ПРОТОКОЛ №2 ОТ 10.11.2020
I Всероссийский многожанровый онлайн-конкурс дарований «ОСЕННЯЯ ФЕЕРИЯ»
*Мнения и пожелания жюри сделаны в интересах самих участников, с желанием подсказать, чтобы их труд стал еще
лучше, и еще больше раскрылся талант! Желаем дальнейших творческих успехов!
Председатель жюри в номинации: СУЛЬКОВА ЕЛЕНА
ЮРЬЕВНА
НОМИНАЦИЯ: ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО

Средний
балл

Тип диплома

Комментарий

1 Дуэт Арина Еманакова Ярослав Астафьев
СП «Детский сад №2», МОУ «Шипицынская СОШ»
Возрастная категория: до 7 лет
Руководители: Федухина Татьяна Павловна, Низовцева
Дарья Евгеньвна
Номинация: Хореографическое искусство. Детский танец
Название номера: «Смуглянка»
Постановка: Педагог-хореограф Кожина Валерия
Евгеньевна

7,0

Дипломант III степени

Добрый день. Музыкальный материал не соответствует
возрасту исполнителей. Дети старались и всегда радуют всех
зрителей своими первыми шагами в танцевальном
творчестве. Придумайте им новый сюжет на детскую
тематику в музыке с сохранением костюмов, так как
понимаю, что пошив новых в наше время удовольствие
дорогое.

2 Ансамбль танца «Калейдоскоп»
МОУ ДО «Районный центр внешкольной работы»
Возрастная категория: до 7 лет
Руководитель: Иванова Екатерина Федоровна
Номинация: Хореографическое искусство. Детский танец
Название номера: «Безответная любовь»
Постановка: Иванова Екатерина Федоровна

7,6

Дипломант II степени

Добрый день. Яркие костюмы и в целом интересная идея
номера, но не раскрыта и не доведена до кульминации в
танце. Хочется меньше иллюстрации, явного перевода
текста песни, а интриги в решении номера.

3 Ансамбль танца «Калейдоскоп»
МОУ ДО «Районный центр внешкольной работы»
Возрастная категория: до 7 лет
Руководитель: Иванова Екатерина Федоровна
Номинация: Хореографическое искусство. Детский танец
Название номера: «Робот Бронислав»
Постановка: Иванова Екатерина Федоровна

8,4

Дипломант I степени

4 Ансамбль танца «Калейдоскоп»
МОУ ДО «Районный центр внешкольной работы»
Возрастная категория: 7-9 лет
Руководитель: Иванова Екатерина Федоровна
Номинация: Хореографическое искусство. Эстрадный
танец
Название номера: «Дачная история»
Постановка: Иванова Екатерина Федоровна

9,6

Лауреат I степени

5 Хореографическая студия «Эклектика»
ГБОУ школа 507 г. Санкт-Петербург
Возрастная категория: 7-9 лет
Руководитель: Потапова Екатерина Алексеевна
Номинация: Хореографическое искусство. Народный
стилизованный танец
Название номера: «Девичий переполох»
Постановка: Потапова Екатерина Алексеевна

10,2

ГРАН-ПРИ

Добрый день. Замечательный веселый номер в котором дети
раскрыли образ Робота. Мое к Вам пожелание отойти от
откровенной работы на зрителя в линиях, дети смышленные
и вполне могут перестраиваться в разные рисунки.
Взаимодействия между роботами придумайте, возможно они
что-то и построят на кульминацию в итоге.

Добрый день. Смешной номер с интересным решением и
точным попаданием в музыкальный материал. Мой Вам
совет добавьте больше лексики в номере, чтобы он заиграл
победными красками в конкурсах.

Добрый день. Получила огромное удовольствие при
просмотре Вашего номера. Интересное лексическое
решение, гармония музыки, костюма и самой идеи танца.
Есть предложение к Вам заменить соскоки по второй
позиции с работой стоп, вопрос эстетики восприятия или
отрабатывайте чистоту и культуру исполнения.

6 Ансамбль танца «Калейдоскоп»
МОУ ДО «Районный центр внешкольной работы»
Возрастная категория: 10-12 лет
Руководитель: Иванова Екатерина Федоровна
Номинация: Хореографическое искусство. Эстрадный
танец
Название номера: «Танец дождя»
Постановка: Иванова Екатерина Федоровна

8,2

Дипломант I степени

Добрый день. Название танца не соответствует
лексическому и композиционному решению танца. Дети
молодцы и хорошо отработали Ваш танец, но самого дождя
в танце не было. В оценке танца я всегда смотрю на то, как
танцуют дети, нравится им номер, понимают ли Вашу идею.
Может поменять название танца Вам.

