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Протокол конкурса (фестиваля) 

2017 год 

Название конкурса, фестиваля: открытый городской конкурс «Апрельские 

узоры» 

Жанр: хореография 

Возраст участников: с 7 до 25 лет 

Периодичность, дата проведения: ежегодно 

Организаторы: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 

культуры и досуга имени Горького» Асбестовского городского округа. 

Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга имени Горького» Асбестовского городского 

округа. 

Жюри (ФИО, место работы, занимаемая должность): 

Преподаватель высшей категории Рефтинской детской школы искусств, 

заслуженный работник культуры РФ ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

ОПУШНЕВА 

Преподаватель Асбестовского колледжа искусств отделения 

«Хореографическое творчество» ЮЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА ХАЙДАРОВА 

Балетмейстер филиала Центра культуры и досуга имени Горького Центра 

народной культуры «Лад» НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА МИХОНОВА 

 

Итоги конкурса, фестиваля (призовые места): 

Возрастная группа 7-9 лет 

«Эстрадный танец» 

I место: Хореографическая студия «Мультиденс» 

              Ансамбль танца «Карусель» 

II место: Ансамбль современного танца «Респект» 

«Современный танец» 

I место: Хореографическая студия «Мультиденс» 

II место: Ансамбль современного танца «Премьера» 

             Ансамбль современного танца «Респект» 

 

Возрастная группа 10-13 лет 

«Эстрадный танец» 

I место: Ансамбль современного танца «Премьера» 

II место: Ансамбль танца «Карусель» 
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III место: Хореографическая студия «Мультиденс» 

«Современный танец» 

I место: Хореографическая студия «Мультиденс» 

             Ансамбль современного танца «Премьера» 

«Народно-стилизованный танец» 

I место: Ансамбль эстрадного танца «Импульс» 

II место: Ансамбль танца «Карусель» 

III место: Ансамбль эстрадного танца «Визит» 

 

Возрастная группа 14 - 18 лет 

«Эстрадный танец» 

I место: Ансамбль современного танца «Респект» 

II место: Ансамбль современного танца «Премьера» 

III место: Хореографическая студия «Мультиденс» 

«Современный танец» 

I место: Ансамбль современного танца «Премьера» 

III место: Ансамбль эстрадного танца «Визит» 

              

Участники:  

1. Ансамбль эстрадного танца «Визит» МБУДО Центр детского 

творчества имени Н.М. Аввакумова руководитель Ляпустина Елена 

Владимировна 

2. Образцовый коллектив ансамбль современного танца «Респект» МБУК 

«Центр культуры и досуга имени Горького» руководители Татьяна 

Сергеевна Ким, Лариса Александровна Васильева 

3. Детский коллектив «Солнышко» МБДОУ «Детский сад №53» 

музыкальный руководитель Марина Владимировна Костякова, 

воспитатели Ежова Е.Ю., Коровина А.С. 

4. Образцовый коллектив хореографическая студия «Мультиденс» МАУК 

«Центр культуры и искусства», руководители Ольга Сергеевна 

Куликова, Наталия Владимировна Белошейкина 

5. Хореографический коллектив «Фантазия» МБУ ДО «Асбестовская 

детская музыкальная школа №1», руководитель Зимина Галина 

Николаевна 

6. Ансамбль танца «Карусель» МАУДО «Рефтинская ДШИ», 

руководитель Сорочан Елена Владимировна 

7. МБУ ДО «Малышевская детская школа искусств», руководитель 

Хазова Дарья Алексеевна 

8. Ансамбль эстрадного танца «Импульс» МБУК «Центр культуры и 

досуга имени Горького» руководитель Бондина Лариса Викторовна 

9. Ансамбль эстрадного танца «Визит» МБУДО Центр детского 

творчества имени Н.М. Аввакумова руководитель Афоничева Ульяна 

Андреевна 



3 
 

10. Ансамбль современного танца  «Премьера»  МБУДО «Асбестовская 

ДМШ», руководитель Старкова Олеся Борисовна 

11. МБУ ДО «Малышевская детская школа искусств», руководитель 

Халидова Диана Амировна 

12. Народный коллектив ансамбль эстрадно-бального танца «Горный лен» 

 

 ВСЕГО коллективов и участников:  

12 коллективов, 360 участников 

Контактный телефон: 8 (34365) 77411 

Название учреждения, адрес:  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга 

имени Горького» Асбестовского городского округа, г. Асбест улица 

Осипенко, 32 

Контактные лица:  

тел. (8-343-65) 7-74-11, режиссер Рыкова Оксана Викторовна 

тел./факс (8-343-65) 7-62-21, художественный руководитель Мешавкина 

Лариса 

Ответственное лицо, заполняющее бланк:  

Рыкова Оксана Викторовна 

Краткая  характеристика  мероприятия:  

Еще не начавшись, наш конкурс, стал историей или предысторией, или, если 

хотите продолжением истории. Потому, что сотни людей  уже 

предопределили свою судьбу на эти несколько воскресных апрельских часов, 

которве они провели в Центре культуры и досуга имени Горького. Это 

артисты, это зрители, это специалисты и работники Дворца культуры, это 

наше уважаемое жюри. И все для того, чтобы на два часа в зрительном зале 

погас свет и на сцене прозвучал танец. Новый, в продолжение 19-летней 

истории этого конкурса. 

Оценивало участников компетентное жюри, для которых язык хореографии 

абсолютно родной: 

Преподаватель высшей категории Рефтинской детской школы искусств, 

заслуженный работник культуры РФ ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

ОПУШНЕВА 

Преподаватель Асбестовского колледжа искусств отделения 

«Хореографическое творчество» ЮЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА ХАЙДАРОВА 

Балетмейстер филиала Центра культуры и досуга имени Горького Центра 

народной культуры «Лад» НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА МИХОНОВА 
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Все работы, представленные на конкурс, оценивались по трем номинациям: 

«Современный танец», «Эстрадный танец» и «Народно-стилизованный 

танец». Все творческие работы делились на три возрастные категории: 

первая категория дети от 7 до 9 лет, вторая – 10-13 лет и третья возрастная 

категория 14-18 лет. 

На протяжении всей конкурсной программы в зале царила дружественная и 

приветливая атмосфера. Лучезарные улыбки зрителей послужили для 

артистов источником радости и вдохновения! А несмолкаемые 

аплодисменты стали эмоциональным камертоном конкурса! 

 


