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ПРОТОКОЛ 

от 11 апреля 2018 г.  

Городского фестиваля-конкурса творчества «Славянский мир-2018»  

Номинация «Хореографическое искусство» 

 

ГРАН-ПРИ: 
Хореографический коллектив "Улыбка" 
(возрастная группа «Школьники/студенты от 14 до 18 лет») 

МБУК КДЦ "Заря" 

Руководитель Уточкина Елена Анатольевна 

Лауреаты I степени: 
в номинации «Народный танец»: 
* 

Коллектив "Пчёлки" 
(возрастная группа «Детские дошкольные образовательные учреждения») 

МАДОУ - Центр развития ребенка - детский сад №14 

Руководитель Корнеева Алина Андреевна 

 

Образцовый хореографический коллектив "Фантазия"  

(возрастная группа «Школьники до 10 лет»)   

МБУК Дом культуры "Восход" 

Руководитель Щурова Наталья Николаевна 

* 

Хореографическая студия "Росиночка"  

при Образцовом ансамбле танца "Росинка" 
(возрастная группа «Школьники до 10 лет»)   

МАУК Дом культуры "Чайка" 

Руководитель Науменко Марина Аркадьевна 
* 

Хореографический коллектив "Гармония" 
(возрастная группа «Школьники от 10 до 14 лет») 

МБУ ДО "Дворец творчества детей и молодёжи" 

Руководитель Афонасова Анна Вячеславовна 

* 

Хореографический коллектив "Золотой ключик" 
(возрастная группа «Школьники от 10 до 14 лет») 

МБУК Дом культуры "Саввино" 

Руководитель Борисова Мария Евгеньевна 
* 

Хореографический коллектив "Потешки" 
(возрастная группа «Школьники/студенты от 14 до 18 лет») 

МБУ ДО "Дворец творчества детей и молодёжи" 

Руководитель Стяжкин Максим Владимирович 

* 

Театр танца "Вдохновение"  

(возрастная категория 10 - 14 лет) 

МБУ ДО "Дворец творчества детей и молодёжи" 

Руководитель Тропина Татьяна Дмитриевна 

* 

Хореографический коллектив "Элегия" 

(смешанная возрастная группа) 

МБОУ "Гимназия №2" 

Руководитель Тропина Татьяна Дмитриевна 
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в номинации «Детский танец»: 

*  

Детский танцевальный ансамбль "Мозаика"  

(возрастная группа «Детские дошкольные образовательные учреждения») 

МБДОУ Детский сад №7 комбинированного вида 

Руководитель Мазницкая Елена Ивановна 

* 

Детская танцевальная студия "Фурор" 
(возрастная группа «Детские дошкольные образовательные учреждения») 

МАДОУ Детский сад №19 "Светлячок" 

Руководитель Конакова Анна Александровна 

 

Лауреаты II степени 
в номинации «Народный танец» 
* 

Ансамбль «Полянка» 

(возрастная группа «Школьники до 10 лет») 

МАООУ санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, г. о. Балашиха 

"Санаторно-лесная школа "Полянка" 

Руководитель Нестерова Галина Ивановна  

*  

Танцевальный коллектив "Капитошка"  
(возрастная группа «Детские дошкольные образовательные учреждения») 

МАДОУ "Детский сад №34 "Капитошка"  

Руководитель Анисенкова Виктория Витальевна 

* 

Образцовый хореографический коллектив "Фантазия" 
(Смешанная возрастная группа)  

МБУК Дом культуры "Восход" 

Руководитель Щурова Наталья Александровна 

* 

Образцовый эстрадно- хореографический коллектив "Авангард" 
(возрастная группа «Школьники/студенты от 14 до 18 лет») 

МБУК Дом культуры "Восход" 

Руководитель Чалкина-Крупко Виктория Анатольевна 

 

в номинации «Игровой танец»: 
*  

Танцевальная студия "Веселинка"  

