
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 

XVII Всероссийского конкурса современной хореографии 

«ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КВАРТАЛ» 

28 – 29 октября 2022, Владивосток, РФ 

 

  

В период с 28 по 29 октября 2022 года во Владивостоке прошел XVII Всероссийский конкурс современной 

хореографии «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КВАРТАЛ». Организаторы проекта – Автономная некоммерческая 

организация «Центр поддержки и развития фестивально – конкурсных, праздничных программ «Рустика». 

«Танцевальный Квартал» –проект, раскрывающий многообразие направлений современной хореографии, 

потенциал творческих коллективов, хореографов, открывающий новые имена. 

 

Членами жюри были приглашены: 

Елена СЛОБОДЧИКОВА, Москва, Россия 

• Хореограф.  

• Доцент Хореографического факультета, педагог Московского открытого колледжа, Главный 

специалист по современной хореографии. 

• Директор Международного фестиваля современной хореографии «Айседора». 

Сергей МЕДВЕДЕВ, Санкт-Петербург, Россия 

• Режиссер, хореограф, перформер. 

• Автор платформы современного танца «ТАНЦКРУЖОК», преподаватель по современному танцу 

кафедры хореографии Санкт-Петербургского государственного института культуры), приглашенный 

педагог центра современного танца Kannon dance и академии исполнительских искусств PART 

ACADEMY. 

• Участник образовательных программ и коллабораций педагогов России, Китая, Японии, Германии, 

Польши, Швеции, Дании, Финляндии, Израиля и т.д. 

• Работы были представлены на площадках: «Скороход», музей современного искусства «Эрарта», 

«Реzиденция», «Эскабо», арт-площадка «СТАНЦИЯ», студия перформативных искусств «СДВИГ», 

«Чехов-центр», театр на Спасской, Новая сцена Александринского театра. 

Светлана ВАКУЛЕНКО, Санкт-Петербург, Россия  

• Педагог Дома танца «Каннон -Данс» с 2002 по 2017 гг., основные направления профессиональной 

деятельности-модерн танец, contemporary, партнеринг.  

• Обучалась современным техникам у зарубежных педагогов в рамках международных фестивалей 

«Экзерсис», «Театр Таnz», «Open Look» (2004-2013). 

• Соавтор и соведущая телепрограммы «Атлет-Надомник», телекомпании «Столет». 

• Хореограф Санкт-Петербургского театра пластики рук «Hand Made». 

• Приглашенный преподаватель программы бакалавриата Искусство Современного Танца Санкт-

Петербургской Государственной Консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова/СПбГК.   

• Художественный Руководитель компании «Театр Дяди Коли». 

 

Конкурс прошел по следующим номинация: 

Номинация: Детский танец (дуэт, ансамбль) 

Возрастные категории:   7-9 лет.  

В данной номинации приняло участие — 50 участник из 3 территорий ДФО. 

Приморский край: Артемовский ГО, Владивостокский ГО, Находкинский ГО. 

 

Номинация: Эстрадный танец (малая форма, ансамбль). 

Возрастные категории: 7-9 лет, 10-13 лет, 14-17 лет, 18 – 21 год,  смешанная. 

В данной номинации приняло участие - 302 участников из 6 территории ДФО. 

Приморский край: Владивостокский ГО, п. Кавалерово Кавалеровского МР, п. Восток Красноармейского 

МР, Дальнегорский ГО, Находкинский ГО. 

Хабаровский край: г. Комсомольск-на-Амуре. 

 

Номинация: Уличный танец (соло). 

Возрастные категории:   10-13 лет. 

В данной номинации приняло участие - 1 участник из пгт. Кировский Кировского МР Приморского края. 



  

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

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

смешанная старшая, смешанная. 

В данной номинации приняло участие – 178 участника из 7 территорий ДФО. 

Приморский край: Владивостокский ГО, Дальнегорский ГО, Уссурийский ГО, Находкинский ГО, п. 

Кавалерово Кавалеровского МР. 

