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Автономная некоммерческая организация 
по работе с талантливыми и одаренными детьми «ИНСАЙТ» 

АНО «ИНСАЙТ» 
 ул. Вадковский переулок, дом 18,  корпус 1,  Москва, 127 055, e-mail:   incait2014@mail.ru 

  
29 августа   2019 года    
 
 

№ 8 

 
О проведении Всероссийского конкурса  хореографических коллективов 
«Здравствуй, мир!-2019» 
 
               В соответствии с Приказом  Министерства просвещения РФ «Об утверждении 
перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 
инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, 
на 2018/19 учебный год» пункт 164 «Всероссийский  фестиваль детского и юношеского 
творчества «Хоровод традиций-2019», Автономная некоммерческая организация по работе с 
талантливыми и одаренными детьми «ИНСАЙТ» (далее – АНО «ИНСАЙТ») в рамках 
Всероссийского  фестиваля детского и юношеского творчества «Хоровод традиций-2019» 
провела  Всероссийского конкурса  хореографических коллективов «Здравствуй, мир! -
2019»  (далее - Конкурс) в городе Таганрог Ростовской области  с 19 по 29 августа 2019 года. 
      На основании протокола  № 8 от  29 августа   2019 года   Всероссийского конкурса  
хореографических коллективов «Здравствуй, мир!-2019» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Утвердить список Лауреатов (1, 2, 3 место) Всероссийского конкурса  
хореографических коллективов «Здравствуй, мир!»- 2019»  (Приложение № 1). 

2. Лауреатам (1, 2, 3 место) Всероссийского конкурса  хореографических 
коллективов «Здравствуй, мир!»- 2019»вручить дипломы АНО «ИНСАЙТ». 

3. Утвердить список педагогов, отмеченных сертификатами  «За успешную 
подготовку учащихся к мероприятию всероссийского значения»   (Приложение № 2) . 

4. Утвердить список членов жюри, вручить сертификаты «За профессиональную 
работу в качестве члена жюри». 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор АНО «ИНСАЙТ»                               Г. Н. Савельева  
 
 
 
 
Контактные телефоны:    8 926 911 8977; 8 921 2000 155 

mailto:incait2014@mail.ru
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    Приложение 1 
Список Лауреатов (1, 2, 3 место)  очного этапа  Всероссийского конкурса  
хореографических коллективов «Здравствуй, мир!-2019» 
 
Номинация «Народный танец» 
Первая возрастная группа  
Лауреат  
1 
степени 

Детский образцовый ансамбль народного танца «Млада» муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств имени Л.А.Старкова» города Березники Пермского края. 
Руководитель коллектива: Баталова Елена Николаевна. 
Концертмейстеры: Ощепкова Татьяна Анатольевна, Хасьянова Лариса 
Рудольфовна. 
Композиция  «Дымковская игрушка». 

Лауреат  
1 
степени 

Ансамбль танца «Калинка»  муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования  «Детская школа искусств  села Покровское» 
Неклиновского района Ростовской области. 
Руководитель: Гиревая  Юлия Андреевна. 
Концертмейстер: Ангел Александр Касьянович. 
Композиции: «Задорный пляс», «Кубанская плясовая». 
Номинация «Народный   танец». 

Лауреат  
1 
степени 

Хореографический ансамбль «Овация» (младшая группа) муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования Дворец детского 
творчества города Таганрога Ростовской области. 
Руководитель коллектива: Еремчук Анна Александровна. 
Концертмейстер: Исхакова Елена Юрьевна. 
Композиции: «На бахче», «Тимоня» 

Лауреат  
2 
степени 

Детский образцовый ансамбль народного танца «Млада» муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств имени Л.А.Старкова» города Березники Пермского края. 
Руководитель коллектива: Баталова Елена Николаевна. 
Концертмейстеры: Ощепкова Татьяна Анатольевна, Хасьянова Лариса 
Рудольфовна.  «Задорная» 

Лауреат  
2 
степени 

 Народный хореографический коллектив «Волна» 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр досуга» 
Новобессергеневского поселения   Неклиновского района Ростовской области. 
Педагог: Прохачёва Ольга Михайловна. 
Композиции:«Веселуха», «Топотуха». 

