Фестиваль «Новая весна — 2017»: результаты конкурса
танцевальных коллективов
15 марта 2017 года в Конгресс-холле СФУ прошёл конкурс танцевальных коллективов фестиваля
СФУ «Новая весна».
Право открыть концерт было предоставлено номинантам конкурса народного танца. С бубнами,
трещётками и колокольчиками они выступили весело и задорно, впечатлив зрителей не только
хореографическим искусством, но и национальными костюмами — здесь были и расшитые платья, и
тёплые кафтаны, и тугие корсеты... Все коллективы искусно создали свои образы при помощи
орнаментов, головных уборов и аксессуаров, и это сделало каждое выступление особенным и
незабываемым.
Продолжила начатое великолепие номинация «Современный танец». Помимо хореографии,
впечатление на зрителей произвёл необычный сюжет номеров. По мнению компетентного жюри,
лучшими были названы номера «Мой путь», «Тропы» и «Дева Древа», в чём присутствует некий
символизм.
В жанре спортивного танца своё мастерство презентовало всего два номинанта: дуэт «Енисей»
бросил вызов традициям, исполнив Latin Rock mix, а коллектив «Стиль», напротив, взял за основу
сюжета классическое произведение, выступив с номером «Горный король».
Кульминацией конкурса стали две последние номинации «Фристайл» и «Эстрадный танец» —
здесь конкуренция достигла пика. С каждым номером становилось всё труднее предугадать итоги, а
рукоплескания зрителей звучали всё громче.
Все коллективы продемонстрировали качественную подготовку, а больше всех в номинации
«Фристайл» жюри покорили номера Army dance и Black Squard: участники выглядели, двигались и,
казалось, даже дышали, как один организм.
«Эстрадный танец» по праву можно назвать самой поразительной номинацией вечера — глубина
исполненных номеров затронула самые сокровенные чувства людей. Зрители, затаив дыхание
следили за движениями, а образы помогали участникам захватить всё внимание и увлечь каждого
человека в зале историей, которую рассказывает их танец. Явным фаворитом стал театр танца
«КалипсО», чьё появление на сцене стало победным — коллектив получил максимальное количество
баллов по итогам конкурса и аплодисменты всего зала. Каждая деталь выступления захватывала
наблюдателя всё больше и больше, создав полную картинку истории «Парадокс Жюля Верна».

Результаты конкурса
Номинация «Народный танец, малые формы»:
●
●
●

3-е место — Ксения Каплина;
2-е место — хореографический ансамбль танца «Контраст» ПИ СФУ;
1-е место — народный ансамбль танца «Раздолье».

Номинация «Народный танец, ансамбль»:
●
●
●

3-е место — «Айхал»;
2-е место — хореографический ансамбль танца «Контраст» ПИ СФУ;
1-е место — народный ансамбль танца «Раздолье».

Номинация «Современный танец, малые формы»:
●
●
●

2-е место — хореографический коллектив «Территория Танца»;
1-е место — «Апачи»;
1-е место — Вероника Корастелева.

Номинация «Современный танец, ансамбль»:
●
●
●

3-е место — хореографический коллектив «Территория Танца»;
2-е место — хореографический ансамбль танца «Контраст» ПИ СФУ;
1-е место — театр танца «КалипсО».

Номинация «Фристайл, ансамбль»:
●
●

2-е место — Ak'Cent Dance Team;
1-е место — BROKEN BUS.

Номинация «Эстрадный танец, ансамбль»:
●
●
●
●

Специальный приз за сохранение классических традиций — «С_фуэте»;
2-е место — танцевальный коллектив «Мята»;
1-е место — «Апачи»;
Гран-при — театр танца «КалипсО».

Марина Димаксян, медиахолдинг Центра студенческой культуры СФУ, 16 марта 2017 г.
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