
Отчёт  
по проведению хореографического конкурса  

«Праздник танца -2019»  
 

12 октября 2019 г. в Детско-юношеском центре состоялся IX хореографический фестиваль 
«Праздник Танца» на приз Главы Алтайского района Сергея Васильевича Черепанова, 
окружной этап краевых хореографических конкурсов «Алтайские россыпи» и «Золотой 
каблучок».  
На фестиваль приехали коллективы из г. Бийск, г. Белокуриха, с. Верх-Катунское, 
с. Солонешное, с. Троицкое, с. Петропавловское, с. Целинное, с. Смоленское. 
И, конечно, коллективы села Алтайское: хореографический коллектив детского сада 
«Вишенка», хореографический коллектив детского сада «Сказка», хореографический 
коллектив Алтайского культурно - досугового центра, хореографический коллектив театра 
песни и танца «Сюрприз» (Алтайский районный детско-юношеский центр). 
 
На празднике танца собрались 18 коллективов, 532 участника мероприятия -  творческих 
мальчишек и девчонок, которые показали яркие номера!!! Артистам аплодировал 
полный зал благодарных зрителей, ими было отсмотрено 60 конкурсных номеров.  

Программа фестиваля разделена на 5 возрастных категорий: 5-6 лет, 7-9 лет, 10-13 лет, 
смешанная, 14 – 18лет  

Каждый коллектив предоставляет один  конкурсный номер в выбранной номинации:  

• Классический танец,  
• Бальный танец,  
• Народный танец,  
• Эстрадный танец,  
• Современный танец  

Компетентное жюри конкурса: 
 
председатель жюри:  

 Горбунова Наталья Анатольевна, декан хореографического факультета Алтайского 
государственного института культуры, доцент  

  
члены жюри:  

 Перлина Любовь Васильевна, доцент кафедры хореографии Алтайского 
государственного института культуры; 
 

 Евланова Галина Федоровна, заведующая отделом Дворца культуры г. Барнаула, 
Почетный работник общего образования РФ; 

 
 Жуков Дмитрий Юрьевич, главный балетмейстер, руководитель Образцового 

коллектива России ансамбля народного танца «Тараторки» Детско-юношеского центра 
Индустриального района г. Барнаула. 
 



Церемонию награждения проводили глава Алтайского района Сергей Васильевич Черепанов и 
председатель жюри Горбунова Наталья Анатольевна под дружные аплодисменты участников 
конкурса, которые радовались заслуженным наградам, и ни один из хореографических 
коллективов фестиваля не уехал без приза (электрический чайник), а самые маленькие 
участники конкурса дети дошкольного возраста получили сладкие призы – большие вкусные 
шоколадки.   
 
Высшей награды Гран-при был удостоен Образцовый коллектив Алтая хореографический 
ансамбль «Конфетти» из города Бийска  руководитель Кабакова Маргарита Геннадьевна. 
Творческий коллектив увёз с собой главный приз  конкурса - профессиональная цифровая 
активная акустическая система. 
Специальным призом (акустическая система HT – D900V) за яркость, качество конкурсных 
номеров, массовость, артистизм были награждёны хореографические коллективы театра песни 
и танца «Сюрприз» Алтайского районного детско-юношеского центра!  

Все хореографические коллективы, удостоенные звания Лауреата  приглашены на краевой 
хореографический конкурс «Алтайские россыпи» и «Золотой каблучок» г. Барнаул.  
 
От всей души благодарим главу Алтайского района Сергея Васильевича Черепанова за 
поддержку детского хореографического творчества, за развитие детско - юношеского 
хореографического фестиваля - конкурса «Праздник танца» и за предоставленные призы и 
подарки хореографическим коллективам Алтайского края.  

 

Итоги конкурса:  

Солисты 

Диплом участника 

- Елизавета Масленникова хореографическое объединение «Ассорти» ПМКУК «АКДЦ» 
с.Алтайское руководитель Кузовникова Ксения Валерьевна. 
 
Лауреат III степени 

- Перетягина Василиса  хореографический коллектив «Веснушки» МБОУ ДО «Дом детского 
творчества» г. Бийск руководитель Сухоничева Наталья Викторовна. 

- Аня Бондаренко ансамбль классического танца «Адажио» КГБПОУ «Бийский 
педагогический колледж» г. Бийск руководитель Матвеева Ольга Анатольевна. 

Лауреат I степени  

-Белоусова Алина, Пушина Полина хореографический ансамбль «Мечта» МБУ ДО ДДТ  г. 
Бийск руководитель Лукина Марина Моисеевна. 

- Колесников Данил, Тырышкина Юлия театр танца «Огни» г. Белокуриха руководитель 
Огнева Екатерина Ивановна. 

 



Возрастная категория 5 – 6 лет  

Диплом III степени 

-   Хореографический ансамбль «Ассорти» МБУ ДО «Троицкая ДШИ» руководитель Буцик 
Людмила Васильевна номинация «современный танец». 