Лауреат  
2 
степени 

 Образцовый  ансамбль танца «Россиянка» муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования  «Детская школа искусств  села 
Покровское» Неклиновского района Ростовской области. 
Руководитель: Ткаченко Ольга Геннадьевна. 
Концертмейстер: Мажуга Наталья Сергеевна. 
Композиция: «Бульба». 

Лауреат  
3 
степени 

Образцовый  ансамбль танца «Россиянка» муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования  «Детская школа искусств  села 
Покровское» Неклиновского района Ростовской области. 
Руководитель: Ткаченко Ольга Геннадьевна. 
Концертмейстер: Мажуга Наталья Сергеевна. 
Композиции: «Чеботуха». 
Номинация «Народный   танец». 
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Вторая возрастная группа 
Лауреат  
1 
степени 

Образцовый детский коллектив ансамбль песни и танца «Тамбовчата» 
Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества» - региональный модельный центр дополнительного образования 
детей. 
Руководитель: Казанкова Ирина Львовна. 
Концертмейстеры: Шульчева Наталья Николаевна, Хромов Николай Иванович. 
Педагог: Шапкин Антон Владимирович. 
Композиция  «Подплясочка» 

Лауреат  
1 
степени 

«Образцовый детский коллектив» хореографический ансамбль «Карусель» 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 
развития творчества детей и юношества города Воронежа. 
Руководитель: Старова Наталья Валерьевна. 
Композиция  «Армянский танец «Цветение черешни». 

Лауреат  
1 
степени 

Образцовый детский коллектив ансамбль песни и танца «Тамбовчата» 
Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества» - региональный модельный центр дополнительного образования 
детей. 
Руководитель: Казанкова Ирина Львовна. 
Концертмейстеры: Шульчева Наталья Николаевна, Хромов Николай Иванович. 
Педагог: Шапкин Антон Владимирович. 
Композиция  «Выкрутасы» 

Лауреат  
1 
степени 

«Образцовый детский коллектив» Хореографический ансамбль «Ромашки» 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств» Задонского муниципального района Липецкой 
области.  
Руководители: Зарочинцева Наталья Васильевна, Трунина Екатерина Игоревна. 
Композиция  «Зимние узоры»  

Лауреат  
1 
степени 

Образцовый  ансамбль танца «Россиянка» муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования  «Детская школа искусств  села 
Покровское» Неклиновского района Ростовской области. 
Руководитель: Ткаченко Ольга Геннадьевна. 
Концертмейстер: Мажуга Наталья Сергеевна. 
Композиции: «Вечер на Ивана Купала», «Думы», «Калинка». 

Лауреат  
1 
степени 

«Образцовый детский коллектив» хореографический ансамбль «Карусель» 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 
развития творчества детей и юношества города Воронежа. 
Руководитель: Старова Наталья Валерьевна. 
Композиция  «Молдавский танец» 

Лауреат  
1 
степени 

Хореографический ансамбль «Овация» (старшая  группа) муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования Дворец детского 
творчества города Таганрога Ростовской области. 
Руководитель коллектива: Еремчук Анна Александровна. 
Концертмейстер: Исхакова Елена Юрьевна. 
Композиции: «На опушке», «Аварский танец». 

Лауреат  
1  
степени 

Народный ансамбль танца «КАЛИНА» муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центр досуга» села Новобессергеневка  Неклиновского 
района Ростовской области. 
Педагог: Запорожец Татьяна Васильевна. 
Композиции: «Земляничка-ягодка», « Ой, Россия, ты Россия!». 

