
Пост-релиз 

полуфинала телевизионного конкурса  

в области народной хореографии «FolkofDance» 

 

В период со 2 по 5 февраля 2019 года в Москве  прошел полуфинал 

телевизионного конкурса в области народной хореографии «FolkofDance». 

Костромскую область на конкурсе представил  яркий коллектив 

государственного бюджетного учреждения  дополнительного образования 

Костромской области «Дворец творчества» - хореографический ансамбль 

«Русский сувенир», художественный руководитель – педагог 

дополнительного образования Лебедева Наталья Николаевна. И снова успех - 

Лауреатство 1, 2 степени в трех возрастных категориях:  детской возрастной 

категории до 13 лет;  детской смешанной возрастной категории от 7 до 13 

лет;  юношеской возрастной категории от 14 лет.  

 
Хореографический ансамбль "Русский сувенир"  представил 

пять  танцев: в номинации "Народный танец.  Детская возрастная категория 

до 13 лет" – «Завалинка» и  «Уйгурский танец "; в номинации "Народная 

стилизация.  Юношеская возрастная категория от 14 лет» - «Как по горкам по 

горам» и «Вдоль по улице"; в номинации "Народный танец.  Детская 

смешанная возрастная категория 7-13 лет» - "Я на печке молотила". 

Всего в полуфинале телевизионного проекта приняли участие 

78 коллективов, 20 из которых попали в финал. Обладатели Гран-при 

получили в качестве приза постановку шоу программы на основе культур 

народов России и стран СНГ. В состав жюри вошли Художественные 

руководители Государственных Академических Ансамблей танца России, 

Национальных ансамблей танца Грузии, Украины, Белоруссии, Болгарии, 



Румынии, Молдавии, Польши, Венгрии, Ирландии. Председатель жюри – 

Майкл Флетли (Ирландия). 

5 февраля с 12.00 до 14.00 по итогам конкурса состоялся 

телевизионный мост на тему: "Укрепление сотрудничества между странами 

в геополитическом пространстве на основе национальной культуры 

и популяризации ее на международной арене" с главами администраций 

городов – участников проекта, руководителями Министерств культуры и 

Министерств образования регионов РФ, а также с губернаторами регионов, 

на котором был отмечен яркий и красивый Костромской коллектив - 

хореографический ансамбль «Русский сувенир». В прямом эфире выступила 

Татьяна Ананьевна Захарова - исполняющая обязанности директора  ГБУ 

«Дворец творчества», которая рассказала, что делается во Дворце творчества 

для поддержания интереса детей к хореографическому искусству, 

сохранения традиций Костромского края.  

Напомним: в ноябре 2018 года хореографический ансамбль "Русский 

сувенир" стал лауреатом Всероссийского конкурса по народным танцам 

"Русский хоровод", проводимого при поддержке государственного ансамбля 

"Березка" и посвященного 70-летию образования ансамбля  в номинации 

"Народная стилизация"и "Народный танец". 

 

 

https://t-l.ru/258219.html

