
ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к Приказу №8/СВ/Ит. от 10.04.2021

Председатель жюри в номинации:  Сулькова Елена Юрьевна

1 Бобурова Виктория 

 Хореографический коллектив «Капельки», 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Культурно-досуговый центр «Восток»

Руководитель: Шакурова Лилия Николаевна

Возрастная категория: до 7 (6) лет

Номинация: Хореографическое искусство. 

Детский танец

Название номера: «Царевна-несмеяна», 

хореограф: Шакурова Лилия Николаевна 

9,2 Лауреат 2 степени Добрый день. Сольный номер предполагает лексические 

приемы и элементы акробатики. Но, у вас одна акробатика и 

показ артистичный о том, о чѐм поют в песне- иллюстрация. 

Если вы его ставили как концертный номер, то он имеет 

место быть. Но, пока его нужно усложнить Хореографией, 

чтобы он стал Конкурсным.

Возрастная категория : до 7 лет

НОМИНИЦИИЯ:  ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ  ИСКУССТВО             

ПРОТОКОЛ

III Международный многожанровый конкурс-фестиваль дарований «ВЕСЕННЯЯ ФЕЕРИЯ»

Средний 

балл 

Тип диплома Комментарий



2 «Ромашки»

 (Гордеева Василина, Дружинина Алиса, 

Маслеева Юля, Щербакова Ева, Балтер Соня, 

Чалая Олеся, Кравчук Эльвира)

МБДОУ «Детский сад №183» г.о. Самара

Руководители: Коновалова Елена Александровна 

(музыкальный руководитель)

Гусева Татьяна Ивановна (воспитатель)

Возрастная категория: до 7 (3-4) лет

Номинация: Хореографическое искусство. 

Детский танец

Название номера: «Танец с лентами», Ю. 

Селиверстова

9,2 Лауреат 2 степени Добрый день. Милый концертный номер для Мамочек, 

соответствующий возрасту. Но, для конкурса необходимо в 

танце иметь основные шаги и хоть маленькую комбинацию 

хореграфическую. У вас одни взмахи лентами .

3 Хореографический коллектив «Солнечный 

город»

МБОУДО ДШИ № 8

Руководители: НОСЕНКО КРИСТАНА 

ВИКТОРОВНА, РИКИТЯНСКАЯ АННА 

ВЛАДИМИРОВНА

Концертмейстер: ФИЛИППОВА ТАТЬЯНА 

АНАТОЛЬЕВНА

Возрастная категория: 7-9 лет

Номинация: ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

ИСКУССТВО. ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ

Название номера: «ОЗОРНЫЕ МЫШАТА»

10,0 Лауреат 1 степени Добрый день. Грамотная работа постановочная, много 

юмора и яркая лексика. Есть предложение: момент борьбы за 

сосиську- в двух колонках разверните эпольман немного в 2 

диагонали. И вы забыли про шары лежащие на полу. Это 

тоже предмет требующий обыгровки и обоснованного 

наличия. Специальный диплом "Симпатия и признание 

жюри". !!! Приглашается (на льготных условиях: скидка 

25%) к участию в Турнире лауреатов финального 

грантового конкурса- фестиваля «Марафон талантов», 

декабрь 2021г!!!

Возрастная категория: 7-9 лет



4 Коллектив современного танца «Орион»

ГБОДОРМ РЦДОД

Руководитель: Ивашкина Дарья Владимировна

Возрастная категория: 7-9 лет

Номинация: Хореографическое искусство. 

Эстрадный танец

Название номера: «В тереме царевен»

8,4 Дипломант 1 степени  Добрый день. Есть  Идея и название, но все Царевны у вас 

одинаковые… Характеры разные, и Лексика, и Костюмы. 

Много лобового рисунка и нет взаимодействия между 

девочками. Одна Царевна, а остальные ее слуги, может так 

решите свой номер попробовать.

5 Кузнецова Негина 

Хореографический коллектив «Непоседы», 

МБУК «КДЦ «Восток»

Руководитель: Шакурова Лилия Николаевна

Возрастная категория: 7-9 лет

Номинация: Хореографическое искусство. 