Лауреат  
1  

Народный хореографический коллектив «Волна» муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центр досуга» Новобесергеневского 
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степени поселения   Неклиновского района Ростовской области. 
Педагог: Прохачёва Ольга Михайловна. 
Композиции: «Плясовая», «Казачёк». 

Лауреат  
2 
степени 

«Образцовый детский коллектив» Хореографический ансамбль «Ромашки» 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств» Задонского муниципального района Липецкой 
области.  
Руководители: Зарочинцева Наталья Васильевна, Трунина Екатерина Игоревна. 
Композиция  «Зимние забавы» 

Лауреат  
2 
степени 

«Образцовый детский коллектив» Хореографический ансамбль «Карусель» 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 
развития творчества детей и юношества города Воронежа. 
Руководитель: Старова Наталья Валерьевна. 
Композиция  «Реченька» 

Лауреат  
2 
степени 

«Образцовый детский коллектив» хореографический ансамбль «Карусель» 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 
развития творчества детей и юношества города Воронежа. 
Руководитель: Старова Наталья Валерьевна. 
Композиция  «Зимняя круговерть» 

 Индивидуальное исполнение 
Лауреат  
2  
степени 

Демнева Екатерина, солистка народного хореографического коллектива 
«Волна» муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр досуга» 
Новобесергеневского поселения   Неклиновского района Ростовской области. 
Педагог: Прохачёва Ольга Михайловна. 
Композиции: «А я чайничала», «Огнивушка-поскакушка». 

Лауреат  
2  
степени 

Потапова Юлиана, солистка Тамбовского государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  «Тамбовский колледж 
искусств». 
Преподаватель: Кирюшина Наталия Борисовна. 
Педагог: Грушина Юлия Олеговна. 
Композиция  «Катюша» 

Лауреат  
2  
степени 

Шацких Екатерина, солистка образцового детского коллектива 
хореографического ансамбля «Ромашки» муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» 
Задонского муниципального района Липецкой области.  
Руководители: Зарочинцева Наталья Васильевна, Трунина Екатерина Игоревна. 
Композиция  Татарский танец «Озорница» 

Лауреат  
2  
степени 

Потапова Юлиана, солистка Тамбовского государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  «Тамбовский колледж 
искусств». 
Преподаватель: Кирюшина Наталья Борисовна. 
Композиция  «Матаня» 

Лауреат  
2  
степени 

Дуэт: Баркалова Милана, Деменева Екатерина, солистки народного 
хореографического коллектива «Волна» муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центр досуга» Новобесергеневского поселения   
Неклиновского района Ростовской области. 
Педагог: Прохачёва Ольга Михайловна. 
Композиции: «Танец с ложками», «Ланце». 

Лауреат  
2  
степени 

Кондратьев Роман, солист ансамбля танца «Калинка» муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детская школа 
искусств  села Покровское» Неклиновского района Ростовской области. 
Руководитель: Гиревая  Юлия Андреевна. 
Концертмейстер: Ангел Александр Касьянович. 
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Композиции: «Походная пляска». 
Лауреат  
3  
степени 

Ибрагимова Ангелина, солистка образцового детского коллектива 
хореографического ансамбля «Ромашки» муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» 
Задонского муниципального района Липецкой области.  
Руководители: Зарочинцева Наталья Васильевна, Трунина Екатерина Игоревна. 
Композиция  «Озорной платочек» 

Лауреат  
3  
степени 

Дуэт: Лебедянцева Ксения, Барболина Ольга, солистки детского 
образцового ансамбля народного танца «Млада» муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств имени Л.А.Старкова» города Березники Пермского края. 
Руководитель коллектива: Баталова Елена Николаевна. 
Концертмейстеры:  Ощепкова Татьяна Анатольевна, Хасьянова Лариса 
Рудольфовна. 
Композиция  «Балалайки» 

