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Радуга   талантов: мир  сквозь  танец! 
Ни для кого не секрет, что соприкосновение с искусством содействует формированию в сознании 

подрастающего поколения художественно-эстетического вкуса, развитию духовно-нравственных и 

этических качеств, служит воспитанию в ребенке с ранних лет активной жизненной позиции.  В 

актовом зале владикавказского МБОУ «Лицей» в рамках общешкольной воспитательной 

программы в целях поддержки талантливых и социально-активных школьников прошел третий 

заключительный этап  III лицейского открытого конкурса «Радуга талантов».  

Учредители и организаторы конкурса  - администрация и МО классных 

руководителей – уделяют пристальное внимание созданию оптимальных 

возможностей для выявления творческого потенциала учащихся, поэтому 

конкурс «Радуга талантов» стал традиционным. Он проводится в течение 

учебного года в трех номинациях: «Художественное слово» (поэзия, проза, 

разговорный жанр); «Голос» (вокалисты, вокальные группы); 

«Хореография» (классический, спортивный, бальный, народный танец).  

В конкурсе приняли участие лицеисты в возрасте 7-18 лет, а также члены 

детских, общественных объединений, объединений дополнительного 

образования, кружков и секций. Взрослые (администрация и педагоги МБОУ — Лицея, родители) были 

задействованы на этапах конкурса в качестве консультантов, экспертов, членов жюри. 

Конкурс стал традиционным, любимым и ожидаемым. К каждому этапу 

юные участники готовятся очень серьезно, вдумчиво подбирая 

музыкальный материал, сценические костюмы, уделяют немало 

свободного времени репетициям и неизменно дарят зрителям 

незабываемый, искрящийся музыкальный праздник.  

Номинация «Хореография» 

особенно выделяется среди 

других. Ведь танец – это не 

только вид искусства с 

многотысячелетней историей. Танец – это целый мир, обладающий 

универсальным языком, понятным представителям любых 

национальностей. В танце люди выражает чувства и эмоции, раскрывают 

темперамент, делятся настроением, передают через музыкальный ритм и 

сцендвижения накопленный культурный опыт. Не случайно 29 апреля весь 

мир отмечает Международный день танца – в этот день родился знаменитый балетмейстер, хореограф Жан Жорж 

Новерр. Во владикавказском МБОУ «Лицей» аперль был щедро украшен 

яркими красками «Радуги талантов». 

Выступления участников (творческих коллективов и отдельных 

исполнителей) оценивало компетентное, высококлассное жюри: 

руководитель Театра фольклорного танца «Артхурон» Георгий Джемалович 

Бестаев, солист Театра фольклорного танца «Артхурон», педагог Алан 

Геннадиевич Хубаев, руководитель ансамбля «МВ КИДС», солист 

Заслуженного ансамбля 

народного танца «Горец» 

Артур Дарчиев, заведующая кафедрой воспитания и дополнительного 

образования детей СОРИПКРО, Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации Иза 

Ивановна Битарова, директор владикавказского МБОУ «Лицей» 

Льяна Львовна Бирагова, зам. директора по УВР Наталья Борисовна 

Микоэльян, учитель музыки, хормейстер Ирина Алексеевна 

Екименко, известный советский и российский композитор, пианист, дирижер, музыкально-общественный деятель, 

педагог, трижды лауреат Государственной премии РСО – Алания им. К. Л. Хетагурова, председатель правления 

Союза композиторов РСО – А с 1996 года, секретарь Союза композиторов России с 2006 года Ацамаз Владимирович 

Макоев. Жюри, для того, чтобы определить лучшие коллективы, предстояло оценить 

характер танца, исполнительское мастерство, массовость, композицию и характер танца, 

артистичность и оформление выступлений. Это была довольно непростая задача, при такой 

серьезной подготовке, искренней самоотдаче участников, якости и самобытности каждого 

выступления. В номерах конкурсантов проявился не только 

художественно-эстетический вкус, но и искренний интереса к 

национальным культурам народов мира, глубокое уважение к 

наследию отечественной культуры. Герои Жюля Верна смогли 

совершить путешествие вокруг света за восемьдесят дней, а 

всем зрителям и участникам финального этапа «Радуги талантов» посчастливилось за 

пару совершенно незаметно пролетевших часов, благодаря танцевальному мастерству 

конкурсантов, побывать в самых разных уголках земного шара! 