(возрастная группа «Детские дошкольные образовательные учреждения») 

МАУК Дом культуры "Чайка" 

Руководитель Гурина Наталья Владимировна 

* 

Коллектив "School dance" 
(возрастная группа «Школьники до 10 лет») 

МБОУ СОШ №12 

Руководитель Зубкова Ольга Евгеньевна 

 

в номинации «Детский танец»: 

*  

Коллектив "Карамельки" 
(возрастная группа «Детские дошкольные образовательные учреждения») 

МБДОУ - Центр развития ребёнка - Детский сад № 17 

Руководитель Ряплова Валентина Дмитриевна 
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* 

Коллектив "Серпантин"  

(возрастная группа «Школьники до 10 лет»)   

МБОУ СОШ №8 

Руководитель Проценко Галина Анатольевна 

 

* 

Учащиеся хореографического отделения Детской школы искусств № 8 
(возрастная группа «Школьники от 10 до 14 лет») 

МБУДО "ДШИ №8" 

Руководитель Трошина Марина Александровна 

* 

Коллектив "School dance" 
(возрастная группа «Детские дошкольные образовательные учреждения») 

МБОУ СОШ №12 

Руководитель Зубкова Ольга Евгеньевна 
 

Лауреаты III степени 
 

 в номинации «Народный танец» 
* 

Хореографический коллектив "Семицветик" 

(возрастная группа «Детские дошкольные образовательные учреждения») 

МБДОУ Центр развития ребёнка - детский сад №21, мкр. Павлино  

Руководитель Бакулина Галина Васильевна 
* 

Коллектив "Забава" 

(возрастная группа «Детские дошкольные образовательные учреждения») 

МБДОУ г.о. Балашиха, "Детский сад комбинированного вида №40 "Бригантина" 

Руководитель Родякина Екатерина Викторовна 

* 

Воспитанники группы №13 
(возрастная группа «Детские дошкольные образовательные учреждения») 

МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №20 "Теремок 

Руководители: Тодуа Людмила Фёдоровна, Лепеха Екатерина Николаевна 

* 

Коллектив "Танцующие пчелки" 
(возрастная группа «Детские дошкольные образовательные учреждения») 

МБДОУ г. о. Балашиха "Детский сад комбинированного вида №45 "Пчелка" 

Руководитель Гаврилова Валерия Александровна 

* 

Ансамбль народного танца "Мозаика" 
(возрастная группа «Школьники до 10 лет»)   

МАУК ДК "Кучино" 

Руководитель Шангина Виктория Юрьевна 
* 

Хореографический коллектив "Гармония" 
(возрастная группа «Школьники до 10 лет»)   

МБУ ДО "Дворец творчества детей и молодёжи" 

Руководитель Афонасова Анна Вячеславовна 
* 

Учащиеся хореографического отделения Детской школы искусств № 8 
(возрастная группа «Школьники до 10 лет»)   

МБУДО "ДШИ №8" 

Руководитель  Трошина Марина Александровна 
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* 

Образцовый хореографический коллектив "Фантазия" 
(возрастная группа «Школьники от 10 до 14 лет») 

МБУК Дом культуры "Восход" 

Руководитель Щурова Наталья Александровна 
* 

Хореографический коллектив "Потешки" 
(возрастная группа «Школьники от 10 до 14 лет») 

МБУ ДО "Дворец творчества детей и молодёжи" 

Руководитель Стяжкин Максим Владимирович 

 

в номинации «Игровой танец»: 
* 

Танцевальный коллектив "Вдохновение"  

(возрастная группа «Детские дошкольные образовательные учреждения») 

МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №46 "Маленькая страна"  

Руководитель Решетнёва Наталья Анатольевна 

 

в номинации «Оригинальный жанр»: 

*Коллектив "Акварельки" 
(возрастная группа «Детские дошкольные образовательные учреждения») 

