Фестиваль «Новая весна — 2019»: итоги конкурса
танцевальных коллективов
5 апреля 2019 года в рамках ежегодного
студенческого фестиваля талантов «Новая
весна» прошёл конкурс танцевальных
коллективов. Он собрал талантливых танцоров в
10 номинациях. Участники показали балет,
сложные поддержки, денсхолл, хип-хоп,
испанские танцы и чечётку. Они проживали
целые истории на сцене.

Дмитрий Сицуков, хореограф, руководитель танцевального коллектива
«Антарес»: «У меня хорошее впечатление о конкурсе, первый раз
пригласили „пожюрить“. Много коллективов, много действительно
крутых номеров, которые могли бы составить серьёзную конкуренцию
другим вузам. Желаю участникам в следующем году быть ещё лучше,
чем в этом! Побеждать всех, выходить — и только вперёд».

Танцевальный коллектив «Мята», победители в номинации «Уличные танцы. Ансамбли»:
«Мы очень рады и горды за себя! Мы столько сил вложили, и когда это всё
оправдывается, это безумно приятно. А секрет успеха прост: больше тренироваться,
не ныть, отдавать все эмоции и силы. Самое главное — задумка номера. Огромное
спасибо нашим хореографам!»

Итоги конкурса танцевальных коллективов
●

Спец. приз за любовь к испанскому танцу — хореографический ансамбль танца «Контраст».

Номинация «Народный танец. Ансамбли»:
●
●
●

1-е место — народный ансамбль танца «Раздолье»;
2-е место — ансамбль «Алтан Саг» союза студентов Бурятии СФУ «Алтан Гэрэл»;
3-е место — тувинский танцевальный коллектив «Олчей».

Номинация «Народный танец. Малые формы»:
●
●
●

1-е место — студия балета «СФУэте»;
2-е место — ансамбль «Айхал»;
3-е место — ансамбль «Аккуулар».

Номинация «Современный танец. Ансамбли»:
●
●
●

1-е место — театр танца «КалипсО»;
2-е место — шоу-балет «Территория танца»;
3-е место — хореографический ансамбль танца «Контраст».

Номинация «Современный танец. Малые формы»:

●
●
●

1-е место — Алёна Воробьева и Илья Третьяков;
2-е место — Алина Борькина;
3-е место — Иван Манкеев.

Номинация «Спортивный танец. Ансамбли и малые формы»:
●

1-е место — коллектив бального танца «Мастерская танца» (два диплома за 1-е место в обеих
формах).

Номинация «Уличные танцы. Ансамбли»:
●
●
●

1-е место — танцевальный коллектив «Мята»;
2-е место — танцевальный коллектив «Ak'cent Dance Team» с номером «Гармония»;
3-е место — танцевальный коллектив «Ak'cent Dance Team» с номером «Clan».

Номинация «Уличные танцы. Малые формы»:
●
●
●

1-е место — Дарья Кулешова и Яна Пасичник;
2-е место — танцевальный коллектив «Heartbeat»;
3-е место — танцевальный коллектив «Ak'cent Beginners».

Номинация «Эстрадный танец. Ансамбли»:
●
●
●

1-е место — танцевальный коллектив «Apache»;
2-е место — студия балета «СФУэте»;
3-е место — театр танца «Эридан».

Центр студенческой культуры СФУ, 9 апреля 2019 г.
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●

Фестиваль «Новая весна»: итоги конкурсов институтских программ и оригинального жанра 8 апр
2019 г.
Фестиваль «Новая весна — 2019»: итоги конкурсов ВИА и ИА, авторской и бардовской песни 3 апр
2019 г.
«Новая весна — 2019»: итоги конкурса «Художественное слово» 28 мар 2019 г.
Фестиваль «Новая весна»: итоги конкурсов рок-групп и рэп-исполнителей, «Национальное
достояние» и СТЭМов 28 мар 2019 г.
«Новая весна — 2019» началась: состоялись конкурсы ведущих и стендапа 26 мар 2019 г.
Регистрация на фестиваль «Новая весна — 2019» 13 мар 2019 г.
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