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Итоги сетевого проекта «Танцы народов мира» 

             В сетевом проекте «Танцы народов мира» приняли участие 44 школы.            

Все видеоролики вы можете посмотреть на сайте школы-организатора   

www.rus-edu.bg. 

Сводная таблица стран, принявших участие в сетевом проекте «Танцы народов мира» 

№  Страна Название танца 

1 Австрия «От тирольской польки до венского вальса» 

2 Алжир Танец бедуинов 

3 Аргентина «Аргентинское танго» 

4 Бельгия «Шапелуаз» 

5 Великобритания «Ирландская джига» 

6 Венгрия «Сначала танец, а потом застолье» 

7 Вьетнам (Ханой) «Весенний танец» 

8 Вьетнам (Хошимин) Народный вьетнамский танец с барабанами 

9 Греция «Тирольская полька» 

10 Египет «Саиди» 

11 Израиль «Хава Нагила» 

12 Индия (Нью-Дели) «Аларипу» 

13 Иордания «Дабке» 

14 Испания «Испанская рапсодия» 

15 Италия «Тарантелла» 

16 Кипр «Сиртаки и лезгинка» 

17 Корея (Сеул) «Утренняя песня» 

18 Куба «Ча-ча-ча» 

19 Кувейт Попурри фольклорных танцев Кувейта 

20 Люксембург «Троле-Дроле» 

21 Мадагаскар «Сурадихику» 

22 Малайзия «Матрешки» 

23 Мальта «ЛИмнарья» в честь праздника сбора урожая» 

24 Мозамбик «Маррабента» 

25 Монголия «Цаатан» 

26 Мьянма «Танец с лотосами» 

27 Норвегия Норвежский народный танец 

28 Перу «Самба» 

29 Польша «Эй, на Краковском рынке, краковяк танцуем» 

30 Португалия «Фарапейра» 

31 Румыния «Хоп-ша-ша» 

32 США (Вашингтон) «Кантри» 

33 США (Нью-Йорк) «Сквеа данс Ривердейл» 

34 Тунис «Ночная охота» 

35 Турция (Анкара) «Халай» 

36 Турция (Стамбул) «Восточный орнамент» 

37 Финляндия «Летка-енка» 
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38 Франция (Париж) «Ля Мюэт» 

39 Франция (Страсбург) «Эльзасский народный танец» 

40 ФРГ (Берлин) «Немецкая полька» 

41 Чехия «Богемская полька» 

42 Чили «Куэрка» 

43 Швейцария (Женева) Микс «Ah! La Belle Escalade», «Калинка» 

44 ЮАР «Танец восхода солнца» 

 

            Представленные на конкурс работы жюри распределило на три 

категории: категория «Соло», категория «Дуэты» и категория «Коллективное 

исполнение». В каждой категории есть свои победители и призеры. В категории 

«Коллективное исполнение» представлено большинство конкурсных работ.  

Они оказались разноплановыми, поэтому жюри выделило 4 номинации в этой 

категории: «Хореографическая композиция и исполнение», «Художественная 

целостность проекта», «Артистизм» и «Оформление номера и сценография». 

Победители и призеры в каждой категории и номинации представлены в 

таблице.  

Победители и призеры сетевого проекта «Танцы народов мира» 

Категория «Коллективное исполнение» 

Номинация Страна Название танца Результат 

 

 

 

 

 

 

 

«Хореографическая 

композиция  

и исполнение» 

Монголия «Цаатан» 1 место 

ФРГ (Берлин) «Немецкая полька» 1 место 

Турция 

(Стамбул) 

«Восточный орнамент» 1 место 

Франция 

(Париж) 

«Ля Мюэт» 2 место 

Египет «Саиди» 2 место 

Италия «Тарантелла» 2 место 

Франция 

(Страсбург) 

«Эльзасский народный 

танец» 

2 место 

США  

(Нью-Йорк) 

«Сквеа данс 

Ривердейл» 

3 место 

Турция (Анкара) «Халай» 3 место 

Чехия «Богемская полька» 3 место 

Бельгия «Шапелуаз» 3 место 

Швейцария 

(Женева) 

Микс «Ah! La Belle 

Escalade», «Калинка» 

3 место 

 

 

«Художественная 

целостность 

проекта» 

 

Венгрия «Сначала танец,  

а потом застолье» 

1 место 

Польша «Эй, на Краковском 

рынке, краковяк 

танцуем» 

1 место 

Финляндия «Летка-енка» 1  место 



3 

 

Румыния «Хоп-ша-ша» 1 место 

Австрия «От тирольской польки 

до венского вальса» 

2 место 

Аргентина «Аргентинское танго» 2 место 

Норвегия Норвежский народный 

танец 

3 место 

Израиль «Хава Нагила» 3 место 

«Оформление 

номера и 

сценография» 

Мьянма «Танец с лотосами» 1 место 

 

«Артистизм» 

Мозамбик «Маррабента» 1 место 

ЮАР «Танец восхода 

солнца» 

2 место 

Категория «Дуэты» 

 Перу «Самба» 1 место 

 Испания «Испанская 

рапсодия» 

  2 место 

 Люксембург «Троле-Дроле» 3 место 

Категория «Соло» 

 Корея (Сеул) «Утренняя песня» 1 место 

 Индия  

(Нью-Дели) 

«Аларипу» 2 место 

 

            К сожалению, были сняты с конкурса две работы: из школ в Малайзии и 

Греции. Согласно Положению о проведении сетевого проекта содержание 

проекта должно было включать постановку национального танца той страны, в 

которой пребывают дети. Работы данных школ не соответствуют этому 

условию.  

Сводная таблица результатов участников сетевого проекта «Танцы народов мира» 

Категория «Дуэты» 

Страна Название танца Результат 

Куба «Ча-ча-ча» Сертификат 

участника 

Категория «Коллективное исполнение» 

Кипр «Сиртаки и лезгинка» Сертификат 

участника 

Иордания «Дабке» Сертификат 

участника 

США (Вашингтон) «Кантри» Сертификат 

участника 

Вьетнам (Ханой) «Весенний танец» Сертификат 

участника 

Вьетнам (Хошимин) Народный вьетнамский танец  

с барабанами 

Сертификат 

участника 
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Великобритания «Ирландская джига» Сертификат 

участника 

Алжир Танец бедуинов Сертификат 

участника 

Мальта  «ЛИмнарья» в честь праздника 

сбора урожая» 

Сертификат 

участника 

Чили «Куэрка» Сертификат 

участника 

Мадагаскар «Сурадихику» Сертификат 

участника 

Португалия «Фарапейра» Сертификат 

участника 

Тунис «Ночная охота» Сертификат 

участника 

Кувейт Попурри фольклорных танцев 

Кувейта 

Сертификат 

участника 
 

             Благодарим все школьные коллективы, принявшие участие в сетевом 

проекте, и отмечаем достойный уровень представленных работ, творческую 

активность и оригинальность многих участников.  

             Организатор вышлет победителям и призерам сетевого проекта «Танцы 

народов мира» дипломы, а также сертификаты всем участникам и 

руководителям, подготовившим команды учащихся. 

 

С уважением, организаторы сетевого проекта «Танцы народов мира». 