МАДОУ "Детский сад №32 "Акварельки" 

Руководители: Родикова Наталья Анатольевна, Солодкова Ирина Михайловна 

 

Специальные дипломы: 
«За исполнительское мастерство» 

* Коллектив "Девчата" 
(Смешанная возрастная группа) 

МБДОУ г.о. Балашиха, "Детский сад комбинированного вида №40 "Бригантина" 

Руководитель Родякина Екатерина Викторовна 

«За раскрытие патриотической темы» 

Танцевальная группа "Чайка"  

МБДОУ детский сад №12 компенсирующего вида 

 (возрастная группа «Детские дошкольные образовательные учреждения») 

Руководители: Шляпина Татьяна Владимировна, Злобина Христина Юрьевна 

«За раскрытие патриотической темы» 

Коллектив "Бравые солдаты" 
(возрастная группа «Детские дошкольные образовательные учреждения») 

МБДОУ детский сад №15 "Ручеёк" 

Руководители: Мерзлякова Татьяна Павловна, Кряжева Ирина Владимировна, Богомазова 

Любовь Александровна 

*  «За высокий уровень исполнительского мастерства» 

 Горохов Тимофей 

Коллектив "Серпантин" 

МБОУ СОШ №8 

Руководитель Проценко Галина Анатольевна 
 «За дебют» 

Студия эстрадного танца "Авангард"  

(возрастная группа «Школьники до 10 лет») 

МБОУ г.о. Балашиха "СОШ №7 с углубленным изучением отдельных предметов" 

Руководитель Чалкина - Крупко Виктория Анатольевна 

 «За дебют» 

Коллектив современной хореографии "Hip-hop"  
(возрастная группа «Школьники от 10 до 14  лет») 

МАУК Дом культуры "Кучино"  
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Руководитель Кувшинов Александр Николаевич 

 

Диплом участника: 
* 

Коллектив "Стиляги"  

(возрастная группа «Детские дошкольные образовательные учреждения») 

МБДОУ Детский сад №2 "Вишенка" комбинированного вида  

Руководитель Пермиловская Марина Игоревна 
*  

Студия танца "IF"  

(возрастная группа «Детские дошкольные образовательные учреждения») 

НЧУОШ "ЮНЭК" 

Руководитель Лондонская Виктория Валерьевна 

*  

Коллектив "Радуга"  

(возрастная группа «Детские дошкольные образовательные учреждения») 

МАДОУ Детский сад №10 "Радуга" 

Руководитель Дровянникова Светлана Николаевна 

*  

Коллектив "Подсолнухи 

(возрастная группа «Детские дошкольные образовательные учреждения») 

МАДОУ "Детский сад №30 "Веснушки" 

Руководитель Десятова Ирина Алексеевна 
*  

Коллектив "Капелька"  

(возрастная группа «Детские дошкольные образовательные учреждения») 

МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №20 "Теремок" 

Руководитель Улькина Марина Олеговна 

*  

Творческий коллектив "Карандаши"  

(возрастная группа «Детские дошкольные образовательные учреждения») 

МАДОУ г.о. Балашиха детский сад №2 "Непоседы"  

Руководители:  Данилова Ольга Анатольевна, Монако Лилия Федоровна 

*  

Танцевальная студия "Солнышко"  
(возрастная группа «Детские дошкольные образовательные учреждения») 

МБДОУ г.о. Балашиха "Детский сад №24 "Солнышко" 

Руководитель Морозова Лидия Константиновна 
*  

Коллектив "Синяя птица"  

(возрастная группа «Детские дошкольные образовательные учреждения») 

МБДОУ Детский сад №9 "Синяя птица" комбинированного вида 

Руководитель Шириева Рима Мидхатовна  

* 

Коллектив "Русский сувенир" 
(возрастная группа «Детские дошкольные образовательные учреждения») 

