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22 марта в Доме культуры «Заря» Самарский Дворец 

ветеранов  провел V межрегиональный фестиваль-конкурс по 

бальным, народным и эстрадным танцам среди ветеранов 

«Самарские сезоны 2019». 

Пятый раз любители хореографии среди представителей 

возрастной группы Гранд – сеньоры представили свои творческие 

постановки.  

За 5 лет в конкурсе участвовали более 530 человек, которых 

приветствовали более 1900 зрителей. В этом году были 134 

участника из Самары, Димитровграда Ульяновской области и  

Пензы. 

Фестиваль-конкурс  направлен    на   сохранение    и   

дальнейшее    развитие    культурного   потенциала жителей 

Самарской области и Поволжья.  

Основной целью  и задачами  Фестиваля – конкурса  

являются: 

• популяризация   танцевальных традиций бального, 

народного, эстрадного танца; 

• выявление и поддержка талантливых людей пожилого 

возраста; 

• привлечение к занятию танцами широких слоев жителей г. о. 

Самара, Самарской области, ближнего Поволжья. 

В программе фестиваля были представлены следующие 

номинации: 

- европейские классические танцы; 

- танцы народов мира; 

- латиноамериканские танцы; 

- современная хореография. 

Оценивало программу  компетентное жюри: заслуженные 

педагоги-балетмейстеры по бальным и народным танцам кафедры 

хореографии Самарского государственного института культуры.  

Участники конкурса представили свои лучшие номера в Гала-

концерте. Зрители увидели большое разнообразие народных и 

современных танцев, костюмов, громкими аплодисментами 
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приветствовали артистов. В финале мероприятия танцоры были 

награждены дипломами участников,  а победители - Кубками 

Лауреатов. 

Лауреаты V фестиваля-конкурса «Самарские сезоны 2019»: 

Номинация  

Номинация «Европейский классический танец» 

Лауреат 3 степени:  

Танцевальная группа «Ностальжи» 

руководитель – Осанов Денис Вячеславович 

Лауреат 2 степени: 

Танцевальный коллектив «Ретро-стиль» Дом культуры «Заря» 

руководитель – Абрамова Валентина Федоровна 

Лауреат 1 степени 

Народный коллектив, хореографический ансамбль «Сеньоры» 

Самарский Дворец ветеранов 

руководитель – Татьянина Ирина Петровна. 

Номинация «Танцы народов мира» 

Лауреат 3 степени 

Танцевальный коллектив «Алмаз» 

спорткомплекса «Виктория» 

руководитель – Черникова Инна Юрьевна 

Лауреат 2 степени 

Народный коллектив, хореографический ансамбль «Сеньоры» 

Самарский Дворец ветеранов 

руководитель – Кутуманова Любовь Михайловна 

Лауреат 1 степени 

Хореографический  коллектив «Фантазия» 

пожилого человека «София» 

ЦСО «Доверие» г. Димитровград  Ульяновской обл.  

руководитель – Мельченко Людмила Николаевна 

Номинация  «Латиноамериканский танец» 

Лауреат 3 степени 

Анатолий Попович и Светлана Федотова, 

солисты эстрадно-танцевального коллектива 

«Возрождение» г. Пенза 

руководитель – Попович Анатолий 

Лауреат 2 степени 

Дуэт «Феникс»   
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Зобнин Александр и Марина Жук 

руководитель -  Константинова Анна Владимировна 

Лауреат 1 степени 

Народный коллектив, хореографический ансамбль «Сеньоры» 

Самарский Дворец ветеранов 

руководитель – Татьянина Ирина Петровна 

Номинация «Современная хореография» 

Лауреат 3 степени 

Танцевальный коллектив «Магия танца» 

руководитель – Каюкова Татьяна Михайловна 

Лауреат 2 степени 

Хореографический ансамбль «Волжаночка» 

Самарский Дворец ветеранов 

руководитель – Романов Константин Иванович 

Лауреат 1 степени 

Танцевальный коллектив «Ретро-стиль» 

Дом культуры «Заря» 

руководитель – Абрамова Валентина Федоровна 

 

ЛУЧШИЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ДУЭТ 

Анатолий Попович и Светлана Федотова, 

солисты эстрадно-танцевального коллектива 

«Возрождение» г. Пенза 

руководитель – Попович Анатолий 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ЖЮРИ 

«За творческое долголетие» 
Чернухина Галина Васильевна 

народный коллектив, ансамбль бального танца «Сеньоры» 

 

«За верность хореографическому искусству» 

Черкашина Альбина Николаевна 

руководитель танцкласса «Победа» и студии танца «Прогресс» 

 

«За яркое воплощение образа» 

Куценко Галина Сергеевна 
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«За лучшую сценическую постановку» 

Осанов Денис Вячеславович 

руководитель танцевальной группы «Ностальжи» 

 

ГРАН-ПРИ 

Народный коллектив, хореографический ансамбль «Сеньоры» 

Самарский Дворец ветеранов 

руководители – Татьянина Ирина Петровна, 

Кутуманова Любовь Михайловна 
 

 

 