Хабаровский край: п. Майский Советско-Гаванского района. 

 

Номинация: Experimental (малая форма, ансамбль). 

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

В данной номинации приняло участие – 40 участников из 3 территории ДФО. 

Приморский край: Владивостокский ГО, п. Кавалерово Кавалеровского МР. 

Хабаровский край:   г. Комсомольск-на-Амуре. 

 

Номинация: Моё прочтение …  – конкурс работ балетмейстеров-постановщиков (хореографический 

номер, перформанс, хореографический спектакль/отрывок из спектакля, хореографическая миниатюра). 

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

В данной номинации было представлено 6 конкурсных работы, которые помогли воплотить 60 участников 

из 4 территорий ДФО. 

Приморский край: Владивостокский ГО, Уссурийский ГО. 

Хабаровский край: г. Комсомольск-на-Амуре. 

Амурская область: пгт. Новобурейский Бурейского района. 

    

 

Конкурс проходил на концертных площадках Дворца Культуры Железнодорожников (г. Владивосток, 

Партизанский пр-кт, 62 а) в следующем порядке:  

- 28, 29 октября 2022 г. – конкурсные просмотры. Церемонии награждения проходили после каждого 

конкурсного Блока. 

- 29 октября 2022 г. – Прямой эфир на YouTube канале Rystika Vladivostok Гала-концерта, церемоний 

награждения специальными Дипломами, Сертификатами от Состава жюри и Оргкомитета конкурса. 

 

В рамках XVII Всероссийского конкурса современной хореографии «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КВАРТАЛ», по 

окончанию работы конкурсных блоков прошли круглые столы с членами жюри.  

В период с 27 по 29 октября прошли мастер-классы под руководством членов жюри конкурса:  

- Индивидуальный МК в хореографических коллективах, Сергей Медведев, Санкт-Петербург, Россия; 

- Индивидуальный МК в хореографических коллективах, Елена Слободчикова, Москва,  Россия; 

- Мастер-класс по современной хореографии для воспитанников: «Современная хореография. Технический 

класс. Комбинаций много не бывает» /10+/, под руководством Светланы Вакуленко, Санкт-Петербург, 

Россия;  

- Мастер-класс по современной хореографии для воспитанников: «Техника работы с полом» /12+/, под 

руководством Сергея Медведева, Санкт-Петербург, Россия; 

- Мастер-класс по современной хореографии для воспитанников «Vogue Choreo» /12+/,  под руководством 

Екатерины Сметаниной, Санкт-Петербург, Россия; 

- Мастер-класс по современной хореографии для воспитанников: «Особенности постановки 
хореографической композиции, используя импровизацию, как компонент постановочной работы» /14+/, под 

руководством Елена Слободчиковой, Москва, Россия. 

  

 

29 октября в 15:00 состоялся Гала-эфир XVII Всероссийского конкурса современной хореографии 

«Танцевальный Квартал с прямой трансляцией на YouTube канале Rystika Vladivostok. С 13:00 – 16:00 часов 

прямую трансляцию посмотрело 725 зрителей. Благодарим за поддержку танцоров Дальнего Востока 

каждого, кто был с нами в эти часы на эфире. 

 

  

 



Общее количество участников XVII Всероссийского конкурса современной хореографии 

«ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КВАРТАЛ» – 631 участник  из 11 территории ДФО: 

Приморский край: Владивостокский ГО, Дальнегорский ГО, Уссурийский ГО, Находкинский ГО, п. 

Кавалерово Кавалеровского МР, Артёмовский ГО, п. Восток Красноармейского МР, из пгт. Кировский 

Кировского МР. 

Хабаровский край: г. Комсомольск-на-Амуре, п. Майский Советско-Гаванского района.  

Амурская область:   пгт. Новобурейский Бурейского района. 

 

 

Оргкомитет 

XVII Всероссийского конкурса современной хореографии «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КВАРТАЛ», 28 – 29 

октября 2022, Владивосток, РФ. 


