
Результаты II Международного хореографического фестиваля-конкурса 

«Российский Берег. Батл» 

 

 

 5 февраля 2022 г. ТО «Международный форум искусств «Grand Art» при поддержке 

Министерства культуры Республики Крым и ГБУК РК «Центр народного творчества 

Республики Крым» провели II Международный хореографический фестиваль-конкурс 

«Российский Берег. Батл», который состоялся в ГАУК РК «Крымскотатарский 

академический музыкально-драматический театр».  

 

 Основными целями конкурса были пропаганда хореографического искусства, 

дальнейшее продвижение талантов, выявление и поддержка талантливых участников, 

создание благоприятных условий для культурного развития, обмен творческим опытом 

и укрепление дружественных отношений между участниками из различных регионов 

Республики Крым и Российской Федерации. 

 

 Участник в возрасте от 3-х лет представили конкурсные номера по различным 

танцевальным направлениям: детский, эстрадный, современный, народный, спортивный, 

классический, уличный танец, а также в таких категориях, как танцевальное шоу и 

свободная танцевальная категория. 

 

 В состав жюри вошли видные деятели культуры и профессионалы в области 

хореографического искусства: Марлен Аджарипов (г.Симферополь) – солист 

Государственного академического музыкального театра Республики Крым, хореограф-

постановщик, актёр театра и кино, лауреат Государственной премии Республики Крым; 

Владимир Дмитриев (г.Москва) - солист «Московского академического музыкального 

театра им. Народных артистов СССР К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко», 

преподаватель хореографических дисциплин «Российского института театрального 

искусство» (ГИТИС), преподаватель народно-сценического танца «Московского 

хореографического училища» при Государственном академическом театре танца 

«Гжель»; Виктория Сидельникова (г.Москва) - хореограф-постановщик, топовый педагог 

современной хореографии, артист «Московского академического театра сатиры», 

практик авторской методики развития современной пластики тела, участник ТВ-

проектов «Танцуй», «Танцы на ТНТ», «Танцуют все», артист драмы высшей категории; 

Арсений Хорунжий (г.Москва) - победитель и хореограф-постановщик телепроекта 

«Танцы со звёздами», хореограф проекта «Танцы на ТНТ», главный балетмейстер и 

артист «Московского академического театра сатиры», педагог историко-бытового и 

современного бального танца, член Союза театральных деятелей России. 

 

 По итогам конкурса, абсолютным победителем и обладателем наивысшей награды 

хореографического батла Super Grand Prix стал коллектив школы современного 

спортивно-эстрадного танца «Карамель», г.Севастополь (руководитель - Бельтюкова 

Елена Валериевна). 

 

 



 

 Обладателями Гран-При по танцевальным направлениям стали: 

- Центр искусств «Art Vision», г.Симферополь, за номер – «Перемена» в категории 

эстрадно-спортивный танец и номер «Человеку нужен человек» в категории 

современный танец (руководитель - Гарькавая Евгения Сергеевна, хореограф - 

Еремченко Наталья Руслановна); 

- Школа современного спортивно-эстрадного танца «Карамель», г.Севастополь, за номер 

«Живое» в категории танцевальное шоу и номер «Древо жизни» в категории 

современный танец (руководитель - Бельтюкова Елена Валериевна); 

- Крымскотатарский ансамбль «Мевзу», г.Саки, за номер «Лязги» в категории народный 

танец (руководитель - Бекирова Элина Эбазеровна). 

 

Также, по решению жюри, специальными дипломами были отмечены: 

Диплом «Лучший костюм» - Образцовая танцевальная студия «Dominanta» (номер – 

«Пустынные кобры»; руководитель - Вишневская Виктория Витальевна, педагог-

репетитор - Кунгер Анжелика Валериевна); 

Диплом «Лучшая балетмейстерская работа» - Храпатая Анастасия Александровна, 

хореограф центра искусств «Art Vision» за номер «Первый ход»; 

Диплом «За лучшее развитие пластики» - Берман Кристина Валентиновна, 

хореограф-постановщик хореографического ансамбля «Престиж» (за номер «Море»). 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: «Детский танец» и возрастная категория «БЭБИ» 

 

Лауреаты I степени 

 

