
Информация о конкурсе, фестивале 

Название конкурса, фестиваля: Городской открытый конкурс-фестиваль по 

бальным танцам среди любителей «Синьоры приглашают – 2017» 

 

Жанр: танцевальный 

 

Возраст участников:  

Первая группа - «45-» (возраст танцоров в паре моложе 45 лет) 

Вторая группа -  «45+» (возраст танцоров в паре старше 45 лет) 

 

Периодичность: 1 раз в год. 

 

Обычные сроки проведения:  30 апреля 2017 года, в 13.00 часов. 

 

Организаторы:  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга 

имени Горького» Асбестовского городского округа. 

 

Учредители: 

Отдел культуры администрации Асбестовского городского округа. 

 

Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга имени Горького» Асбестовского городского 

округа,  ул. Осипенко, 32 

 

Жюри (фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность):   

1. Кондратьева Наталья Юрьевна – руководитель ансамбля спортивного 

бального танца «Камелия» Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества имени 

Н.М.Аввакумова» Асбестовского городского округа 

2. Ершова Анастасия Александровна -  руководитель образцового коллектива 

ансамбль эстрадно-бального танца «Горный лѐн» Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга имени 

Горького» Асбестовского городского округа 

3. Михонова Наталья Алексеевна– руководитель ансамбля народного танца 

«Услада»  филиала Центра народной культуры  «Лад» Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга имени 

Горького» Асбестовского городского округа  

Итоги конкурса, фестиваля (призовые места)  

    По итогам конкурса- фестиваля призовые места  распределились по шести 

номинациям:   

1. Программа «Стандарт  45+» 

1 место – Спиридонов Виталий – Спиридонова Татьяна (танцевально-

спортивный клуб «Алькор», руководитель Дмитрий Лемешко, город 

Качканар) 



2 место – Кукушкин Александр – Савенко Евгения (танцевальный клуб 

«Синьоры», руководитель Алла Печѐрина, город Асбест) 

3 место – Дюков Олег – Петрова Вера (танцевальный клуб «Синьоры», 

руководитель Алла Печѐрина, город Асбест) 

 

2. Программа «Стандарт 45-»   

1 место – Еремеев Антон – Дегтярѐва Ольга (танцевально-спортивный 

клуб «Увлечение», руководитель Иван Черников, город Каменск-

Уральский) 

2 место – Южакова Евгения – Просвиряков Виталий (танцевально-

спортивный клуб «Алькор», руководитель Дмитрий Лемешко, город 

Качканар) 

     3 место - Кузнецов Алексей – Кузнецова Оксана (танцевально-спортивный 

«Большие танцы», руководитель Людмила Борисова, город Нижний Тагил) 

3. Программа «Латина – 45+» 

1 место – Кукушкин Александр – Савенко Евгения (танцевальный клуб 

«Синьоры», руководитель Алла Печѐрина, город Асбест) 

     2 место – Заровнятных Андрей – Третьякова Светлана  (танцевально-       

спортивный клуб «Большие танцы», руководитель Людмила Борисова, город 

Нижний Тагил) 

     3 место - Дюков Олег – Петрова Вера (танцевальный клуб «Синьоры», 

руководитель Алла Печѐрина, город Асбест) 

4. Программа «Латина – 45- » 

1 место – Заитов Александр – Фаносеева Ольга (танцевально-спортивный 

клуб «Увлечение», руководитель Иван Черников, город Каменск – 

Уральский) 

     2 место – Хлусов Дмитрий – Суслова Елена (танцевально-спортивный 

клуб «Алькор», руководитель Дмитрий Лемешко, город Качканар) 

     3 место - Кузнецов Алексей – Кузнецова Оксана (танцевально-       

спортивный клуб «Большие танцы», руководитель Людмила Борисова, город 

Нижний Тагил) 

     Кубок «Танго»   
1 место – Лемешко Дмитрий – Парамонова Ольга  Виталий (танцевально-

спортивный клуб «Алькор», руководитель Дмитрий Лемешко, город 

Качканар) 

     2 место  -  Орлов Николай – Орлова Ольга  (танцевально-спортивный клуб  

«Увлечение» руководитель Иван Черников, город Каменск-Уральский) 

    3 место – Кузнецов Алексей –   (танцевально - спортивный клуб «Большие 

танцы», руководитель Людмила Борисова, город Нижний Тагил) 

5. Кубок «Румба 

1 место -  Заитов Александр – Фаносеева Ольга  (танцевально-спортивный 

клуб «Увлечение», руководитель Иван Черников, город Каменск-

Уральский) 

2 место - Орлов Николай – Орлова Ольга  (танцевально-спортивный клуб 

«Увлечение» руководитель Иван Черников, город Каменск-Уральский) 



      

3 место – Шелковкин Алексей – Шелковкина Оксана  (танцевальный клуб 

«Синьоры», руководитель Алла Печѐрина, город Асбест) 

                   Кузнецов Алексей – Кузнецова Оксана (танцевально-       

спортивный клуб «Большие танцы», руководитель Людмила Борисова, город 

Нижний Тагил) 

 

Все победители и призѐры были награждены кубками. 

