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В период с 04 по 05 марта 2021 года в г. Владивостоке прошел XV Всероссийский конкурс 

современной хореографии «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КВАРТАЛ». Организаторами проекта – 

Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки и развития фестивально – 

конкурсных, праздничных программ «Рустика». «Танцевальный Квартал» – это проект, 

который год за годом раскрывает многообразие направлений современной хореографии, 

потенциал творческих коллективов, хореографов и открывает новые имена. 

 

Членами жюри были приглашены: 

Игорь СУРМИЙ, Липецк, Россия – Главный балетмейстер компании современного танца 

"Dance Land Club", педагог летней школы танца Stage de dance international    (le plessis-

robinson), хореограф-постановщик Липецкого Драматического театра. 

 

Юлия СКАКУН, Липецк, Россия - Артист компании современного танца 

"Dance Land Club", Лауреат призовых региональных и международных конкурсов. 

 

Олеся ШЕВЕЛЕВА, Липецк, Россия - Артист компании современного танца 

"Dance Land Club", Лауреат призовых региональных и международных конкурсов. 

 

Конкурс прошел по следующим номинация: 

Номинация: Детский танец (дуэт, ансамбль) 

Возрастные категории: 4-6 лет, 7-9 лет. 

В данной номинации приняло участие — 52 участника из 3 территорий ДФО: 

Приморский край: Находкинский городской округ, Владивостокский городской округ. 

Хабаровский край: г. Комсомольск-на Амуре. 

 

Номинация: Эстрадный танец (дуэт, малая форма; ансамбль). 

Возрастные категории: 7-9 лет, смешанная младшая, 10-13 лет, 18-21 год, смешанная. 

В данной номинации приняло участие - 102 участника из 2 территории ДФО: 

Приморский край: Владивостокский городской округ. 

Хабаровский край: г. Комсомольск-на-Амуре. 

 

Номинация: «Современная хореография» (соло, малая форма, ансамбль). 

Возрастные категории: 7-9 лет, 10-13 лет, смешанная средняя, 14-17 лет, 18-21 год, 31-35 

лет. 

В данной номинации приняло участие – 62 участника из 4 территорий ДФО: 

Приморский край: Владивостокский городской округ; Находкинский городской округ.  

Хабаровский край: г. Комсомольск-на-Амуре. 

Амурская область: пгт. Новобурейский Бурейского района.  

 

Номинация: “ Experimental ” (ансамбль). 

Возрастные категории: смешанная младшая 

В данной номинации приняло участие – 16 участников из 1 территории ДФО: 

Приморский край: Владивостокский городской округ. 

 

 



Номинация: “Уличный танец” (ансамбль). 

Возрастные категории: смешанная младшая 

В данной номинации приняло участие – 7 участников из 1 территории ДФО: 

Приморский край: Владивостокский городской округ. 

 

Номинация: «Моё прочтение …»  – конкурс работ балетмейстеров-постановщиков 

(хореографический номер; перформанс; хореографический спектакль; хореографическая 

миниатюра). 

Возрастные категории: 10-13 лет, 14-17 лет, 18-21 год, смешанная старшая. 

В данной номинации было представлено 8 конкурсных работы, которые помогли воплотить 

65  участников из 3 территорий ДФО: 

Приморский край: Находкинский городской округ; Владивостокский городской округ. 

Амурская область: пгт. Новобурейский Бурейского района. 

 

Конкурс проходил на концертных площадках Дворца Культуры Железнодорожников (г. 

Владивосток, Партизанский пр-кт, 62 а) в следующем порядке: 05 марта 2021 г. – 

конкурсные просмотры. 

Награждение участников, руководителей хореографических коллективов и отдельных 

исполнителей, прошли по окончанию каждого конкурсного блока 05 марта 2021 на 

концертной сцене Дворца культуры железнодорожников. 

 

В рамках XV Всероссийского конкурса современной хореографии «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ 

КВАРТАЛ», по окончанию работы конкурсных блоков прошли круглые столы с членами 

жюри.  

04 марта 2021 прошли мастер-классы под руководством членов жюри конкурса:  

- Мастер-класс по современной хореографии для воспитанников, под руководством 

Шевелёвой Олеси и Юлии Скакун. Партнеринг, основные принципы использования 

инерции   и массы тела, работа в группе и паре. Комбинация для отработки базовых 

моментов движения в паре. 

05 марта 2021 состоялся показ танцевального спектакля «Настроение». В основу 

комитрагического танцевального спектакля легли миниатюры Михаила Жванецкого в 

исполнении Романа Карцева и Виктора Ильченко.  

Авторская идея: Игорь Сурмий. Исполнители: Шевелёва Олеся и Юлия Скакун. 

Хореография, сценография, пластика – плод совместных трудов компании современного 

танца DLC/Липецк.  

 

Общее количество участников XV Всероссийского конкурса современной хореографии 

«ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КВАРТАЛ» – 304 человека из 4 территории ДФО: 

Приморский край: Находкинский городской округ, Владивостокский городской округ. 

Хабаровский край: г. Комсомольск-на Амуре. 

Амурская область: пгт. Новобурейский Бурейского района. 

 

Оргкомитет 

XV Всероссийского конкурса современной хореографии  

«ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КВАРТАЛ», 04 – 05 марта 2021, Владивосток, РФ. 


