
 

Информация о конкурсе, фестивале 

Название конкурса, фестиваля: Городской открытый конкурс-фестиваль по 

бальным танцам среди любителей «Синьоры приглашают – 2018» 

 

Жанр: танцевальный 

 

Возраст участников:  

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

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

Группа «соло» -  25 лет и старше 

 

Периодичность: 1 раз в год. 

 

Обычные сроки проведения:  5 мая 2018 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. Борисова Людмила Владимировна – руководитель танцевального клуба 

  «Вдохновение» город Нижний Тагил 

2. Осинцева Анастасия Игоревна -  руководитель образцового коллектива 

ансамбль эстрадно-бального танца «Горный лён» 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 семи 

номинациям:   

1. Программа «Стандарт  45+» 

1 место – Кукушкин Александр – Савенко Евгения (танцевальный клуб 

«Синьоры», руководитель Алла Печёрина, город Асбест) 



 

 

2 место -Спиридонов Виталий – Спиридонова Татьяна (танцевально-

спортивный клуб «Алькор», руководитель Дмитрий Лемешко, город 

Качканар) 

    3 место – Разин Сергей – Реданских Маргарита (танцевальный клуб 

«Вдохновение», руководитель Борисова Людмила Владимировна, город 

Нижний Тагил) 

 

2. Программа «Стандарт 45-»   

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

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

2 место – Шипицын Алексей – Южакова Евгения (танцевально-спортивный 

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

3 место – Шелковкин Алексей – Шелковкина Оксана (танцевальный клуб 

«Синьоры», руководитель Алла Печёрина, город Асбест) 

 

3. Программа «Латина – 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 Печёрина, город Асбест) 

3 место – Пацук Сергей – Пацук Ирина (танцевально-спортивный клуб 

«Алькор», руководитель Дмитрий Лемешко, город Качканар) 

 

4. Программа «Латина – 45- » 

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

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

2 место – Шипицын Алексей – Южакова Евгения (танцевально-спортивный 

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

3 место – Шелковкин Алексей – Шелковкина Оксана (танцевальный клуб 

«Синьоры», руководитель Алла Печёрина, город Асбест) 

3 место – Пацук Сергей – Пацук Ирина (танцевально-спортивный клуб 

«Алькор», руководитель Дмитрий Лемешко, город Качканар) 

 

  5.   Кубок «Танго»   
1 место –  Кузнецов Алексей – Кузнецова Оксана (танцевально-спортивный 

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

2 место – Спиридонов Виталий- Спиридонова Татьяна (танцевально-

спортивный клуб «Алькор», руководитель Дмитрий Лемешко, город 

Качканар) 

3 место – Разин Сергей – Реданских Маргарита (танцевальный клуб 

«Вдохновение», руководитель Борисова Людмила Владимировна, город 

Нижний Тагил) 



6. Кубок «Румба 

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

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

2 место – Спиридонов Виталий- Спиридонова Татьяна (танцевально-

спортивный клуб «Алькор», руководитель Дмитрий Лемешко, город 

Качканар) 

3 место – Шелковкин Алексей – Шелковкина Оксана (танцевальный клуб 

«Синьоры», руководитель Алла Печёрина, город Асбест) 

 

   7. Программа «соло» 

1 место - Туманова Ольга (ансамбль эстрадно – бального танца «Горный 

лён», тренер Осинцева Анастасия Игоревна, город Асбест) 

2 место – Загвоздина Инна  (ансамбль эстрадно – бального танца «Горный 

лён», тренер Осинцева Анастасия Игоревна, город Асбест) 

3 место -  Старикова Ольга (ансамбль эстрадно – бального танца «Горный 

лён», тренер Осинцева Анастасия Игоревна, город Асбест) 

 

Все победители и призёры были награждены медалями и кубками. 

Семейным парам, принявшим участие в конкурсе, были вручены памятные 

подарки. 

 

Участники:  

1. Танцевальный клуб «Синьоры», руководитель Печёрина Алла 

Николаевна (город Асбест) 

2. Танцевально-спортивный клуб «Вдохновение», руководитель Борисова 

Людмила Владимировна  (город Нижний Тагил) 

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

Дмитрий Викторович (город Качканар) 

4. Ансамбль эстрадно – бального танца «Горный лён», тренер Осинцева 

Анастасия Игоревна (город Асбест) 

 

Всего коллективов и участников:  

Коллективов – 4  

Участников –  27 человек 

МДО им. М.Борисова – ? 

Всего участников:  ? 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  

Печёрина Алла Николаевна 

Ответственное лицо, заполняющее бланк:   



Режиссёр МБУК«Центр культуры и досуга имени Горького» АГО 

Печёрина Алла Николаевна  
 

 

Краткая  характеристика  мероприятия: 

 

«Я не опоздала?» – с беспокойством в голосе спрашивает Татьяна Фёдорова. 

- Каждый год прихожу на конкурс, что бы еще раз стать участником 

замечательного праздника грации, поболеть за асбестовские пары.   

               С 2011 года танцевальный клуб «Синьоры», при ДК имени 

Горького, и муниципальный духовой оркестр имени Михаила Борисова 

проводят конкурс бального танца среди любителей «Синьоры приглашают». 

Не стал и этот год исключением. Пятого мая вышли на паркет пары из 

городов Асбест, Нижний Тагил, Качканар. «Вот уже в третий раз приезжаем 

из Качканара на этот конкурс.  Нашей паре, на двоих 125 лет, говорит 

Спиридонов Виталий, участник танцевального клуба «Алькор», но сегодня, 

мы ещё не самая возрастная пара. Занятие бальным танцем – это здоровье, 

хорошее настроение, радость общения. На турнирах бываем часто, но только 

в Асбесте есть уникальная возможность танцевать под живое сопровождение 

оркестра. Очень нравится атмосфера конкурса. Здесь как нигде  щедрый на 

бурные аплодисменты зритель». 

   В этот день танцоры порадовали зрителей западно-европейской и латино-

американской программами.  Не разочаровали асбестовские пары, показав 

высокий уровень мастерства. Кукушкин Александр и Савенко Евгения – 1 

место в программе «St 45+» и 2 место в программе «La 45+». Шелковкины 

Алексей и Оксана – 3 место в Кубке «Румба» и в программе  «La 45- ». 

      Бальный танец предполагает наличие партнёра и партнёрши. Но что же 

делать, если партнёра нет? Как говорил учитель танцев маркиз Па-де-труа из 

сказки «Золушка» - «Танцевать, танцевать!». Впервые проводился конкурс в 

номинации «соло».  С достоинством и грацией скользили дамы по паркету. 

     Выявить лучших из лучших – непростая задача для судей. «Оценивать 

такие конкурсы тяжело» - поддерживает общее мнение  судей Людмила 

Борисова, -  каждая пара выкладывается на все сто процентов,  наполняя 

танец душевной экспрессией.  

    Кроме медалей и кубков победителям,  памятными подарками были 

отмечены семейные пары.  

     Дорогие асбестовцы, добро пожаловать в танцевальный клуб «Синьоры». 

Наш девиз: «Берём всех – научим каждого!» Возможно, кто-то из вас станет 

участником следующего конкурса «Синьоры приглашают – 2019». 

 