Семейным парам, принявшим участие в конкурсе, были вручены памятные 

подарки. 

 

Участники:  

1. Танцевальный клуб «Синьоры», руководитель Печѐрина Алла 

Николаевна (город Асбест) 

2. Танцевально-спортивный клуб «Большие танцы», руководитель 

Борисова Людмила Владимировна  (город Нижний Тагил) 

3. Танцевально-спортивный клуб «Алькор», руководитель Лемешко 

Дмитрий Викторович (город Качканар) 

4. Танцевально-спортивный клуб «Увлечение», руководитель Черников 

Иван Павлович (город Каменск – Уральский) 

5. Танцевально-спортивный клуб «Клуб синьоров» (город Заречный) 

6. Показательные выступления – Победители международных турниров 

по спортивным бальным танцам, танцоры «С» класса Рогачев Максим 

– Теребенина Мария  (танцевально-спортивный клуб «Камелия» МБУ 

ДО «ЦДТим. Н.М.Аввакумова» АГО, руководитель Теребенина 

Евгения Владимировна, город Асбест) 

 

Всего коллективов и участников:  

Коллективов – 5 

Участников – 34 

МДО им. М.Борисова – 36 

Всего участников: 70 человек. 
 

Контактный телефон: 8 (961) 769 92 86 

Название учреждения, адрес: Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культуры и досуга имени Горького» Асбестовского 

городского округа, ул. Осипенко, 32 

Контактные лица:  руководитель танцевального клуба «Синьоры» при 

МБУК «Центр культуры и досуга имени Горького» АГО  

Печѐрина Алла Николаевна 

Ответственное лицо, заполняющее бланк:   
Режиссѐр МБУК«Центр культуры и досуга имени Горького» АГО 

Печѐрина Алла Николаевна  
 

 



Краткая  характеристика  мероприятия: 

Более 20 лет при Центре культуры и досуга имени Горького 

существует танцевальный клуб «Синьоры».  Кто же эти «синьоры»? 

Взрослые люди, сохранившие физическую форму и всегда стремившиеся к 

танцевальным занятиям.  За годы существования клуба сложилось немало 

добрых традиций, и одна из них – открытый городской конкурс «Синьоры 

приглашают». Не стал и этот год исключением.   

30 апреля  в гости к асбестовцам приехали друзья-единомышленники 

из городов Качканар, Заречный, Каменск-Уральский, Нижний Тагил. Всего в 

мастерстве бальной хореографии соревновались 17 пар. Качество исполнения 

оценивало компетентное жюри: Кондратьева Наталья, Ершова Анастасия, 

Михонова Наталья. 

Сотрудничество с конкурсом «Синьоры приглашают» стало новой 

страницей в творчестве   Муниципального духового оркестра имени 

М.Борисова (художественный руководитель Василий Шамшеев). Вот уже 

шесть лет живое сопровождение конкурсной программы является изюминкой 

асбестовских встреч. 

Невероятно красивый медленный вальс, лѐгкий и изящный квикстеп, 

один из самых загадочных и страстных танцев в мире – танго, танец любви – 

румба, «ча-ча-ча» с беззаботным и весѐлым характером, безудержная самба. 

Всѐ это великолепие танцевальных ритмов продемонстрировали участники в 

конкурсной программе.  

Бурными аплодисментами, криками «Браво!», «Молодцы!» 

сопровождали зрители каждое выступление.   «Вот уже пять лет не 

пропускаю это торжество красоты, грации и вдохновения. С отличным 

настроением буду ждать следующей встречи!» - написали  зрители в книге 

отзывов. 

Настоящим украшением конкурса стали показательные  выступления  

победителей международных турниров по спортивным бальным танцам, 

танцоров «С» класса Рогачева Максима и Теребениной Марии  (город 

Асбест). 

Занятия бальными танцами воспитывают в паре взаимопонимание, 

уважение, умение понимать и слышать друг друга.  Все эти навыки – основа 

крепкого брака.   Восемь семейных пар (из семнадцати) были отмечены 

специальными призами «Счастливы вместе». 

Уже не в первый раз асбестовцы подтверждают высокий уровень 

мастерства. Не разочаровали они своих болельщиков и в этот раз, принеся в 

копилку команды медали всех достоинств. 

Кукушкин Александр и Савенко Евгения – 2 место в программе «St 

45+» и 1 место в программе «La 45+».  Дюков Олег и Петрова Вера – 3 место 

в программе «St 45+» и «La 45+».  Шелковкины Алексей и Оксана – 3 место в 

Кубке «Румба».  

                   



Дорогие асбестовцы, добро пожаловать в  клуб «Синьоры». Наш девиз: 

«Берѐм всех – научим каждого!» Возможно, кто-то из вас станет участником 

следующего конкурса «Синьоры приглашают – 2018». 