МБДОУ Детский сад №6 комбинированного вида г.о. Балашиха, мкр.Железнодорожный 

Руководитель Москалева Оксана Викторовна 

* 

Театр танца "Искорки" 
(возрастная группа «Детские дошкольные образовательные учреждения») 

МБДОУ г.о. Балашиха "Детский сад комбинированного вида №38 "Познание" 

Руководитель Лепихова Ирина Сергеевна 
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* 

Коллектив "Жар-птица" 
(возрастная группа «Детские дошкольные образовательные учреждения») 

МБДОУ г.о. Балашиха "Детский сад комбинированного вида №32 "Жар-птица" 

Руководитель Корнева Юна Валентиновна 

* 

Хореографический коллектив "Праздник детства"  

(смешанная возрастная категория) 

МБОУ гимназия №9 имени дважды Героя Советского Союза Адмирала флота Советского 

Союза С.Г. Горшкова 

Руководитель Халмашкеева Светлана Викторовна 

* 

Детская танцевальная студия "Фурор"  

(смешанная возрастная категория) 

МАДОУ Детский сад №19 "Светлячок" 

Руководитель Конакова Анна Александровна 

* 

Хореографический коллектив "Праздник детства" 
(возрастная группа «Школьники до 10 лет») 

МБОУ гимназия №9 имени дважды Героя Советского Союза Адмирала флота Советского 

Союза С.Г. Горшкова  

Руководитель Халмашкеева Светлана Викторовна 

* 

Детская танцевальная студия "Фурор" 
(возрастная группа «Школьники до 10 лет») 

МАДОУ Детский сад №19 "Светлячок" 

Руководитель Конакова Анна Александровна 

* 

Коллектив эстрадного танца "Flash" 
(возрастная группа «Школьники до 10 лет») 

МБОУ г.о. Балашиха "СОШ №10" 

Руководитель Валетова Светлана Борисовна 

* 

Хореографический коллектив "Радость" 
(возрастная группа «Школьники до 10 лет») 

МБУ ДО "Дворец творчества детей и молодёжи" 

Руководитель Хуснулина Алла Аркадьевна 
* 

Хореографический коллектив "Праздник детства" 
(возрастная группа «Школьники от 10 до 14 лет») 

МБОУ гимназия №9  

имени дважды Героя Советского Союза  

Адмирала флота Советского Союза С.Г. Горшкова  

Руководитель Халмашкеева Светлана Викторовна 
* 

Творческое объединение эстрадного танца "Галатея" 
(возрастная группа «Школьники от 10 до 14 лет») 

МБУ ДО "Истоки" 

Руководитель Фирсова Татьяна Владимировна 

* 

Кученова София  

Танцевальный коллектив "Радуга"  
(возрастная группа «Школьники/студенты от 14 до 18 лет») 

МАОУ СОШ №14 

Руководитель Кученова Татьяна Николаевна  
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* 

"School dance" 
(возрастная группа «Школьники/студенты от 10 до 14 лет») 

МБОУ СОШ №12 

Руководитель Зубкова Ольга Евгеньевна 

* 

Танцевальный коллектив "Радуга" 

(смешанная возрастная группа) 

МАОУ СОШ №14 

Руководитель Кученова Татьяна Николаевна  

* 

Танцевальный коллектив "Музыкальная капель" 

(смешанная возрастная группа) 

МБУК Дом культуры "Купавна" 

Руководитель Потапова Галина Владимировна 

* 

Театр танца "Вдохновение" 

(смешанная возрастная группа) 

МБУ ДО "Дворец творчества детей и молодёжи" 

Руководитель Тропина Татьяна Дмитриевна 

 

 

Члены жюри: 

 

Доцент кафедры современной хореографии  

Московского государственного института культуры 

Бутылкина Елена Игоревна      _______________________ 

Доцент кафедры культуры и искусства  

Московского гуманитарного университета 

Козлова Екатерина Анатольевна     ________________________                                                                                            

  