7 Ансамбль танца «Калейдоскоп»
МОУ ДО «Районный центр внешкольной работы»
Возрастная категория: смешанная
Руководитель: Иванова Екатерина Федоровна
Номинация: Хореографическое искусство. Эстрадный
танец
Название номера: «Дни бегут»
Постановка: Иванова Екатерина Федоровна

10,0

Лауреат I степени

Добрый день. Шикарная постановка, лексика, рисунки
интересные и связки. Гармония во всем: музыка, исполнение
и костюм. Поработайте еще над чистотой исполнение
трюковых элементов, перекидные и броски назад, особое
внимание стопам вытянутым и дотянутым коленям.

9,6

Лауреат I степени

Добрый день. Очень яркий, нестандартный выход,
интересные находки в переплясе, но долго в самом танце
откровенной работы на зрителя. Мой вам совет: больше
игры между девушками, нарабатывайте технику вращений,
раз поставили в танец, культура раскрытия рук в позиции,
дотянутые стопы.

8 Образцовый самодеятельный коллектив детский
хореографический ансамбль «РОВЕСНИКИ»
МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр»
Мошенского муниципального района
Возрастная категория: 13- 15лет
Руководитель: Фандалюк Наталия Евгеньевна
Номинация: Хореографическое искусство. Народный
танец
Название номера: «МОШЕНСКИЕ ПЛЯСУНЬИ»
Постановка: Фандалюк Наталия Евгеньевна

9 Студия эстрадного танца " Импульс"
МАУ" Молодежный центр" с. Ярково, Тюменская область
Возрастная категория: 13- 15лет
Руководитель: Смольникова Алла Юрьевна
Номинация: Хореографическое искусство. Современный
танец
Название номера: "Мы помним"
Постановка: Смольникова Алла Юрьевна

10 Танцевальное трио «Вояж»
МБУК КИЦ «ДК ст. Плотинная» Каменского района
Алтайского края
Возрастная категория: 19- 25лет
Руководитель: Грибанова Людмила Анатольевна
Номинация: Хореографическое искусство
Название номера: Цыганский танец «Дуй, дуй»

7,6

Дипломант II степени

Добрый день. Понимаю, что сложно работать с детьми, не
имеющими должной хореографической подготовки. Но,
настаиваю на подборе таких элементов лексических, с
которыми дети могли бы себя проявить в блестящем
исполнении. И Вы гордились бы тогда их достижениями.
Сухие, не гибкие спины и не уверенные по позициям руки.
Посмотрите и подберите им лексику или методом
натаскивания добивайтесь от них нужного результата.

7,6

Дипломант II степени

Добрый день. Мне очень понравились Ваши костюмы.
Музыка такая заводная, но огня и куража Цыганского к
сожалению совсем не было. Девушки взрослые и зажатые
скованные лица меня очень удивили при такой хорошей
поддержки зрителей. Совсем не увидела самой лексики
Цыганского танца.... к сожалению, и работать плечами тоже
целая наука координируя круговое пордебра. Просмотрите в
интернете Ансамбль имени Моисеева сами и обязательно
покажите видео девушкам как образец к которому надо
стремиться и развиваться, несмотря ни на что.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ
Руководитель: Иванова Екатерина Федоровна. Ансамбль танца
"МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА". Награждается: Диплом и сертификат (денежный приз
«Калейдоскоп». МОУ ДО «Районный центр внешкольной работы»
2000 рублей).
Дуэт: Арина Еманакова и Ярослав Астафьев
СП «Детский сад №2», МОУ «Шипицынская СОШ
Руководители: Федухина Татьяна Павловна, Низовцева Дарья
Евгеньвна

"САМЫЙ ЮНЫЙ УЧАСТНИК". Награждается: Диплом и сертификат 30% скидка
на участие в конкурсах.

Руководитель: Потапова Екатерина Алексеевна.
Хореографическая студия «Эклектика». ГБОУ школа 507 г. СанктПетербург

"ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ". Награждается: Диплом и сертификат 50% скидка на
участие в конкурсах.

Ансамбль танца «Калейдоскоп»
МОУ ДО «Районный центр внешкольной работы». Руководитель:
Иванова Екатерина Федоровна.

"ЗА ВЫСОКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ". Награждается: Диплом и
сертификат 50% скидка на участие в конкурсах.

