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2-5 ноября в муниципальном Центре Культуры польского города Живец, что находится
на границе Польши с Чехией и Словакией, состоялся 13-й Международный фестиваль
детского и юношеского творчества «Калейдоскоп талантов. Осень 2017». В нем
участвовали более 600 человек из России, Эстонии, Беларусии, Украины, Cловакии и
Польши.
Эстонию представляли танцевальные коллективы «ZAGADKA» и «ECARTE» КохтлаЯрвеской школы по интересам - Дома Творчества Школьников. В их составе были 50
танцоров в возрасте от 7 до 16 лет. Они показали высокий уровень подготовки и
мастерства, украсили фестиваль своими выступлениями, что подтверждают полученные
на фестивале награды.
Награды танцевального коллектива "ZAGADKA" (руководитель Марина Равлусевич) :
● Лауреат 1 степени - танец «На просторах Африки» (12-15 лет),
● Лауреат 1 степени - народный танец «Маруцинка» (12-15 лет),
● Лауреат 1 степени - эстрадный танец «Рио» (12-15 лет),
● Лауреат 1 степени - танец «Маски»,
● Лауреат 3 степени - танец «Если Я состарюсь» (12-15 лет),
● Специальный приз - за сценическое мастерство,
● 50% купон на участие в конкурсе в Латвии (г. Даугавпилс).
Награды танцевального коллектива "ECARTE" (руководитель Татьяна Тульская):
● Лауреат 1 степени - эстрадный танец «Прачки» (7-11 лет),
● Лауреат 2 степени - эстрадный танец «Буратино» (7-11 лет),
● Лауреат 2 степени - народный танец «Сабантуй» ( 8-11 лет),
● Лауреат 2 степени - танец "Стрекоза", исполнитель Ангелина Михайлова,
● Лауреат 2 степени - танец "Пеппи", исполнитель Алисия Кижло.
Танцоры из Кохтла-Ярве завоевали наибольшее количество наград по сравнению с
другими коллективами. Марина Равлусевич и Татьяна Тульская были приглашены на
прием к бургомистру города Живца Антони-Павел Шлагору. На приеме им были
вручены благодарственные письма и памятные подарки. Дому Творчества Школьников на
имя директора Анны Рентик было передано благодарственное письмо за развитие
детского и молодежного творчества и поддержку культурного наследия.
На фестивале танцевальные коллективы "ZAGADKA"и "ECARTE" поделились своим
опытом, рассказали о достижениях и приобрели огромное количество новых друзей.

