ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ КОНКУРСА
«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» - 2020
СЕРГЕЙ ФИЛИН– народный артист России, основатель
танцевальной школы «Академия танца Сергея Филина» (2019),
художественный руководитель балетной труппы Большого театра
(2011-2016), премьер Большого театра (1988-2008).

СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА
«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» - 2020
1. НИНА АНАНИАШВИЛИ – народная артистка Грузинской ССР,
народная артистка России, художественный руководитель Грузинского
театра оперы и балета им. З.П. Палиашвили.

2. АЙДАР АХМЕТОВ – Народный артист Республики
Татарстан, лауреат международных и всероссийских конкурсов артистов
балета, директор Московского государственного хореографического
училища имени Л. М. Лавровского.

3. АЛЕКСЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ Лауреат
Международных конкурсов артистов балета, хореограф, продюсер,
импресарио, директор Международного фестиваля танца «Танцолимп»,
Берлин, Германия.

4. СОФЬЯ ГАЙДУКОВА – хореограф Московского театра
классического балета, член Союза Театральных Деятелей, солистка
театра «Балет Москва (2003 — 2017 гг.).

5. ПАВЕЛ
КАПЛЕВИЧ российский художник и продюсер театра и кино. Заслуженный деятель
искусств РФ.

6.
МАРИЯ КОЧЕТКОВА – прима Балета Сан-Франциско, лауреат
танцевальных конкурсов, выступающая на ведущих сценах мира. Лауреат
международных конкурсов: Приз Лозанны, Isadora Duncan Dance Awards.

7.
АНЖЕЛИКА КРЫЛОВА - российская фигуристка, серебряный
призёр Олимпийских игр (1998), двукратная чемпионка мира (1998, 1999),
чемпионка Европы (1999), четырёхкратная чемпионка России (1994, 1995,
1998, 1999). Тренер и хореограф танцев на льду.
8.
ВЛАДИМИР МАЛАХОВ – балетмейстер, художественный
руководитель и ведущий солист Государственного балета Берлина (20022014).

9.
ВЛАДИМИР МОИСЕЕВ – заслуженный артист России, солист
Большого театра, создатель Русского национального балетного театра,
художественный
руководитель
Красноярского
государственного
академического ансамбля танца Сибири им. М. С. Годенко (2010-2018).

10.
РЕГИНА МЯННИК – актриса театра и кино,
журналист, радио-и телеведущая, преподаватель актёрского мастерства
Московского государственного хореографического училища им. Л. М.
Лавровского, основатель благотворительного проекта «Добрый день».
11.
МАКСИМ НЕДОЛЕЧКО - хореограф-педагог, балетмейстер
танцевального центра «Стрит-джаз и проекта «Фабрики звезд»,
художественный руководитель школы "НеПросто Танцы", преподаватель
эстрадного танца в студии «Непоседы».
В арсенале у Максима работа с такими звездами российской эстрады, как
Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Алсу, Жасмин, «А-Студио»,
«Фабрика» и многими другими.
12. АРТЁМ ОВЧАРЕНКО– премьер Большого театра, приглашённый
солист Гамбургского балета.

13. АННА ПЕСКОВА – актриса кино, дубляжа, телеведущая и продюсер.
Лауреат премии Международного кинофестиваля военного кино имени
Юрия Озерова.

14. АННА ПОЛИКАРПОВА – лауреат международных
конкурсов артистов балета, прима-балерина Гамбургского балета Джона
Ноймайера (1992-2014), актриса.

15. ЯНА САЛЕНКО – прима-балерина Государственного балета
Берлина, гостевая солистка лондонского Королевского балета, лауреат
престижных международных конкурсов и фестивалей.

16. ВЯЧЕСЛАВ САМОДУРОВ – ведущий российский хореограф,
руководитель балетной труппы Екатеринбургского театра оперы и балета.

17. АННА ТИХОМИРОВА – первая солистка Большого театра.

18. СЕМЁН ЧУДИН – премьер Большого театра (с 2011 г.), премьер
Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского
и Вл. И. Немировича-Данченко (20082011 гг.), премьер Цюрихского балета
(2007-2008 гг.), Лауреат международных конкурсов и обладатель
многочисленных наград.

19. МАЙКЛ ШЕННОН – основатель и художественный директор
Японского театра балета; хореограф, работающий во многих театрах России,
Великобритании, США и других странах Европы и Азии. Тренирует
профессиональных танцоров и фигуристов. Ранее – художественный
директор Бельгийской королевской балетной школы в Антверпене, премьер
в Королевском театре балета Бирмингема, в Большом театре Москвы, в
Венской государственной опере, в Венгерском государственном театре
оперы и балета, в Королевском шведском театре оперы и балета.