Лауреат  
3  
степени 

Трио: Герасименко Ксения, Архипова Ирина, Завадская Софья, солистки 
детского образцового ансамбля народного танца «Млада» муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств имени Л.А.Старкова» города Березники Пермского края. 
Руководитель коллектива: Баталова Елена Николаевна. 
Концертмейстеры:  Ощепкова Татьяна Анатольевна, Хасьянова Лариса 
Рудольфовна. 
Композиция  «Мордовский танец «Уточки» 

Лауреат  
3  
степени 

Маслик Анита, солистка образцового детского коллектива 
хореографического ансамбля «Ромашки» муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» 
Задонского муниципального района Липецкой области.  
Руководители: Зарочинцева Наталья Васильевна, Трунина Екатерина Игоревна. 
 Композиция  «Забава» 

Лауреат  
3  
степени 

Дуэт: Козинова Варвара, Чурсина Анастасия, солистка образцового 
детского коллектива хореографического ансамбля «Ромашки» 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств» Задонского муниципального района Липецкой 
области.  
Руководители: Зарочинцева Наталья Васильевна, Трунина Екатерина Игоревна. 
Композиция  Цыганский танец «Две розы» 

Лауреат  
3  
степени 

Дуэт: Лебедянцева Ксения, Барболина Ольга, солистки детского 
образцового ансамбля народного танца «Млада» муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств имени Л.А.Старкова» города Березники Пермского края. 
Руководитель коллектива: Баталова Елена Николаевна. 
Концертмейстеры:  Ощепкова Татьяна Анатольевна, Хасьянова Лариса 
Рудольфовна. 
Композиция  «Чебатуха» 

Лауреат  
3  
степени 

Трио: Герасименко Ксения, Архипова Ирина, Завадская Софья, солистки 
детского образцового ансамбля народного танца «Млада» муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств имени Л.А.Старкова» города Березники Пермского края. 
Руководитель коллектива: Баталова Елена Николаевна. 
Концертмейстеры:  Ощепкова Татьяна Анатольевна, Хасьянова Лариса 
Рудольфовна. 
Композиция  «Русский танец «Утушка» 

Лауреат  
3  

Дуэт: Козинова Варвара, Ефремова Анна, Ибрагимова Ангелина, Шацких 
Екатерина, солистка образцового детского коллектива хореографического 
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степени ансамбля «Ромашки» муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств» Задонского 
муниципального района Липецкой области.  
Руководители: Зарочинцева Наталья Васильевна, Трунина Екатерина Игоревна. 
Композиция  «Зеркальце» 

 
Номинация «Современный танец» 
Первая возрастная группа 
Гран-
при 

Танцевальная группа «Радуга» (младшая группа) государственного 
образовательного автономного учреждения дополнительного образования 
Ярославской области «Центр детей и юношества». 
Руководитель коллектива: Нефедова Юлия Викторовна. 
Педагог: Занегина Анна Викторовна. 
Композиция «Эй, малявка». 

Лауреат  
1 
степени 

Танцевальная группа «Радуга» (младшая группа) государственного 
образовательного автономного учреждения дополнительного образования 
Ярославской области «Центр детей и юношества». 
Руководитель коллектива: Нефедова Юлия Викторовна. 
Педагог: Занегина Анна Викторовна. 
Композициия «Доброе утро». 

Лауреат  
1 
степени 

Образцовая танцевальная студия «Блеск» муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования Дворец детского творчества города 
Таганрога Ростовской области. 
Руководитель: Малеев Андрей Евгеньевич. 
Композиции: «Собою быть», «А  мы танцуем». 

Лауреат  
2 
степени 

Ансамбль современного эстрадного танца «Аврора» муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования Дворец детского 
творчества города Таганрога Ростовской области. 
Педагог: Юрченко Елена Владимировна. 
Композиции: «Кошка», «Уличная история» 

Лауреат  
3 
степени 

Образцовый  ансамбль танца «Россиянка» муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования  «Детская школа искусств  села 
Покровское» Неклиновского района Ростовской области. 
Руководитель: Ткаченко Ольга Геннадьевна. 
Концертмейстер: Мажуга Наталья Сергеевна. 
Композиция: «По барабану». 