- Образцовая танцевальная студия «Dominanta» "Однажды в огороде", танцевальное 

шоу, БЭБИ (г.Симферополь) 

- Хореографический ансамбль «Престиж» «Море», современный танец, БЭБИ 

(г.Симферополь) 

- Студия танца «SHELDER» «Весёлые тролли», детский танец, БЭБИ (г.Симферополь) 

- Школа танца Royal style "Сказка про колобка", детский танец, А-1 (г.Симферополь) 

- Студия танца и фитнеса  «My Diamond» «Лялечка», детский танец, БЭБИ 

(г.Симферополь) 

- Образцовая танцевальная студия «Dominanta» "Зимние забавы", детский танец, А-1 

(г.Симферополь) 

 

Лауреаты II степени 

 

- Школа танца Royal style "Ёжик", детский танец-дебют, БЭБИ (г.Симферополь) 

- Школа танца "Ритм" детский национальный-хореографический ансамбль "Гунеш" 

"Бала Хайтарма", народный танец (дебют), БЭБИ (Джанкойский район) 

- Образцовая танцевальная студия «Dominanta» "За чудом на Землю", детский танец, 

БЭБИ (г.Симферополь) 

 

Лауреаты III степени 



 

- Ансамбль танца «Iridanc» «Эй, мальчишки и девчонки», детский танец, А-1 

(г.Симферополь) 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: «Эстрадный танец» 

 

Лауреаты I степени 

 

- Студия танца «SHELDER» «Зов в Джунглях», эстрадный танец , А-1 (г.Симферополь) 

- Школа танца Royal style "История одной мухи", эстрадный танец, А-1 

(г.Симферополь) 

- Образцовая танцевальная студия «Dominanta» "Банан дружбе не помеха", эстрадный 

танец , А-1 (г.Симферополь) 

- Хореографический ансамбль «Престиж» «Прогулка в стиле Джаз», эстрадный танец, 

А-1 (г.Симферополь) 

 

Лауреаты II степени 

 

- Хореографический ансамбль «Престиж» «По дороге в Болливуд», эстрадный танец, А-

1 (г.Симферополь) 

- Хореографический ансамбль «Престиж» «Путь домой», эстрадный танец, Б-3М 

(г.Симферополь) 

 

Лауреаты III степени 

 

- Образцовый ансамбль эстрадного танца «ДЕФИ-ДАНС» "Dangerous", эстрадный 

танец, А-2 (г.Севастополь, пгт Инкерман) 

- Ансамбль "Свой стиль" "Офисное танго", эстрадный танец, А-2 (г.Симферополь) 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: «Эстрадно-спортивный танец» 

 

Лауреаты I степени 

 

- Студия современного танца «СТИЛЬ» «Царевны», эстрадно-спортивный танец, А-2 

(пгт Черноморское) 

- Ансамбль танца «Iridanc» «Мы…», эстрадно-спортивный танец, А-2 (г.Симферополь) 

 

НАПРАВЛНИЕ: «Танцевальное шоу» 

 

Лауреаты I степени 

 

- Образцовая танцевальная студия «Dominanta» "Пустынные кобры", танцевальное шоу, 

А-1 (г.Симферополь) 

- Хореографический ансамбль «Престиж» «Песень моря», танцевальное шоу, А-1 

(г.Симферополь) 



- Центр искусств «Art Vision» "Противостояние", танцевальное шоу, А-2 

(г.Симферополь) 

- Образцовая танцевальная студия «Dominanta» "На грани конфликта", танцевальное 

шоу, А-2 (г.Симферополь) 

 

Лауреаты II степени 

 

- Ансамбль танца «Iridanc» «Огонь», танцевальное шоу, А-2 (г.Симферополь) 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: «СТК» (Свободная танцевальная категория) 

 

Лауреаты I степени 

 

- Театр современно-эстрадного танца «Force» "Любовь-морковь", СТК , А-2 

(г.Симферополь) 

- Центр искусств «Art Vision» "Первый ход", СТК, А-2 (г.Симферополь) 

- Школа современного спортивно-эстрадного танца «КАРАМЕЛЬ» «Искушение», СТК, 

А-2 (г.Севастополь) 

- Образцовая танцевальная студия «Dominanta» "После шторма всегда наступает 

штиль", СТК, А-2 (г.Симферополь) 