Эстрадный танец. Соло

Название номера: «Пеппи Длиный чулок»

9,6 Лауреат 1 степени Добрый день. Девочка музыкальная, яркая но, очень плохие 

стопы, которые необходимо нарабатывать Солисту 

обязательно. Усложните Хореграфию, есть опять же 

Акробатика, но мало лексики. !!! Приглашается (на 

льготных условиях: скидка 25%) к участию в Турнире 

лауреатов финального грантового конкурса- фестиваля 

«Марафон талантов», декабрь 2021г!!!

6 «Мираж» 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Дошкольного образования «Дубовская школа 

искусств»

Руководитель коллектива: Вахабова Алена 

Николаевна 

Возрастная категория: 7-9 лет 

Номинация: Хореографическое искусство. 

Детский танец 

Название номера: «По ягоды»

 


8,0 Дипломант 1 степени Добрый день. Номер детского сада 4-5 летнего возраста, 

обучающего характера. Дети уже у вас большие и могут, и 

должны исполнять более усложненную хореографию, и 

никаких стоп пауз и остановок в танце быть не должно.

Возрастная категория: 10-12 лет



7 Спортивно-хореографический коллектив по 

фигурному катанию «Карамельки»

 г. Златоуст, Челябинская область

Руководитель: Никитина Наталья Анатольевна

Возрастная категория: 10-12 лет

Номинация: Хореографическое искусство. 

Спортивно-эстрадный танец

Название номера: «Хип-хоп»

Автор и постановщик тренер по фигурному 

катанию Никитина Наталья Анатольевна

9,6 Лауреат 1 степени Добрый день. Хочется больше катания фигурного и 

синхронности в исполнении общих связок. !!! 

Приглашается (на льготных условиях: скидка 25%) к 

участию в Турнире лауреатов финального грантового 

конкурса- фестиваля «Марафон талантов», декабрь 

2021г!!!

8 Коллектив современного танца «Фламинго»

ДШИ «Вдохновение» ДКиС «Газовик» ООО 

«Озон» г.Оренбург

Руководитель: Сидорова Светлана Петровна

Концертмейстер: Никулина Наталья Петровна

Возрастная категория: 10-12 лет

Номинация: Хореографическое искусство. 

Современный танец

Название номера: «О! Моцарт!»

10,6 ГРАН-ПРИ Добрый день . Гармония музыки композиции, костюма и 

лексического и композиционного решения номера. 

Атмосферный и яркий номер. Спасибо за образы. !!!  

Приглашается побороться за ГРАНТ (на льготных 

условиях: скидка 50%) в финальном  грантовом конкурсе-

фестивале «Марафон талантов», декабрь 2021г!!!



9 Коллектив современного танца «Орион»

ГБОДОРМ РЦДОД

Руководитель: Ивашкина Дарья Владимировна

Возрастная категория: 10-12 лет

Номинация: Хореографическое искусство. 

Эстрадный танец

Название номера: «История одного маленького 

шоу»

9,2 Лауреат 2 степени Добрый день, много лобового рисунка без взаимодействия 

девочек друг с другом. Мало ярких элементов самого шоу.

10 Хореографическая студия «Радуга»

МБОУ ДО ДДТ г. Медвежьегорска

Руководитель: Гармаш Анастасия Дмитриевна

Возрастная категория: 10-12 лет

Номинация: Хореографическое искусство. 

Эстрадный танец

Название номера: «Мы – просто дети». Автор: 

Гармаш Анастасия Дмитриевна

7,6 Дипломант 2 степени Не Конкурсный номер, по форме своей Подтанцовка к песни 

Вокалисту. Откровенно Лобовой рисунок и слабая 

хореография, и такое же вялое без Драйва и Энергетики 

исполнение.



11 САДКОВА ДАРЬЯ

МБОУДО ДШИ № 8

Руководитель: НОСЕНКО КРИСТАНА 

ВИКТОРОВНА

Концертмейстер: ФИЛИППОВА ТАТЬЯНА 

АНАТОЛЬЕВНА

Возрастная категория: 10-12 лет

Номинация: ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

ИСКУССТВО. НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ

Название номера: «ОГНЕВУШКА-

ПОСКАКУШКА»

9,6 Лауреат 1 степени Добрый день. Номер выстроен не совсем выдерживая образ в 

лексике Огневушки Поскакушки. Шикарный костюм 

попробуйте использовать и его тоже в лексическом решении. 