Лауреат  
3 
степени 

Образцовый  ансамбль танца «Россиянка» муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования  «Детская школа искусств  села 
Покровское» Неклиновского района Ростовской области. 
Руководитель: Ткаченко Ольга Геннадьевна. 
Концертмейстер: Мажуга Наталья Сергеевна. 
Композиция: «Блокадному Ленинграду посвящается…». 

 
Вторая возрастная группа 
Лауреат 
1 
степени  

Танцевальная группа «Радуга»  (средняя группа) государственного 
образовательного автономного учреждения дополнительного образования 
Ярославской области «Центр детей и юношества». 
Руководитель коллектива: Нефедова Юлия Викторовна. 
Композиции «Косы» и «Мечта марионетки». 

Лауреат  
1 
степени 

Танцевальная группа «Радуга» (средняя группа) государственного 
образовательного автономного учреждения дополнительного образования 
Ярославской области «Центр детей и юношества». 
Руководитель коллектива: Нефедова Юлия Викторовна. 
Композиция «Мечта марионетки». 
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Лауреат  
1 
степени 

 Народная студия танца  ART DANCE муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Районный Дом культуры»  Неклиновского района 
Ростовской области. 
Руководитель: Болдырева Юлия Петровна. 
Композиции: «Океан», «Ритуал дождя». 

Лауреат  
1 
степени 

Образцовый  хореографический ансамбль  «Капель» муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детская школа 
искусств  села Николаевка» Неклиновского района Ростовской области. 
Руководитель: Беспалова Мария Геннадьевна. 
Концертмейстер: Александрова Елена Анатольевна. 
Композиции: «У родного порога», «Еще раз про любовь». 

Лауреат  
2 
степени 

Образцовый  хореографический ансамбль  «Капель» муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детская школа 
искусств  села Николаевка» Неклиновского района Ростовской области. 
Руководитель: Беспалова Мария Геннадьевна. 
Концертмейстер: Александрова Елена Анатольевна. 
Композиции: «Созвучие», «Не девушки придумали войну». 

Лауреат  
2 
степени 

Образцовая танцевальная студия «Блеск» муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования Дворец детского творчества города 
Таганрога Ростовской области. 
Руководитель: Малеев Андрей Евгеньевич. 
Композиции: «Наше лето», «Круговорот времени». 

Лауреат  
2 
степени 

Народная студия танца  ART DANCE муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Районный Дом культуры»  Неклиновского района 
Ростовской области. 
Руководитель: Болдырева Юлия Петровна. 
Композиции: «Краски танца», «Тропы». 

участник Коллектив эстрадного танца «Stile-dence»  муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования Дворец детского творчества города 
Таганрога Ростовской области. 
Руководитель: Вовака Олег Викторович. 
Композиции: «Хип-хоп стайл», «Улицы». 

участник Ансамбль эстрадного танца «Арабеск» муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования Дворец детского творчества города 
Таганрога Ростовской области. 
Руководитель: Лызь Вера Андреевна. 
Концертмейстер: Трощеленко Елена Васильевна. 
Композиции: «Афро-микс», « Испытание судьбы». 

 
Третья возрастная группа  
Лауреат 
1 
степени  

Танцевальная группа «Радуга» (инклюзивная группа)  государственного 
образовательного автономного учреждения дополнительного образования 
Ярославской области «Центр детей и юношества». 
Руководитель коллектива: Нефедова Юлия Викторовна. 
Композиция «Подружки» и «Непохожие» 

Лауреат 
1 
степени  

Танцевальная группа «Радуга» (инклюзивная группа)   государственного 
образовательного автономного учреждения дополнительного образования 
Ярославской области «Центр детей и юношества». 
Руководитель коллектива: Нефедова Юлия Викторовна. 
Композиция «Непохожие» 

Индивидуальное исполнение  
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Лауреат  
1 
степени 