Диплом II степени  

- Танцевальный коллектив «Baby-star» МБОУ АСОШ №5 структурное подразделение д/с 
«Сказка» руководитель Саркисова Екатерина Юрьевна номинация «эстрадный танец». 
 

Диплом Лауреат III степени  

- Театр песни и танца «Сюрприз» МАОУ ДО АР ДЮЦ  с. Алтайское  руководители Шварц Елена 
Леонидовна, Саркисова Екатерина Юрьевна  номинация «эстрадный танец». 

Диплом Лауреат II степени  

- Хореографический коллектив «Карамельки» МБОУ АСОШ № 2 структурное подразделение 
д/с «Вишенка» с. Алтайское руководитель Калько Маргарита Юрьевна  номинация 
«эстрадный танец». 

 Возрастная категория 7 – 9 лет  
 
Диплом II степени  

- Хореографический коллектив «Карамельки» МБОУ АСОШ № 2 структурное подразделение 
д/с «Вишенка» с. Алтайское руководитель Калько Маргарита Юрьевна номинация «эстрадный 
танец». 

Диплом I степени 

-Хореографический коллектив «Пружинки» МБУ ДО Смоленская ДШИ  с. Смоленское  
руководитель Шестакова Людмила Афанасьевна номинация «народный танец». 
 
-Хореографический коллектив «Пружинки» МБУ ДО Смоленская ДШИ  с. Смоленское  
руководитель Шестакова Людмила Афанасьевна номинация «современный танец». 
 
Лауреат III степени 

-Ансамбль классического танца «Адажио» КГБПОУ «Бийский педагогический колледж»  г. 
Бийск  руководитель Матвеева Ольга Анатольевна номинация «классический танец». 

-Ансамбль классического танца «Адажио» КГБПОУ «Бийский педагогический колледж»  г. 
Бийск  руководитель Матвеева Ольга Анатольевна номинация «эстрадный танец». 

Лауреат II степени 

-Хореографический коллектив «Пружинки» МБУ ДО Смоленская ДШИ  с. Смоленское  
руководитель Шестакова Людмила Афанасьевна номинация «эстрадный танец». 



 
-Театр песни и танца «Сюрприз» МАОУ ДО АР ДЮЦ с. Алтайское руководитель Клиновицкая 
Надежда Сергеевна номинация «бальный танец». 

Лауреат I степени 

-Театр песни и танца «Сюрприз» МАОУ ДО АР ДЮЦ с. Алтайское руководители Шварц Елена 
Леонидовна, Саркисова Екатерина Юрьевна номинация «эстрадный танец». 

-Хореографический ансамбль «Конфетти» МБОУ СОШ № 8 г. Бийск руководитель Кабакова 
Маргарита Геннадьевна педагоги Кристина Солодовникова, Виктор Гончар номинация 
«эстрадный танец». 

Возрастная категория 10 – 13 лет  
 
Диплом II степени  

-Театр песни и танца «Сюрприз» МАОУ ДО АР ДЮЦ с. Алтайское руководитель Бобровская  
Евгения Александровна номинация «современный танец». 
 
- Образцовый коллектив Алтая хореографический ансамбль «Ассамбле» МБУК ЦКС филиал 
«Верх-Катунский Дом культуры» с. Верх-Катунское Бийский район руководитель Матвеева 
Ольга Анатольевна номинация «эстрадный танец». 

Диплом I степени 

-Театр песни и танца «Сюрприз» МАОУ ДО АР ДЮЦ с. Алтайское руководитель 
Коршунова Кристина Викторовна номинация «народный танец».  

Лауреат III степени 

-Театр песни и танца «Сюрприз» МАОУ ДО АР ДЮЦ с. Алтайское руководители Шварц Елена 
Леонидовна, Саркисова Екатерина Юрьевна номинация «эстрадный танец». 

Лауреат II степени 

-Ансамбль классического танца «Адажио» КГБПОУ «Бийский педагогический колледж»  г. 
Бийск  руководитель Матвеева Ольга Анатольевна номинация «классический танец». 

-Хореографический ансамбль «Конфетти» МБОУ СОШ № 8 г. Бийск руководитель Кабакова 
Маргарита Геннадьевна педагоги Кристина Солодовникова, Виктор Гончар номинация 
«эстрадный танец». 

- Образцовый коллектив Алтая хореографический ансамбль «Ассамбле» МБУК ЦКС филиал 
«Верх-Катунский Дом культуры» с. Верх-Катунское Бийский район руководитель Матвеева 
Ольга Анатольевна номинация «народно – стилизованный танец». 

Лауреат I степени  

-Ансамбль классического танца «Адажио» КГБПОУ «Бийский педагогический колледж»  г. 
Бийск  руководитель Матвеева Ольга Анатольевна номинация «классический танец». 