- Хореографический ансамбль «Престиж» «Выше планку», СТК, Б-3С (г.Симферополь) 

 

Лауреаты II степени 

 

- Студия современного танца «СТИЛЬ» «Китайский танец с веерами», СТК, А-2 (пгт 

Черноморское) 

 

Лауреаты III степени 

 

- Ансамбль танца «Iridanc» «Дотянуться до звезды», СТК, А-2 (г.Симферополь) 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: «Классический танец» 

 

Лауреаты I степени 

 

- Образцовый ансамбль классического танца "Фуэте" Вальс "Маскарад", классический 

танец , Б-3С (г.Ялта) 

 

Лауреаты II степени 

 

- Образцовый ансамбль классического танца "Фуэте" Вальс "Вдохновение", 

классический танец, Б-3С (г.Ялта) 

 

НАПРАВЛНИЕ: «Народный танец» 

 



Лауреаты I степени 

 

- Крымскотатарский ансамбль «Мевзу» "Эй, къыз", народный танец, А-1 (г.Саки) 

- Студия танцев «Мирас» "Джампарелла", народный танец , А-2 (пгт 

Красногвардейское) 

- Крымскотатарский ансамбль «Мевзу» "Индийский танец", народный танец, А-1 

(г.Саки) 

- Крымскотатарский ансамбль «Мевзу» "Къызлар оюны", народный танец, А-3 (г.Саки) 

 

Лауреаты II степени 

 

- Крымскотатарский ансамбль «Мевзу» "Хайтарма", народный танец, А-2 (г.Саки)  

- Крымскотатарский ансамбль «Мевзу» "Цыганский танец", народный танец , А-2 

(г.Саки) 

 

Лауреаты III степени 

 

- Школа танца «Ритм» ансамбль народного танца «Арпат» «Дост Оюну», народный 

танец – дебют, А-1 (Джанкойский район) 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: «Народно-стилизованный танец» 

 

Лауреаты I степени 

 

- Танцевальная студия "Солхат" «Назик къызлар Хайтармасы», народно-стилизованный 

танец , А-3 (г.Старый Крым) 

 

Лауреаты II степени 

 

- Танцевальная студия "Солхат" «Мелек Хайтармасы», народно-стилизованный танец, 

А-1 (г.Старый Крым) 

- Образцовый хореографический ансамбль «Юность» «Цыганский танец», народно-

стилизованный танец, А-2 (Сакский район, пгт Новофёдоровка) 

 

Лауреаты III степени 

 

- Ансамбль танца «Iridanc» «Русская плясовая», народно-стилизованный танец, А-1 

(г.Симферополь) 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: «Современный танец» 

 

Лауреаты I степени 

 

- Центр искусств «Art Vision» "Хранители Земли", современный танец, А-1 

(г.Симферополь) 



- Детский коллектив эстрадного танца «Пируэт» "Ягода малинка", современный танец, 

А-1 (г.Симферополь) 

- Театр современно-эстрадного танца «Force» "Подсолнухи Ван Гога", современный 

танец , А-2 (г.Симферополь) 

- Хореографический ансамбль «Престиж» «Поговори со мной», современный танец, А-3 

(г.Симферополь) 

- Центр искусств «Art Vision» "DIG", современный уличный танец, А-1 

(г.Симферополь) 

 

Лауреаты II степени 

 

- Хореографический ансамбль «Престиж» «Лесные Нимфы», современнный танец, Б-

3М (г.Симферополь) 

- Народный ансамбль танца «Грандэкс» «Повелитель стихий», современный танец, А-2 

(Симферопольский район, с.Укромное) 

 

Лауреаты III степени 

 

- Студия современного танца «СТИЛЬ» "Облака во мне", современный танец, А-2 (пгт 

Черноморское) 

- Ансамбль "Свой стиль" Миниатюра "Один", современный танец, А-2 (г.Симферополь) 

- Sport dance club «PRIDE» «Обiйми», современный танец, А-2 (пгт Красногвардйское) 

- Детский коллектив эстрадного танца «Пируэт» "Яблоко", современный танец, Б-3М 

(г.Симферополь) 

 

 Участники конкурса награждены дипломами, кубками и медалями. Фестиваль-

конкурс состоялся при полном соблюдении норм Роспотребнадзора. 

  

  