Горбунова Виктория, солистка танцевальной группы «Радуга»  
государственного образовательного автономного учреждения дополнительного 
образования Ярославской области «Центр детей и юношества». 
Руководитель коллектива: Нефедова Юлия Викторовна. 
Композиция «Арлекино» 

Лауреат  
1 
степени 

Перепелкина Дарья, обучающаяся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» 
города Тамбова. 
Педагог: Полюшко Марина Владимировна 

Лауреат  
2 
степени 

Воронкова Оксана, обучающаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Верхнеспасская  средняя 
общеобразовательная школа  Рассказовского района Тамбовской области. 
Педагог: Брехт Ирина Юрьевна. 
Композиция «Романс о любви». 

Лауреат  
2 
степени 

Воронкова Оксана, обучающаяся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Верхнеспасская  средняя 
общеобразовательная школа  Рассказовского района Тамбовской области. 
Педагог: Брехт Ирина Юрьевна. 
Композиция «Фантазии Шапокляк» 

Лауреат  
2 
степени 

Горбунова Виктория, солистка танцевальной группы «Радуга»  
государственного образовательного автономного учреждения дополнительного 
образования Ярославской области «Центр детей и юношества». 
Руководитель коллектива: Нефедова Юлия Викторовна. 
Композиция «Прогулка» 

 
Номинация «Классический танец» 
Лауреат  
3 
степени  

Балетная студия «Гармония»  муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования Дворец детского творчества города Таганрога 
Ростовской области. 
Руководитель коллектива: Мухина Людмила Алексеевна. 
Концертмейстер: Гузикевич Надежда Анатольевна. 
Композиции: «Дивный сад», «Утро» 

Лауреат  
3 
степени  

Балетная студия «Гармония»  муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования Дворец детского творчества города Таганрога 
Ростовской области. 
Руководитель коллектива: Мухина Людмила Алексеевна. 
Концертмейстер: Гузикевич Надежда Анатольевна. 
Композиции: «Стрекозы», «Волны» 

 
Индивидуальное исполнение 
Лауреат  
1  
степени 

Назарова Алина, солистка Тамбовского государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  «Тамбовский колледж 
искусств». 
Преподаватель: Кирюшина Наталья Борисовна. 
Концертмейстер: Кривченко Ирина Михайловна.  
Композиция  «Лебедь» 

Лауреат  
1  
степени 

Назарова Алина, солистка Тамбовского государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  «Тамбовский колледж 
искусств». 
Преподаватель: Кирюшина Наталья Борисовна. 
Композиция  Классический танец «Вариации Жизели из балета «Адан Жизель» 
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Лауреат  
1  
степени 

Сухоненко Алёна, солистка образцового  ансамбля танца «Россиянка» 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  
«Детская школа искусств  села Покровское» Неклиновского района Ростовской 
области. 
Руководитель: Ткаченко Ольга Геннадьевна. 
Концертмейстер: Мажуга Наталья Сергеевна. 
Композиции: «Русский танец», «По тропиночке». 

Лауреат  
3 
степени  

Гиниятуллина Екатерина, солистка балетной студии «Гармония»  
муниципального автономного учреждения дополнительного образования Дворец 
детского творчества города Таганрога Ростовской области. 
Руководитель коллектива: Мухина Людмила Алексеевна. 
Концертмейстер: Гузикевич Надежда Анатольевна. 
Композиции: «Лебедушка», «Березка» 

Лауреат  
3 
степени  

Дуэт: Назарова Екатерина, Скокова Анастасия, солистки балетной студии 
«Гармония»  муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования Дворец детского творчества города Таганрога Ростовской области. 
Руководитель коллектива: Мухина Людмила Алексеевна. 
Концертмейстер: Гузикевич Надежда Анатольевна. 
Композиции: «Ангелы», «Подснежники» 

