
МАСТЕР-КЛАССЫ В РАМКАХ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «НАСТАВНИЧЕСТВО» 

ПО ФОРМЕ «ЗВЁЗДНЫЙ НАСТАВНИК»  

 Звёздный наставник  Объединение Дата мастер-класса/ 
тема  

 

Количество 
наставляем

ых 

Возраст 
наставляе

мых 
1.  Кумсков Сергей Александрович 

мастер спорта по спортивным 
бальным танцам,   хореограф- 
преподаватель бальных танцев  
закончил  Волгоградскую 
государственную академию 
физической культуры. Чемпион 
южного федерального округа, 
Победитель многих 
Всероссийских и Международных 
соревнований по спортивным 
бальным танцам. 

 

Коллектив 
спортивного 

бального танца  
«Фиеста-данс» 

Мастер-класс по 
спортивным 

бальным танцам 
Ежемесячно 

20 
человек 

14-17 
лет 

2.  Горбунов Сергей Сергеевич  
Киевский институт культуры 
(хореограф-балетмейстер 
спортивных бальных танцев). 
Бронзовый призёр первенства 
России по спортивным бальным 
танцам 2002 года, неоднократный 
чемпион Москвы, международных 
и Всероссийских соревнований. 
Бронзовый призёр Чемпионата 
Берлина. 

Коллектив 
спортивного 

бального танца  
«Фиеста-данс» 

Ежемесячно 
Мастер-класс по 

спортивным 
бальным танцам 

 

20 
человек 

14-17 
лет 

3.  Антон Щедрин актёр ТЮЗа 
им.Ю.П.Киселева 

Театр уличных 
миниатюр 

«Гулливер» 

12.03.2021 
Мастер-класс по 

актёрскому 
мастерству 

40 
человек 

10 – 15 
лет 

4.  Громышевой Светланы Сергеевны 
– хореографа современных 
направлений в России и в 
Украине, Танцор entertainment 
международных компаниях в 
Италии, Германии, Южной Корее, 
Турции 

Образцовый 
танцевальный 

коллектив 
«Сюрприз» 

03.12.2021 - 
12.12.2021 
программе 

мастер-классов по 
направлению 

«Контемпорари 
микс – новые 
тенденции» в 

рамках 
Всероссийского 
фестивального 

проекта 
Творческая смена 

«Белая Звезда» 

34 
человека 

8 – 14 
лет 

5.  Громышевой Светланы Сергеевны 
– хореографа современных 
направлений в России и в 
Украине, Танцор entertainment 

Образцовый 
танцевальный 

коллектив 
«Сюрприз» 

Мастер-класс по 
современному 

танцу  

47 
человек 

8 – 14 
лет 



 Звёздный наставник  Объединение Дата мастер-класса/ 
тема  

 

Количество 
наставляем

ых 

Возраст 
наставляе

мых 

международных компаниях в 
Италии, Германии, Южной Корее, 
Турции 

Ежемесячно 

6.  Клинаева Вероника Витальевна 
актриса Саратовского ТЮЗа  

Образцовый 
танцевальный 

коллектив 
«Сюрприз» 

Сеть  
матер-классов по 

актерскому 
мастерству  

еженедельно  

66 
человек 

7-11  
лет 

7.  Светличный Владлен 
Владимирович  солист народного 
ансамбля «Варенька»  

Образцовый 
танцевальный 

коллектив 
«Сюрприз» 

Сеть  
матер-классов по 
народным танцам 

для мальчиков 
еженедельно 

15 
человек 

8 - 14 
лет 

8.  Екатерина Мельникова доцент 
кафедры хореографии 
Московского института 
театрального искусства 
им.И.Кобзона, член 
Международного союза 
хореографов Союза театральных 
деятелей России 

Студия 
современного 

танца «Фишка», 
«Флеш» 

 

21.11.2021 
Мастер-класс 

«Построение тела. 
Методика 

преподавания 
классического 
танца. Основы 
композиции» 

8 человек 
офлайн, 

 45 
человек 
онлайн 

11 – 14 
лет 

9.  Алекс Изментинов – режиссер 
мероприятий, артист шоу, солист 
музыкальных проектов. 

Вокальный 
ансамбль 

«Камертон» 

16.01.2022 
Мастер-класс 

«Развитие 
вокального 

произведения. 
Режиссёрская 

работа в 
постановке 
вокального 

номера» 

9 человек 11 – 17 
лет 

 ИТОГО 4 коллектива  304 
человека 

 

 

 


