
СОЛОДОВНИКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
Балхаш, Казахстан 
 
 

- Почему вы выбрали именно  
конкурс Фиесталония-
Казахстан? 
-Когда наш коллектив узнал о 
проведении конкурса 
международного уровня, 
впервые организованного 
ведущим в Европе конкурсным 
комитетом Фиесталония 
Миленио у нас в Республике 
Казахстан, мы были безумно 
рады, что есть шанс принять 
участие в конкурсе такого 
высокого уровня, не выезжая 
за пределы Республики. Очень 
заинтересовал международный 
состав жюри аттестованных 
экспертов и деятелей в области 
культуры c мировым именем, 
ведь подобный судейский 
состав прибывал в Казахстан 
впервые! Ещё одним огромным 
преимуществом, почему стоит 
участвовать именно в 

Фиесталонии-Казахстан, стала возможность попасть на мастер-класс к 
именитому итальянскому хореографу Germano De Rossi. Наш коллектив 
без раздумья решил выбрать именно в этом конкурсе! 
- Расскажите, пожалуйста, про ваших спонсоров и про тех, кто вас 
поддерживал и помогал готовиться к конкурсу. 
-К сожалению, у нашего коллектива нет спонсора, но есть огромное 
желание участвовать и побеждать! Поддерживали и помогали в 
подготовке родители, как материально так и духовно. 
- Как вы считаете, справедливо ли вас оценило жюри конкурса? 
-Безусловно, да! Наш коллектив впервые участвовал в конкурсе 
международного уровня и для нас занять III призовое место стало 
большой победой. Самое важное, что именитый хореограф Germano De 
Rossi, входящий в судейский состав, среди огромного количества 
участников выделил девочек ансамбля City dance, в особенности Женис 



Айгерим. Именитый хореограф пригласил Айгерим  на обучение в 
Италию в город Римини в свою школу танцев "Dance Department". 

 
Солодовникова Ольга Александровна, Балхаш, Казахстан 

Руководитель Ансамбля современного танца City dance 
 
В сентябре 2013 года на базе КГКП Дворца школьников города 

Балхаш Республики Казахстан был создан ансамбль современного 
танца City dance под руководством хореографа Солодовниковой Ольги 
Александровны. Основное направление ансамбля джаз-модерн. City 
dance единственный коллектив в городе, пропагандирующий данный 
стиль современной хореографии.  

В июне 2014 года лауреаты II степени Республиканского детского 
и юношеского конкурса "Тау күні", в сентябре 2014 года лауреаты III 
степени Республиканского детского и юношеского конкурса "Золотая 
осень", ноябрь 2014 года лауреаты III степени Международного 
конкурса Фиесталония-Казахстан. 

 
 
 

Читайте также материалы в печатной версии нашего 
издания, газеты «Музыкальный Клондайк»: 

- pdf – версия http://www.muzklondike.ru/archive 
(декабрьский номер 2014 + вкладка), 
- РЕКОМЕНДУЕМ: печатная версия, редакционная подписка, 

материалы не устаревают http://www.muzklondike.ru/newspaper  
 

Отзывы о фестивалях, обзор фестивалей, рекомендованые 

фестивали и конкурсы, подать заявку на фестиваль-конкурс, 

лучшие фестивали в России, Белоруссии, Казахстане, Европе, 

Америке, Азии.  

Ваш персональный менеджер подберет вам фестиваль или 

конкурс для участия и поможет оформить заявку 

на сайте WWW.ART-CENTER.RU  и по эл. почте INFO@ART-CENTER.RU  
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