-Театр песни и танца «Сюрприз» МАОУ ДО АР ДЮЦ с. Алтайское руководитель Клиновицкая 
Надежда Сергеевна номинация «бальный танец». 

-Хореографический ансамбль «Конфетти» МБОУ СОШ № 8 г. Бийск руководитель Кабакова 
Маргарита Геннадьевна педагоги Кристина Солодовникова, Виктор Гончар номинация 
«народный танец» 

- Образцовый коллектив Алтая хореографический ансамбль «Ассамбле» МБУК ЦКС филиал 
«Верх-Катунский Дом культуры» с. Верх-Катунское Бийский район руководитель Матвеева 
Ольга Анатольевна номинация «народно – стилизованный танец». 

-Театр танца «Огни» г. Белокуриха руководитель Огнева Екатерина Ивановна номинация  
«эстрадный танец». 
 
-Хореографический ансамбль «Мечта» МБУ ДО ДДТ  г. Бийск руководитель Лукина Марина 
Моисеевна номинация «эстрадный танец». 
 
-Ансамбль классического танца «Адажио» КГБПОУ «Бийский педагогический колледж»  г. 
Бийск  руководитель Матвеева Ольга Анатольевна номинация «современный танец». 

Смешанная возрастная категория 

 Диплом участника 

-Хореографический коллектив «Ассорти» МБУ ДО «Троицкий детско – юношеский центр» 
с. Троицкое руководитель Буцик Людмила Васильевна номинация «стилизация народного 
танца». 
 
Диплом I степени 

-Хореографический коллектив «Веснушки» МБОУ ДО «Дом детского творчества» г. Бийск 
руководитель Сухоничева Наталья Викторовна номинация «народный танец». 
 

-Театр песни и танца «Сюрприз» МАОУ ДО АР ДЮЦ с. Алтайское руководитель Бобровская 
Евгения Александровна номинация «эстрадный танец». 

Лауреат II степени 
 

-Театр песни и танца «Сюрприз» МАОУ ДО АР ДЮЦ с. Алтайское руководители Шварц 
Елена Леонидовна, Саркисова Екатерина Юрьевна номинация «эстрадный танец».  

Лауреат I степени  

-Театр танца «Огни» г. Белокуриха руководитель Огнева Екатерина Ивановна  
номинация  «эстрадный танец». 
 
-Театр танца «Огни» г. Белокуриха руководитель Огнева Екатерина Ивановна  
номинация  «современный танец». 
 



 Возрастная категория 14 – 18 лет 
 
Диплом участника 

- Танцевальный коллектив «Импульс» МБОУ «Целинная средняя общеобразовательная школа 
№ 2» с. Целинное руководитель Седых Нина Ивановна номинация «народный танец». 

- Танцевальный коллектив «Импульс» МБОУ «Целинная средняя общеобразовательная школа 
№ 2» с. Целинное руководитель Седых Нина Ивановна номинация «современный танец». 

Диплом III степени 

- Студия танца «Загадка» МБУДО «Солонешенский Центр детского    творчества» с. 
Солонешное руководитель Рябых Олеся Николаевна номинация «современный танец». 

- Ансамбль танца «Грация» МБУ ДО «Петропавловская ДШИ» с. Петропавловское 
руководитель Немтинова Анна Александровна номинация «эстрадный танец». 

Диплом I степени 

-Театр песни и танца «Сюрприз» МАОУ ДО АР ДЮЦ с. Алтайское руководитель 
Коршунова Кристина Викторовна номинация «народный танец».  

-Хореографический коллектив «Веснушки» МБОУ ДО «Дом детского творчества» г. Бийск 
руководитель Сухоничева Наталья Викторовна номинация «современный танец». 
 
Лауреат III степени 

- Ансамбль танца «Грация» МБУ ДО «Петропавловская ДШИ» с. Петропавловское 
руководитель Немтинова Анна Александровна номинация «народный танец». 

Лауреат II степени 
- Театр танца «Огни» г. Белокуриха руководитель Огнева Екатерина  Ивановна номинация 
«современный танец» 
 

Лауреат I степени 

-Театр песни и танца «Сюрприз» МАОУ ДО АР ДЮЦ с. Алтайское руководитель Клиновицкая 
Надежда Сергеевна номинация «бальный танец». 

-Хореографический ансамбль «Конфетти» МБОУ СОШ № 8 г. Бийск руководитель Кабакова 
Маргарита Геннадьевна педагоги Кристина Солодовникова, Виктор Гончар номинация 
«народный танец» 

- Театр танца «Огни» г. Белокуриха руководитель Огнева Екатерина номинация «эстрадный 
танец» 
-Хореографический ансамбль «Конфетти» МБОУ СОШ № 8 г. Бийск руководитель Кабакова 
Маргарита Геннадьевна педагоги Кристина Солодовникова, Виктор Гончар номинация 
«стилизация народного танца». 

Зам. директора по УВР Молодцова О.М.  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 


