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КОНКУРС

Кружились пары Кружились пары 
на паркетена паркете
В День народного единства, 
4 ноября, в КСК «Вознесенский» 
состоялись Кубок мэра по 
спортивным танцам и Первенство 
Центрального федерального 
округа среди юниоров по 
европейской программе.

Вот уже в пятнадцатый раз 

в Ярославле собрались 

любители танцевально-

го искусства. С утра до поздне-

го вечера на паркете кружились 

пары. Румба и ча-ча-ча, вальс и 

фокстрот, самба и пасодобль – 

лиричные европейские и зажи-

гательные латиноамериканские 

танцы вызвали восторг зрителей. 

Двадцать регионов присла-

ли в Ярославль около семисот 

участников. Среди них канди-

даты в мастера и мастера спор-

та, мастера спор-

та международного 

класса. Самым малень-

ким танцорам едва ис-

полнилось семь лет. 

Приветствуя гостей 

и участников соревно-

ваний, мэр города Вла-

димир Слепцов отме-

тил, что в Ярослав-

ле уделяется боль-

шое внимание 

развитию спор-

та, строятся 

новые спорт-

площадки и 

с т а д и о н ы , 

п л о щ а д к и 

для воркаута. Для популяри-

зации здорового образа жиз-

ни весной и летом проводится 

«Ярзарядка».

Организаторы Кубка мэра и 

судьи отмечают, что популяр-

ность соревнований, как и уро-

вень мастерства самих танцо-

ров, растет с каждым годом. Все 

участники турнира были отме-

чены грамотами, а победители 

получили медали и кубки.

Ирина ШТОЛЬБА

Фото автора

Уровень выступлений был высок.

Самым юным танцорам едва 
исполнилось семь лет.

Танцы – всегда красиво.

Популярность соревнований растет с каждым годом.

В Ярославле продемонстрировали искусство танца 700 участников из 20 регионов страны.

Реклама