Лауреат  
3 
степени  

Трио: Семенченко Пелагея, Назарова Екатерина, Скокова Анастасия, 
солистки балетной студии «Гармония»  муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования Дворец детского творчества города 
Таганрога Ростовской области. 
Руководитель коллектива: Мухина Людмила Алексеевна. 
Концертмейстер: Гузикевич Надежда Анатольевна. 
Композиции: «На балу», «Игра в лошадки». 
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Приложение 2 
Список педагогов, отмеченных сертификатами  «За успешную подготовку учащихся к 
мероприятию всероссийского значения»    
 

1.  Александрова Елена Анатольевна, концертмейстер образцового  
хореографического ансамбля  «Капель» муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования  «Детская школа искусств  села Николаевка» 
Неклиновского района Ростовской области. 

2.  Баталова Елена Николаевна, руководитель детского образцового ансамбля 
народного танца «Млада» муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств имени Л.А.Старкова» города 
Березники Пермского края. 

3.  Беспалова Мария Геннадьевна, руководитель образцового  хореографического 
ансамбля  «Капель» муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования  «Детская школа искусств  села Николаевка» Неклиновского района 
Ростовской области. 

4.  Болдырева Юлия Петровна, руководитель народной  студии танца  ART DANCE 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный Дом культуры»  
Неклиновского района Ростовской области. 

5.  Вовака Олег Викторович, руководитель «Stile-dence»муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования Дворец детского творчества города 
Таганрога Ростовской области. 

6.  Гришина Елена Валерьевна, директор муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств имени Л.А.Старкова» города 
Березники Пермского края. 

7.  Грушина Юлия Олеговна, педагог Тамбовского государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  «Тамбовский колледж искусств». 

8.  Гузикевич Надежда Анатольевна, концертмейстер балетной студии «Гармония»  
муниципального автономного учреждения дополнительного образования Дворец 
детского творчества города Таганрога Ростовской области. 

9.  Дубовик Елена Анатольевна, директор государственного образовательного 
автономного учреждения дополнительного образования Ярославской области 
«Центр детей и юношества». 

10.  Еремчук Анна Александровна, руководитель хореографического ансамбля 
«Овация» муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
Дворец детского творчества города Таганрога Ростовской области. 

11.  Занегина Анна Викторовна, педагог дополнительного образования танцевальной 
группы «Радуга»  государственного образовательного автономного учреждения 
дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и юношества». 

12.  Зарочинцева Наталья Васильевна, руководитель  хореографического ансамбля 
«Ромашки» муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств» Задонского муниципального района Липецкой области.  

13.  Исхакова Елена Юрьевна, концертмейстер хореографического ансамбля «Овация» 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования Дворец 
детского творчества города Таганрога Ростовской области. 

14.  Казанкова Ирина Львовна, руководитель образцового детского коллектива 
ансамбль песни и танца «Тамбовчата» Тамбовского областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 
развития творчества детей и юношества» - региональный модельный центр 
дополнительного образования детей. 

15.  Кирюшина Наталья Борисовна, преподаватель Тамбовского государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения  «Тамбовский 
колледж искусств». 

16.  Кривченко Ирина Михайловна, концертмейстер  Тамбовского государственного 
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бюджетного профессионального образовательного учреждения  «Тамбовский 
колледж искусств». 

17.  Лызь Вера Андреевна, руководитель ансамбля эстрадного танца «Арабеск» 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования Дворец 
детского творчества города Таганрога Ростовской области. 

18.  Мажуга Наталья Сергеевна, концертмейстер образцового  ансамбля танца 
«Россиянка» муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования  «Детская школа искусств  села Покровское» Неклиновского района 
Ростовской области. 

19.  Малеев Андрей Евгеньевич, руководитель образцовой танцевальной студии 
«Блеск» муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
Дворец детского творчества города Таганрога Ростовской области. 

20.  Мухина Людмила Алексеевна, руководитель балетной студии «Гармония»  
муниципального автономного учреждения дополнительного образования Дворец 
детского творчества города Таганрога Ростовской области. 