Есть моменты не музыкально поставленные или девочка так 

исполнила…!!! Приглашается (на льготных условиях: 

скидка 25%) к участию в Турнире лауреатов финального 

грантового конкурса- фестиваля «Марафон талантов», 

декабрь 2021г!!!

12 Хореографический коллектив «Солнечный 

город»

МБОУДО ДШИ № 8

Руководители: НОСЕНКО КРИСТАНА 

ВИКТОРОВНА

Концертмейстер: ВЕПРЕНЦЕВ ВЛАДИМИР 

СТЕПАНОВИЧ

Возрастная категория: 10-12 лет

Номинация: ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

ИСКУССТВО. НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ

Название номера: «ЧИБАТУХА»

9,0 Лауреат 2 степени Добрый день. Лирические проигрыши.  Мой вам совет: 

вырежьте из своего танца так как вы их поставили не верно, 

с целью отдыха от темпа. Вращение солистки надо 

продолжить вращением и всех остальных девочек. 

Построение в колонну и далнейшее лексическое решение не 

выигрышное и не эффектное, и первая не должна стоять 

столбом Раскрепощайте корпус и руки девочкам- очень 

сильно зажаты..



13 БЕЛЬЧАНИНОВА ОЛЬГА

Хореографический коллектив «Солнечный 

город»

МБОУДО ДШИ № 8

Руководители: СУХАНОВА ЕЛЕНА 

ВИТАЛЬЕВНА

Концертмейстер: ВЕПРЕНЦЕВ ВЛАДИМИР 

СТЕПАНОВИЧ

Возрастная категория: 10-12 лет

Номинация: ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

ИСКУССТВО. НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ

Название номера: «А Я ЧАЙНИЧАЛА»

10,0 Лауреат 1 степени Добрый день. Шикарная идея и яркое воплощение еѐ. 

Грамотно выстроенный и лексически и музыкально, и в 

дополнении интересный костюм. Проследите за Веревочкой 

и исполнением- нога доходит до колена обязательно. 

Специальный диплом "За яркий образ  и мастерство 

исполнения". Специальный диплом педагогу "За 

лучшую балетмейстерскую работу". !!! Приглашается 

(на льготных условиях: скидка 25%) к участию в Турнире 

лауреатов финального грантового конкурса- фестиваля 

«Марафон талантов», декабрь 2021г!!!

14 Спортивно-хореографический коллектив по 

фигурному катанию «Карамельки»

 г. Златоуст, Челябинская область

Руководитель: Никитина Наталья Анатольевна

Возрастная категория: 13-15 лет

Номинация: Хореографическое искусство. 

Спортивно-эстрадный танец

Название номера: «Ирландский танец»

Автор и постановщик тренер по фигурному 

катанию Никитина Наталья Анатольевна

9,8 Лауреат 1 степени Добрый день. Интересное построение и музыкально красиво 

выстроенные лексические и графические элементы. Есть 

технические помарки: конечно удержание ровных линий, и 

чистоты самих дорожек. Но, мне понравился сам прокат и 

руки у девушек с корпусом. !!! Приглашается (на льготных 

условиях: скидка 25%) к участию в Турнире лауреатов 

финального грантового конкурса- фестиваля «Марафон 

талантов», декабрь 2021г!!!

Возрастная категория : 13-15 лет



15 Хореографический коллектив «Солнечный 

город»

МБОУДО ДШИ № 8

Руководители: СУХАНОВА ЕЛЕНА 

ВИТАЛЬЕВНА

РИКИТЯНСКАЯ АННА ВЛАДИМИРОВНА

Концертмейстер: ВЕПРЕНЦЕВ ВЛАДИМИР 

СТЕПАНОВИЧ

Возрастная категория: 13-15 лет

Номинация: ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

ИСКУССТВО. ТАНЦЫ МАЛЫХ НАРОДОВ

Название номера: ЧИЧЕРДЫК 

«АЛЬХИН НИСХ» перевод- Трепещущие руки

9,8 Лауреат 1 степени Добрый день. Традиционно выстроенный грамотно номер, 

сохраняя все традиции и региональные особенности танца. 

