
 

 

V 

 Межрегиональный 

конкурс 

хореографического 

искусства 

«Пируэт» 

состоялся! 
 

 

В 2003 году балетная труппа Ростовского государственного 

музыкального театра состояла из мастеров, приглашенных со всей страны 

и стран ближнего зарубежья. Создать хореографическое отделение в 

Ростовском колледже искусств было идеей директора Ростовского 

колледжа искусств, заслуженного работника культуры РФ Ищенко И.Б. и 

руководства Ростовского государственного музыкального театра. Именно 

так весной 2003 года в Ростовском колледже искусств открылось 

хореографическое отделение. С того момента отделение поднялось на 

новый уровень и заложило основы балетной школы Донского края.   

 

 



18 и 19 марта 2023 года в Ростовском колледже искусств состоялся V 

Межрегиональный конкурс хореографического искусства «Пируэт». В 

категории «Профессионалы» участвовали учащиеся государственных и 

лицензированных негосударственных училищ, колледжей и лицеев, 

участники, имеющие профессиональное хореографическое образование. В 

категории «Таланты»  соревновались творческие коллективы 

общеобразовательных учреждений всех видов и типов, учреждений доп. 

образования детей, относящихся к системе образования, учреждений 

начального проф. образования, самодеятельные коллективы.  

Конкурс ставил перед собой ряд задач. В первую очередь, повышение 

художественного уровня коллективов и исполнительского мастерства 

участников. Во-вторых, формирование эстетических вкусов детей и 

юношества на примерах лучших образцов классического, народно-

сценического и современного танца. 

Оценивали конкурс уважаемые члены жюри: Игорь Пиворович – 

заслуженный артист РФ, экс-солист ГААНТ имени И.А.Моисеева, 

заведующий кафедрой хореографией Московского государственного 

университета им.И.А.Разумовского, балетмейстер-репетитор фонда им. М. 

Лиепы, хореограф проектов "Танцы со звездами" (телеканал "Россия"), 

"Лёд и пламень", "Болеро" И.Авербуха (Первый канал); Игорь Роппельт - 

заслуженный артист Карачаево-Черкесской республики, зам. директора 

театра балета Юрия Григоровича (г. Краснодар), обладатель Почетной 

грамоты министра Культуры РФ за развитие хореографического искусства 

в России, обладатель ордена «Служение искусству» и трофея 

международной ассоциации ЮНЕСКО - за развитие международных 

культурных связей; Елизавета Мислер - Заслуженная артистка России,  

прима-балерина, балетмейстер-постановщик, член судейской коллегии 

Молодежных Дельфийских игр России, художественный руководитель 

хореографического отделения Ростовского колледжа искусств.  

 

 



Конкурс проходил по следующим номинациям: классический танец; 

народный танец (народно-стилизованный), современный танец (модерн, 

контемпоррари, джаз-танец, свободная пластика, стилевые направления 

современной хореографии); эстрадный танец, уличный танец.  

 

 
 

Лауреатами  конкурса в категории «ПРОФЕССИОНАЛЫ» стали: 

- Народный хореографический ансамбль «Новый век» ГБПОУ РО 

«Ростовский колледж культуры» 

- ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств» 

- ГБПОУ КК «Краснодарское хореографическое училище» 

- ГБПОУ РО "Шахтинский музыкальный колледж" 

Специальными призами награждены: 

- «Особое мнение жюри»  - Чижевский Ян.  ГБПОУ РО «Ростовский 

колледж искусств». 

- «Душа танца»  - Попова Алёна. ГБПОУ КК «Краснодарское 

хореографическое училище» 

- «Восходящая звезда»  - Гаркуша Ангелина. ГБПОУ КК «Краснодарское 

хореографическое училище» 

- «Гран-при»  - Народный хореографический ансамбль «Новый век» ГБПОУ 

РО «Ростовский колледж культуры» 



 
 

Специальными призами конкурса в категории «ТАЛАНТЫ» 

награждены: 

- Театр танца «Действующие лица» г.Таганрог 

-  «Балетная студия Анны Рубцовой»  г.Краснодар 

- Хореографический Ансамбль "Па-де-ша" Ставропольский край, 

Кочубеевский район с. Новая деревня 

- Детская хореографическая студия при государственном ансамбле песни и 

пляски Донских казаков г. Ростов-на-Дону 

- Театр танца «Первая позиция» г. Ростов-на-Дону 

- Образцовый хореографический ансамбль «Капель» Ростовская обл., 

Неклиновский р-н., с Николаевка. 

- Хореографический ансамбль «Хорошки» Ростовская область г. Сальск 

- Образцовый ансамбль народного и стилизованного танца «Лазорики» 

Ростовская область, Усть-Донецкий район. 

- Балетная школа «Классы Большого» г. Ростов-на-Дону 

- Академия балета Вяхиревых г. Ростов-на-Дону 

«Гран-при»  в категории «ТАЛАНТЫ», номинация «Классический 

танец» - Детская школа балета Lil Ballerine г.Ростов-на-Дону, западный 

филиал. 

«Гран-при»  в категории «ТАЛАНТЫ», номинация «Народный 

танец» -  Хореографический ансамбль «Забава» Ростовская область, 

г.Сальск 

 



 
 

Конкурс прошел с большим успехом, вызвал восторг зрителей и 

подарил праздник юным участникам. Сегодня это воспитанники 

хореографического отделения, а завтра – ведущие солисты главных театров 

страны.  Желаем им грандиозных успехов и самых высоких вершин в 

творчестве! 

 

Студентка 4 курса отделения теории музыки Вероника Юркова 

Преп. к. иск., заслуженный педагог России Агеева Ю.К. 


