
 

Информация об участии 

образцового ансамбля эстрадного танца “Dance avenue” в Международном 

конкурсе - фестивале «Московское время» г.Москва 

 

     Образцовый ансамбль эстрадного танца “Dance avenue” (руководитель Зиновьева 

Вера Васильевна) в составе: Валеевой Анны, Гуреевой Ульяны, Дурневой Полины, 

Зайнуллина Павла, Мазакова Сергея, Морозова Алексея, Носовой Устиньи,  Паниной 

Любови, Поповой Елизаветы, Поповой Таисии, Сакович Карины, Сафиуллиной 

Анастасии, Тишаковой Анастасии, Турышевой Карины, Шуйской Полины, с 11 по 13 

января 2019 года принял участие в Международном конкурсе – фестивале детского и 

юношеского творчества «Московское время», проходившем в г. Москва. 

 

   Ансамбль заявился в двух номинациях «Народный танец стилизация» и «Эстрадный 

танец». В номинации «Народный танец стилизация» коллектив представил две 

хореографические композиции «Весна» и «Однажды в деревне», в номинации 

«Эстрадный танец»: «Тропы» и «Госпожа Осень». 

 

 

 

 



   Кроме того участница “Dance avenue” Полина Дурнева в номинации «Сценическое 

творчество. Чтецы» стала дипломантом 2 степени. 

 

   Жюри высоко оценило профессионализм постановки номеров, исполнительский 

уровень. В номинации «Эстрадный танец» ансамблю вручили Диплом I степени, в 

номинации «Народный танец стилизация» коллектив получил главный приз 

Международного конкурса - ГРАН ПРИ. 

  

    Участники и  руководитель ансамбля выражают искреннюю благодарность 

руководителю администрации муниципального района «Сысольский» Носкову Роману 

Вениаминовичу, а также  родителям за поддержку, веру и теплую встречу. 



 

 В состав жюри конкурса-фестиваля входили:  

Барышникова Елена Евгеньевна г. Москва  -  дважды лауреат конкурса Ю. 

Григоровича  в номинации «Хореограф».  Преподаватель  кафедры классического 

танца Московского Государственного Института культуры. Хореограф-постановщик 

Русской Национальной школы Илзы Лиепы. 

Чен Кира Веньевна, г.Москва - Музыкальный редактор телевизионных программ, 

заслуженный работник телевидения, редактор программы «Евровидение» - канал 

«Россия». 

Шашкина Людмила Александровна, г.Москва – доцент кафедры хорового и сольного 

народного пения Российской Академии им. Гнесиных. Лауреат Всероссийских и 

Международных конкурсов. 

Афанасьева Наталия, г.Москва - Доцент, преподаватель кафедры эстрадного вокала  

Института Современного Искусства, лауреат международных вокальных конкурсов в 

России и Европе.  

Шершнёв Виктор Григорьевич, г.Москва -  Заслуженный работник культуры России, 

Лауреат международных конкурсов, балетмейстер-постановщик Государственного 

ансамбля «Русский север», культурной программы 22-х Олимпийских игр, эксперт-

хореограф департамента культуры г. Москва 

Акимов Дмитрий -  Педагог по танцу Модерн отделения «Современный танец» 

Московского Губернского колледжа искусств.  

 