21.  Нефедова Юлия Викторовна, руководитель танцевальной группы «Радуга»  
государственного образовательного автономного учреждения дополнительного 
образования Ярославской области «Центр детей и юношества». 

22.  Ощепкова Татьяна Анатольевна, концертмейстер детского образцового ансамбля 
народного танца «Млада» муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств имени Л.А.Старкова» города 
Березники Пермского края. 

23.  Полюшко Марина Владимировна, педагог дополнительного образования  
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей» города Тамбова. 

24.  Прохачёва Ольга Михайловна, руководитель народного хореографического 
коллектива «Волна» муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 
досуга» Новобесергеневского поселения   Неклиновского района Ростовской 
области. 

25.  Старова Наталья Валерьевна, руководитель образцового детского коллектива 
хореографический ансамбль «Карусель» муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества города 
Воронежа. 

26.  Ткаченко Ольга Геннадьевна, руководитель образцового  ансамбля танца 
«Россиянка» муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования  «Детская школа искусств  села Покровское» Неклиновского района 
Ростовской области. 

27.  Трощеленко Елена Васильевна, концертмейстер ансамбля эстрадного танца 
«Арабеск» муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
Дворец детского творчества города Таганрога Ростовской области.  

28.  Трунина Екатерина Игоревна, руководитель  хореографического ансамбля 
«Ромашки» муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств» Задонского муниципального района Липецкой области.  

29.  Фалькович Татьяна Анатольевна, директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и 
юношества города Воронежа. 

30.  Хасьянова Лариса Рудольфовна, концертмейстер детского образцового ансамбля 
народного танца «Млада» муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств имени Л.А.Старкова» города 
Березники Пермского края. 

31.  Хорев Дмитрий Викторович, руководитель отдела художественно-эстетического 
творчества государственного образовательного автономного учреждения 
дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и юношества». 
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32.  Хромов Николай Иванович, концертмейстер  образцового детского коллектива 
ансамбль песни и танца «Тамбовчата» Тамбовского областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 
развития творчества детей и юношества» - региональный модельный центр 
дополнительного образования детей. 

33.  Шапкин Антон Владимирович, педагог  образцового детского коллектива 
ансамбль песни и танца «Тамбовчата» Тамбовского областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 
развития творчества детей и юношества» - региональный модельный центр 
дополнительного образования детей. 

34.  Шульчева Наталья Николаевна, концертмейстер образцового детского коллектива 
ансамбль песни и танца «Тамбовчата» Тамбовского областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 
развития творчества детей и юношества» - региональный модельный центр 
дополнительного образования детей. 

35.  Юрченко Елена Владимировна, руководитель ансамбля современного эстрадного 
танца «Аврора» муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования Дворец детского творчества города Таганрога Ростовской области. 
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Приложение 3 

Список членов жюри, отмеченных благодарностью «За профессиональную работу в 
качестве члена жюри» 

 
 
Адаменко Александр Сергеевич, тренер по спортивным бальным танцам муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования Дворец детского творчества города 
Таганрога Ростовской области. 
Еремчук Анна Александровна, руководитель хореографического ансамбля «Овация» 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования Дворец детского 
творчества города Таганрога Ростовской области. 
Казанкова Ирина Львовна, руководитель образцового детского коллектива ансамбль песни 
и танца «Тамбовчата» Тамбовского областного государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества 
детей и юношества» - региональный модельный центр дополнительного образования детей. 
Колесников Александр Петрович, заместитель директора муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования Дворец детского творчества города Таганрога 
Ростовской области, член Президиума Федерации танцевального спорта Ростовской области. 
Нефедова Юлия Викторовна, руководитель танцевальной группы «Радуга»  
государственного образовательного автономного учреждения дополнительного образования 
Ярославской области «Центр детей и юношества». 
Турик Людмила Андреевна, директор муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования Дворец детского творчества города Таганрога Ростовской 
области. 
 
 
 

 