Есть конечно недоработка корпуса у девочек, над чем вам и 

предстоит дальнейшая работа. Номер конкурсный и требует 

безупречного исполнения. Специальный приз коллективу 

"За самое массовое участие" (Диплом и статуэтка). !!! 

Приглашается (на льготных условиях: скидка 25%) к 

участию в Турнире лауреатов финального грантового 

конкурса- фестиваля «Марафон талантов», декабрь 

2021г!!!

16 Хореографический коллектив «Солнечный 

город»

МБОУДО ДШИ № 8

Руководители: СУХАНОВА ЕЛЕНА 

ВИТАЛЬЕВНА

РИКИТЯНСКАЯ АННА ВЛАДИМИРОВНА

Концертмейстер: ВЕПРЕНЦЕВ ВЛАДИМИР 

СТЕПАНОВИЧ

Возрастная категория: 13-15 лет

Номинация: ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

ИСКУССТВО. НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ

Название номера: «МОРДОВСКИЙ» ТАНЕЦ

9,4 Лауреат 2 степени Доюрый день. Номер получился хорошим, этюдом и 

конкурировать пока не может из-за стандартности и 

предугадываемости перестроений, и малой динамики в 

танце. Руки поднятые наверх девочки держат невсегда 

правильно и от усталости они у них расползаются в стороны 

и вниз...



17 Шабатура Оксана

МБУ «ЦДиК «Акатьево» СП «Лукерьинский 

СДК»

Руководитель: Бабкина Анастасия Владимировна

Возрастная категория: 13-15 лет

Номинация: Хореографическое искусство. 

Современный танец (Contemporary dance)

Название номера: «Ноченька» (исп. Тина Кароль, 

сл. А. Братьковский, муз. М. Некрасов)

9,2 Лауреат 2 степени Добрый день. ОДНИ и теже у вас ошибки в постановках 

сольных номеров. Тем более, ставя соло вы должны 

раскрыть музыку, образ и характер героини, идею и 

гармонично с музыкой выстроить танец, но не этюд с 

урезанной песней...

18 Морозова Анастасия

Солистка Образцового детского коллектива 

студия эстрадного танца «Прикосновение», МАУ 

ДО Центр детского творчества, Ивановская 

область, г. Фурманов

Руководитель: Тарасова Анна Германовна

Возрастная категория: 13-15 лет

Номинация: Хореографическое искусство. 

Народный танец

Название номера: «Однажды летним вечерочком»

9,6 Лауреат 1 степени Добрый день. Включая вращения в танец, отрабатывайте 

грамотное исполнение и никогда не начинается трюк с 

задника сцены и тем более тамже не заканчивается. По 

центру н внятная комбинация и сам принцип Украинского 

Абертаса…Почему, если танец в Русском характере? Если 

вы выстроили номер: закружилась и уморилась ушла за 

кулисы, то и выдержите финал во вращении. Девочка 

хорошая и можно еще усовершенствовать еѐ Технику. !!! 

Приглашается (на льготных условиях: скидка 25%) к 

участию в Турнире лауреатов финального грантового 

конкурса- фестиваля «Марафон талантов», декабрь 

2021г!!!



19 Коллектив современного танца «Фламинго»

ДШИ «Вдохновение» ДКиС «Газовик» ООО 

«Озон» г.Оренбург

Руководитель: Сидорова Светлана Петровна

Концертмейстер: Никулина Наталья Петровна

Возрастная категория: 13-15 лет

Номинация: Хореографическое искусство. 

Современный танец

Название номера: «Свет любви»

9,8 Лауреат 1 степени Добрый день. Сразу скажу, что перед финалом уход девушек 

со сцены был не оправданным решением, но это сугубо моѐ 

мнение. Если бы они уйдя зарядились каким-нибудь 

реквизитом и он в конце танца у вас эффектно выстрелил ( 

образно выражаясь), тогда я бы поняла ваш ход мыслей. 

