
Феерия изящества и грации 
(из опыта работы коллектива спортивного  

бального танца «Маркиз» г. Котовска) 
  

 
Коллектив спортивного бального танца «Маркиз» начал свое 

существование 21 января 1995 года на базе средней школы № 3 г. Котовска в 

качестве самодеятельного танцевального кружка. Его основатель – Марк 

Завражин, тогда еще ученик пятого класса, а сейчас директор Дворца культуры 

города Котовска. 

Целью создания коллектива в 1995 году стала постановка танцевальных 

номеров для выступлений на праздниках школы и продолжение традиций 

развития танцевального спорта в городе, начатого Ю.Шанкиным в 1990 году (в 

настоящее время президент Тамбовской областной Федерации спортивного 

танца). Первоначальная численность самодеятельного кружка составила 6 

человек. В настоящее время коллектив «Маркиз» - это 70 детей в возрасте от 4 

до 16 лет (3 группы). 

С 2000 года коллектив занимается 

в городском Дворце культуры. 

Подобного рода клуб в городе один. 

Целью работы «Маркиза» в настоящее 

время является постановка танцевальных 

шоу-номеров для выступлений на 

концертных мероприятиях различного 

ранга в городе и области, участия в 

смотрах и конкурсах, фестивалях и 

праздниках городского и областного 

значения, а также подготовка 

профессиональных танцевальных дуэтов 

для участия в турнирах по спортивным танцам на территории России и за ее 

пределами, что является примером эстетического воспитания молодежи города, 



признаком вовлечения широких слоев населения в танцевальное дело, развития 

и пропаганды танцевального спорта в городе и области. 

«Маркиз» активно принимает участие во всех городских мероприятиях, 

его выступления на сценах города пользуются особой популярностью у 

горожан. 

Первая сольная программа состоялась в марте 2001 года на сцене 

Большого зала Дворца культуры. С 2002 года коллектив принимает участие в 

торжествах, посвященных юбилеям Тамбовской области, Победы в Великой 

Отечественной войне. 

В 2004 году коллектив награжден дипломом I степени Управления 

культуры Тамбовской области за высокий художественный уровень и 

исполнительское мастерство, как победитель фестиваля хореографических 

коллективов «В вихре танца» в номинации «Бальный танец». Три года подряд – 

победитель городского хореографического смотра-конкурса «Звездопад». В 

последнее время – регулярный участник областных мероприятий. 

С 1999 года коллектив 

организовывает в городе 

Открытые Чемпионаты по 

спортивным танцам, а с 2003 

года – Открытые Кубки Главы 

г. Котовска по спортивным 

танцам, ежегодно с 2006 по 

2009 годы - Чемпионаты 

Тамбовской области, на 

которые приезжали танцоры из 

Москвы, Санкт-Петербурга, 

Центрального Черноземья. В 

2016 году прошѐл VIII 

Открытый Кубок главы г. 

Котовска, в котором приняли участие 135 спортивных бальных пар. 

Воспитанники клуба успешно выезжают на соревнования в Тамбов, Орел, 

Рязань, Москву, Тулу, Воронеж, откуда практически постоянно привозят 

награды: кубки, медали, дипломы. 

21 января 2005 года состоялось знаменательное событие в жизни 

коллектива - «Маркизу» исполнилось 10 лет. 10 февраля 2005г. приказом № 19 

управления культуры Тамбовской области ансамблю бального танца «Маркиз» 

присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив». 

В 2010 году коллектив отметил 15-летний юбилей большой концертной 

программой «Созвездие Граций» на сцене Большого зала Дворца культуры. В 

2015 году в честь 20-летия была подготовлена шоу-программа «Дракула». В 

первой части программы зрителям был представлен хореографический 

спектакль по мотивам произведений Б. Стокера, во второй части коллективом 

были показаны лучшие концертные номера последних лет. 



 
С августа 2011 года коллектив «Маркиз» возглавила балетмейстер 

Завражина Ольга Валентиновна. В 2013 году Завражина О. В. за высокий 

художественный и исполнительский уровень, большую инициативную работу 

по развитию и пропаганде бальных танцев была награждена Почетной грамотой 

Управления культуры и архивного дела Тамбовской области и 

Благодарственным письмом Главы г.Тамбова. 

В 2014 году О. В. Завражина стала победителем областного конкурса на 

получение грантов «100 лучших работников культуры». 

С приходом Ольги Валентиновны ансамбль получил еще большее 

развитие в своем творчестве. Свое 20-летие коллектив встретил следующими 

достижениями: 
 

2014 г. 

Открытый Кубок Главы г. Тамбова по спортивным танцам 

I место – 3 участника (1 соло – 2 пары) 

II место – 4 участника (2 соло – 2 пары) 

III место – 2 пары 

Конкурс «Кубок Колизея-2014» по спортивным танцам г.Тамбов 

I место – 6 участников (3 соло – 3 пары) 

II место – 1 соло 

III место – 2 пары 

Чемпионат Тамбовской области по спортивным танцам 

I место – 2 пары 

II место – 1 пара 

 

2015 г. 

Чемпионат Тамбовской области по спортивным танцам 

I место – 1 пара 

II место – 1 соло 

III место – 1 пара 

Конкурс «Кубок Диаманта-2015» по спортивным танцам г.Тамбов 

I место – 4 пары 

II место – 2 участника (1 соло – 1 пара) 



III место – 3 пары 

Открытый Кубок Главы г. Тамбова по спортивным танцам 

I место – 1 соло 

II место – 2 участника (1 соло – 1 пара) 

III место – 2 участника (1 соло – 1 пара) 

III Открытый Кубок «Ритм-2015» 

I место – 1 соло 

II место – 2 пары 

III место – 3 пара 

2016 г. 

Открытый Кубок Главы г. Тамбова по спортивным танцам 

I место – 4 соло 

II место – 3 участника (1 соло – 2 пары) 

III место – 2 участника (1 соло – 1 пара) 

Конкурс «Кубок Диаманта-2016» по спортивным танцам г. Тамбов 

I место – 5 участников (4 соло – 1 пара) 

II место – 3 участника (2 соло – 1 пара) 

III место – 3 соло 

Конкурс «ДЕБЮТ-2016» по спортивным танцам г. Тамбов 

I место – 6 участников (3 соло – 3 пары) 

II место – 5 соло 

III место – 3 соло 

Кубок Главы г. Котовска по спортивным танцам 

II место – 1 пара 

III место – 2 пары 

2017 г. 

Кубок ТГУ им. Г.Р. Державина по спортивным танцам 

I место – 3 участника (1 соло – 2 пары) 

Чемпионат Тамбовской области по спортивным танцам 

I место – 1 пара 

 

 

Балетмейстер 

ТОГБУК «НМЦ НТ и Д»  

О.А. Силакова 

 


