
БЕРЕГ ПОБЕД !!! 

 

Город наполнен сиянием глаз, 

Город по-новому юн всякий раз, 

Полон цветов и дыханьем любви 

Город, где даже поют фонари… 

В.Виноградов 

Побывать на черном море и продемонстрировать свои таланты – мечта для 

любого ребенка, который занимается творчеством. Именно поэтому выбор 

конкурса пал на международный  фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества  «Берег побед» в городе Сочи. Из села Домашка и поселка 

городского типа  Усть-Кинельский  на конкурс отправилась большая 

делегация из 32 человек. Среди них представители хореографического 

коллектива «Формула счастья» и изостудии «Радуга». С первого дня город 

принял нас прекрасной солнечной погодой. Побывав на обзорной экскурсии, 

мы увидели всё олимпийское наследие, узнали историю города и 

интересные факты о нём.  Очень порадовало место нашего проживания и 

выступления – это отель «Коралл» комплекса «Адлеркурорт». Очень близко 

располагалось побережье, на котором дети за время проживания успели 

загореть, потренироваться и даже, не смотря на то, что сезон еще не открыт, 

искупаться.  

29 апреля был ответственный  и тяжелый день для хореографов- день 

конкурсных выступлений.  Хореографический коллектив «Формула счастья» 

выставлял на суд жюри семь танцевальных композиций. Надо отметить, что 

волнения прибавляло именитость жюри конкурса . Среди них Алиса 

Доценко хореограф и участница телепроектов «Танцы без правил» (ТНТ 2008 

год), «Танцуют все» (Украина, 2012 СТБ), Танцы. Битва сезонов (ТНТ 2016) и 

финалистка телепроекта «Танцы» (ТНТ 2015); Александр Погосян педагог-

хореограф балета Аллы Духовой «Тодес», финалист  телепроекта «Танцуют 

все» (Россия 1 2017).  География выступающих коллективов включала в себя 

такие регионы, как Ростовская, Новгородская , Ульяновская, Волгоградская, 

Кировская, Пензенская, Липецкая, Московская, Рязанская, Саратовская, 

Владимирская, Белгородская области, а так же республика Татарстан, 



Краснодарский край, республика Крым, Пермский край и город Санкт-

Петербург. Много раз нас объявляли представителями Самарской области  

ГОРОДА Домашка, поэтому, спустя некоторое время, мы перестали 

исправлять ведущих. Город, так город, так тому и быть! По результатам 

конкурса хореографический коллектив «Формула счастья» под 

руководством Балан Артура Викторовича и хореографа-постановщика 

Балан Натальи Владимировны заняли призовые места. Старшая группа 

хореографического коллектива «Формула счастья» в номинации 

современный танец 16-18 лет – ЛАУРЕАТЫ I степени, солистка 

хореографического коллектива Осипова Виктория в номинации эстрадный 

танец соло- ЛАУРЕАТ I степени, солистка хореографического коллектива 

Храмова Анна в номинации соременный танец соло- ЛАУРЕАТ  I степени,  

группа «КИСЛОРОД» в номинации эстрадный танец 13-15 лет – ЛАУРЕАТЫ III 

степени, солист хореографического коллектива Козлов Виктор эстрадный 

танец соло – ЛАУРЕАТ III степени, группа « ONI» в номинации эстрадный 

танец 10-12 лет диплом I степени, солистка хореографического коллектива 

Шафеева Лилия эстрадный танец соло- диплом I степени. Так закончился 

первый конкурсный день. 

30 апреля был день художников. Изостудия «Радуга» под руководством 

Тарасовой Юлии Александровны представило большое количество работ. 

Ранним утром ребята со своим руководителем отправились оформлять 

выставку. После этого вся делегация отправилась на прогулку в Сочи парк. 

Это было одно из самых ярких впечатлений о поездке не только для детей, 

но и для взрослых. Мы посмотрели представление в дельфинарии, 

покатались на аттракционах.  После которых,  охрипшие от криков, но с 

прекрасным настроением, прогулялись по территории парка и отправились в 

отель на церемонию награждения художников. Надо сказать, что все ребята 

и родители  от души болели друг за друга и бурно приветствовали каждого 

конкурсанта. 

Результаты художников были весьма впечатляющими! В номинациях 

живопись и графика ЛАУРЕАТАМИ I степени стали Хабибуллин Марат, 

Мальков Виктор, Терещенкова Настя, Фролова Наталья, Андреева Ульяна, 

Бескова Анна. Диплом ЛАУРЕАТА II степени получили Балан Всеволод, 

Полстьянова Ксения, Бабушкина Варвара. ЛАУРЕАТСТВО III степени 

получили Тершукова Ангелина и Осипова Виктория. Так же достижением 



стало получение специального приза «Лучшая художественная работа» 

Терещенковой Анастасией. 

Радостные и довольные плодотворным днем мы отправились на 

традиционное мероприятие, которое организовывают педагоги  по 

окончанию поездки – «СВЕЧКА».  В последний вечер дети и взрослые 

делились своими эмоциями, которые их переполняли. Было приятно 

слышать положительные отзывы о поездке, конкурсе,  слышать слова 

благодарности детей и родителей. Значит все задуманное, делалось не зря!  

Дальше, с полученным опытом, только вперед! Будем развиваться и 

работать ради новых побед! 

Педагогический коллектив Тарасова Ю.А., Балан А.В. и Балан Н.В. благодарят 

за содействие  и поддержку в поездке родителей Ермакову Анну 

Владимировну, Ерзамаеву Наталью Евгеньевну, Савину Анну Владимировну, 

Савельеву Олесю Андреевну, Денисову Елену Анатольевну. 

Выражаем свою благодарность директору ГБОУ СОШ с. Домашка Ходаковой 

Валентине Петровне, начальнику СП ДШИ ГБОУ СОШ Чемыревой Анне 

Анатольевне и директору ГБОУ СОШ №2 пгт. Усть-Кинельский Плотникову 

Юрию Алексеевичу. 

И конечно огромное спасибо за труд  каждому ребенку, который участвовал 

в поездке! Мы вас любим! 

 

                                                                      Составитель статьи педагог-хореограф 
                                                                        хореографического коллектива 
                                                                        «Формула счастья»  Балан Н.В. 
 


