
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 

Всероссийского конкурса хореографии 

«ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КВАРТАЛ», 

выездная версия, в рамках 59-го заезда  

Мега – проекта «Танцевальная деревня»,  

пансионат «Салют», д. Костино,  

Пушкинский район, Московская область, 

25 - 26 марта 2021. 

 

 25 марта 2021 года эстафету конкурсов, проходящих в рамках 59-го заезда  

Мега – проекта «Танцевальная деревня», подхватил Всероссийский конкурс хореографии 

«ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КВАРТАЛ».   

«Танцевальный Квартал» – проект, раскрывающий многообразие направлений 

хореографии, потенциал творческих коллективов. «Танцевальный Квартал» открывает 

новые имена, которые обязательно войдут в историю хореографического искусства нашей 

творческой, многогранной России. 

 

Организаторы конкурса - компания «Рустика» из Владивостока, пригласили в жюри 

специалистов танца разных жанров: 

Наталья ГУЩИНА, Иваново, Россия - Педагог-хореограф Центра “Танцы +“, 

балетмейстер театра танца “Нон-Стоп“, организатор проектов Центра “Танцы +“, Лауреат 

муниципальной премии “Триумф“ за вклад в развитие культуры города Иваново. 

Обладатель Гранта Главы города Иваново за работу с одаренными детьми. Эксперт-

консультант проекта “Танцевальный Клондайк”. Член жюри Всероссийского конкурса 

хореографии «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КВАРТАЛ». 

 

Алексей ПОРОТИКОВ, Москва, Россия - Педагог-хореограф, презентер российских и 

международных фитнес-конвенций, event продюсер, телеведущий. Сертифицированный 

инструктор по направлению Antigravity Russia. Член жюри Всероссийского конкурса 

хореографии «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КВАРТАЛ». 

 

Руслан СВЕТАЧЕВ, Москва, Россия - Генеральный директор компании "РуАнД", 

сопродюсер компании "Global Entertainment Production" (США, Нью-Йорк), директор 

труппы "Русского национального Звездного Балетного театра" (Москва), Член жюри 

Всероссийского конкурса хореографии «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КВАРТАЛ». 

 

Конкурс прошел по следующим номинациям: 

Номинация: Детский танец (дуэт, ансамбль) 

Возрастная категория: 6-7 лет, 7-9 лет 

В данной номинации приняло участие — 42 участника из 3-х территорий РФ:  

г. Москва 

Смоленская область: г. Вязьма 

Тульская область: г. Ефремов 

 

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

Возрастные категории: 7-9 лет, 10-13 лет, смешанная младшая, 14-17 лет, смешанная 

средняя, смешанная. 

В данной номинации приняло участие -  304 участника из 7-ми территорий РФ: 

Тульская область: г. Ефремов 

Смоленская область: г. Вязьма 

г. Москва 

Липецкая область: г. Елец 



Иркутская область: г. Ангарск 

Саратовская область: г. Саратов 

Московская область: г. Лобня 

 

Номинация: Эстрадный танец (соло, дуэт, малая форма, ансамбль) 

Возрастные категории: 7-9 лет, 10-13 лет, смешанная младшая, 14-17 лет, смешанная 

средняя, смешанная. 

В данной номинации приняло участие –366 участников из 10-ти территорий РФ: 

Новосибирская область: р.п.Линёво Искитимского района 

г. Москва 

Саратовская область: г. Саратов 

Смоленская область: г. Вязьма 

Ивановская область: г. Шуя 

Республика Татарстан: г. Казань 

Ленинградская область: г. Санкт-Петербург 

Липецкая область: г. Елец 

Тульская область: г. Тула 

Иркутская область: г. Ангарск 

 

Номинация: Уличный танец (ансамбль). 

Возрастные категории: 7-9 лет, 10-13 лет, смешанная 

В данной номинации приняло участие – 64 участника из  2-х территорий РФ: 

г. Москва 

Иркутская область: г. Ангарск 

 

Номинация: Стилизация народного танца (соло, дуэт, малая форма, ансамбль). 

Возрастные категории: 6-7 лет, 7-9 лет, 10-13 лет, 14-17 лет 

В данной номинации приняло участие –  48 участников из 4-х территории РФ: 

Тульская область: г. Ефремов 

Ленинградская область: г. Санкт-Петербург 

Республика Татарстан: г. Казань 

Тверская область: г. Удомля 

 

Номинация: Народный танец (соло, дуэт, малая форма, ансамбль). 

Возрастные категории: 10-13 лет, 14-17 лет, смешанная средняя, смешанная. 

В данной номинации приняло участие –  48 участников из 4-х территории РФ: 

г. Москва 

Тверская область: г. Удомля 

Тульская область: г. Тула 

 

Номинация: Experimental (ансамбль). 

Возрастные категории: 10-13 лет, смешанная. 

В данной номинации приняло участие –  43 участника из 2-х территории РФ: 

Тверская область: г. Удомля 

Липецкая область: г. Елец 

 

Номинация: «Моё прочтение…» (хореографический номер). 

Возрастные категории: 10-13 лет, смешанная средняя. 

В данной номинации приняло участие –  68 участников из 3-х территории РФ: 

Липецкая область: г. Елец 

Смоленская область: г. Вязьма 

Тверская область: г. Удомля 



 

Конкурс проходил на подготовленной концертной площадке пансионата «Салют», д. 

Костино, Пушкинский район, Московская область, в следующем порядке: 25 – 26 марта 

2021 прошли конкурсные просмотры по заявленным номинациям. 

Каждый из педагогов во второй половине дня дал мастер-класс для жителей 

ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ДЕРЕВНИ. Серию обучающих часов дополнила педагог 

хореограф Яна Косарева, г. Калининград с программой Voge.  

 

Награждение участников, руководителей хореографических коллективов и отдельных 

исполнителей, состоялось 27 марта 2021 г. на концертной сцене Дома Культуры 

пансионата «Салют». 

 

Суммарное количество участников Всероссийского конкурса хореографии 

«ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КВАРТАЛ» – 983 человек из 13-ти территорий РФ: 

Новосибирская область: р.п.Линёво Искитимского района 

г. Москва 

Саратовская область: г. Саратов 

Смоленская область: г. Вязьма 

Ивановская область: г. Шуя 

Республика Татарстан: г. Казань 

Ленинградская область: г. Санкт-Петербург 

Липецкая область: г. Елец 

Тульская область: г. Тула, г. Ефремов 

Иркутская область: г. Ангарск 

Тверская область: г. Удомля 

Московская область: г. Лобня 

 

Оргкомитет «Рустика», выражает благодарность проекту «Танцевальный Клондайк» за  

доверие, приглашение и создание профессиональных условий для реализации 

Всероссийского конкурса хореографии «Танцевальный квартал», за уникальную 

возможность стать частью образовательного проекта, созданного для танцоров России. 

 

Оргкомитет  

Всероссийского конкурса хореографии «Танцевальный Квартал», в рамках 59-го заезда 

Мега-проекта «Танцевальная деревня», 25 - 26 марта 2021, д. Костино, Пушкинский 

район, Московская область, РФ - Автономная некоммерческая организация «Центр 

поддержки и развития фестивально-конкурсных, праздничных программ «Рустика». 

 


