив танцевальный ансамбль «Возрождение»,  

рук. Попович Анатолий Андреевич, 

хореограф Федотова Светлана Витальевна 

 Муниципальное бюджетное учреждение    «Центр хореографического 

искусства» г. Пенза  

Танец «Московская кадриль» 

II степень 
Народный коллектив танцевальный ансамбль «Возрождение»,  

рук. Попович Анатолий Андреевич, 

хореограф Федотова Светлана Витальевна 

 Муниципальное бюджетное учреждение    «Центр хореографического 

искусства» г. Пенза  

 Танец «В ритмах юности» 

II степень 
Народный коллектив хореографический ансамбль «Ретро-стиль»,  

рук. Абрамова Валентина Федоровна  

Муниципальное бюджетное учреждение    г. о. Самара «Дворец ветеранов» 

Танец «Хелло,  Долли» 

II степень 
Народный коллектив хореографический ансамбль «Шарм»,  

рук. Абрамова Валентина Федоровна  

Муниципальное бюджетное учреждение    г. о. Самара «Дворец ветеранов» 

Танец «Мы любим буги-вуги» 

III степень 

Танцевальный коллектив «Хатун», 

 рук. Черникова Инна Юрьевна. 



Студия танца «Виктория» 

Спортивный  комплекс «Виктория». 

Таней «Девчата» 

 

 

Номинация «Европейский классический танец» 

 

Соло, дуэты и малые формы коллективов (до 6 чел.) 

I степень 
Дуэт «Лаванда»,  Парфенова Татьяна и  Хурин Евгений,  

рук. Татьянина Ирина Петровна 

Муниципальное бюджетное учреждение    г. о. Самара «Дворец ветеранов» 

Вальс «Серенада» 

II степень 
Хореографический ансамбль «Волжаночка» 

рук. Романов Константин Иванович 

Муниципальное бюджетное учреждение    г. о. Самара «Дворец ветеранов» 

Танец «Квик-степ» 

III степень 
Дуэт «Фантазия»,  Тимереева Лариса и В. Хворов Владимир, 

рук. Черкашина Альбина Николаевна 

 Муниципальное бюджетное учреждение    культуры г. о. Самара «ДК 

«Победа».  

Танец «Брызги шампанского» 

III степень 
Танцевальный дуэт «Время танцевать»  Калинина Марина и Никин 

Владимир, 

 рук. Постников Александр Евгеньевич, 

хореограф Никин Владимир Иванович 

Государственное казенное учреждение Самарской области "Комплексный 

центр социального обслуживания населения Самарского округа» 

Промышленное подразделение. 

 Вальс «Анастасия» 

 

Группы и ансамбли (от 6 чел.) 

 

I степень 
Танцевальная группа «Ностальжи»,  

рук. Осанов Денис Вячеславович 

«Осенний вальс» 

II степень 
Народный коллектив хореографический ансамбль «Ретро-стиль»,  

рук. Абрамова Валентина Федоровна  

Муниципальное бюджетное учреждение    г. о. Самара «Дворец ветеранов» 

Вальс «Осенние листья» 

III степень 
Танцевальная группа «Ностальжи»,  



рук. Осанов Денис Вячеславович 

«В ритмах танго» 

III степень 
Народный коллектив хореографический ансамбль «Сеньоры»  

рук. Татьянина Ирина Петровна 

Муниципальное бюджетное учреждение    г. о. Самара «Дворец ветеранов» 

«Снежные бабочки» 

 

Номинация «Латиноамериканский танец» 

 

НЕТ ЛАУРЕАТОВ 

 

Номинация «Танцы народов мира» 

Соло,  дуэты и малые формы коллективов (до 6 чел.) 

I степень 
Танцкласс «Виктория», 

 рук. Логунова Лидия Ивановна, хореограф Черникова Инна Юрьевна 

Муниципальное бюджетное учреждение    культуры г. о. Самара «ДК 

«Победа»,  

Танец «Березка» 

II степень 
Хореографический ансамбль «Волжаночка» 

рук. Романов Константин Иванович 

Муниципальное бюджетное учреждение    г. о. Самара «Дворец ветеранов» 

Марийский танец «Девичий пир» 

III степень 
Дуэт «Кадриль» 

рук. Черникова Инна Юрьевна. 

Спортивный  комплекс «Виктория» 

«Сирийская дабка» 

III степень 
Танцевальный дуэт «Леди-стиль»,  

рук. Абрамова Валентина Федоровна  

Муниципальное бюджетное учреждение    г. о. Самара «Дворец ветеранов» 

Цыганский  танец «Я мороза не боюсь» 

 

Группы и ансамбли (от 6 чел.) 

I степень 
Хореографический ансамбль «Волжаночка» 

рук. Романов Константин Иванович 

Муниципальное бюджетное учреждение    г. о. Самара «Дворец ветеранов» 

«Марийский лирический танец» 

II степень 
Народный коллектив хореографический ансамбль «Ретро-стиль»,  

рук. Абрамова Валентина Федоровна  

 Муниципальное бюджетное учреждение    г. о. Самара «Дворец ветеранов» 

Танец «Святая Русь» 



III степень 
Танцевальный коллектив «Фантазия»,  

рук. Мельченко Людмила Николаевна 

ОГБУ СО "Комплексный центр социального обслуживания "Доверие" в г. 

Димитровграде. 

«Испанский танец» 

III степень 
Народный коллектив танцевальный ансамбль «Возрождение»,  

рук. Попович Анатолий Андреевич, 

хореограф Федотова Светлана Витальевна 

 Муниципальное бюджетное учреждение    «Центр хореографического 

искусства» г. Пенза  

«Хава нагила». 

 

 

 
 