Сильная лексика в начале и на спад в самом финале- 

подумайте о насыщении еѐ. !!! Приглашается (на льготных 

условиях: скидка 25%) к участию в Турнире лауреатов 

финального грантового конкурса- фестиваля «Марафон 

талантов», декабрь 2021г!!!

20 Корниенко Татьяна 

Хореографический коллектив «DANCE-Mix», 

ГПОУ "Киселевский политехнический техникум"

Руководитель: Шакурова Лилия Николаевна

Возрастная категория: 13-15 лет

Номинация: Хореографическое искусство. 

Современный танец

Название номера: «И будет путь домой»

8,4 Дипломант 1 степени Добрый деь. Нельзя брать песню и сокращать ее не доведя 

свою мысль до конца песни. Вы везде используете одни и 

теже приемы, и к сожалению и ошибки одинаковые. Костюм 

и акробатические элементы не эстетичные по восприятию, 

долго бегала с задранным подолом юбки...И опять же очень 

плохие перекаты тяжелые и грубые.

Возрастная категория : 16-18 лет



21

Ребрикова Екатерина 

Хореографический коллектив «Dance-Mix», 

ГПОУ "Киселевский политехнический техникум"

Руководитель: Шакурова Лилия Николаевна

Возрастная категория: 16-18 лет

Номинация: Хореографическое искусство. 

Современный танец

Название номера: «Детские воспоминания»

9,0 Лауреат 2 степени Добрый день. Номер не понятен. Зачем игрушка, если она 

лежит и с ней нет взаимодействия на протяжении всего 

танца?… Длительность номера этюдная и вы сами не 

донесли в решении своего танца основную мысль.

22

Паршуткина Анастасия Вячеславовна 

Хореографический коллектив «Dance-Mix», 

ГПОУ "Киселевский политехнический техникум"

Руководитель: Шакурова Лилия Николаевна

Возрастная категория: 16-18 лет

Номинация: Хореографическое искусство. 

Современный танец

Название номера: «Ее Любовь»

9,0 Лауреат 2 степени Добрый день. Ваши сольные номера очень короткие и вы 

сами не успеваете выразить основную мысль.Девушка с 

Харизмой, но плохие стопы и плохой перекат через спину.

23 Феоктистова Кристина Игоревна

ОБПОУ « Курский колледж культуры» г. Курск

Руководитель: Сухих Владимир Валерьевич

Возрастная категория: 16-18 лет

Номинация: Хореографическое искусство. 

Народный танец

Название номера: Народный танец « Матаня» 

10,4 ГРАН-ПРИ Добрый день. Грамотная  Балетмейстерская работа и 

репетиторская Ваша. Шикарная техника дроби и вращения у 

солистки. Браво мои искренние пожелания Вам и дальше 

растить таких талантливых учеников. Специальный приз 

педагогу "Мастер своего дела". !!!  Приглашается 

побороться за ГРАНТ (на льготных условиях: скидка 

50%) в финальном  грантовом конкурсе-фестивале 

«Марафон талантов», декабрь 2021г!!!

Возрастная категория : 19-25 лет



24 Маркова Елизавета Анатольевна /Ровенская 

Олеся Сергеевна

БГИИК, Белгородская область

Руководитель: Преподаватель кафедры РТПиП 

Ульянова Анастасия Алексеевна

Возрастная категория: 19-25 лет

Номинация: Хореографическое искусство. 

Уличный танец

Название номера: «True Фриды»

9,4 Лауреат 2 степени Добрый день. Есть юмор и гротеск, и энергетика. Но, 

отправляя номер на онлайн конкурс снимайте пожайлуста 

без видео ряда. К финалу вы устали и лексика ваша стала не 

насыщенная и слабее, нежели сначала номера. Много 

стопкадров и неоправданных пауз.

25

Шакурова Лилия Николаевна  

Хореографический коллектив «Dance-Mix», 

ГПОУ "Киселевский политехнический техникум"

Руководитель: Шакурова Лилия Николаевна

Возрастная категория: 19-25 лет

Номинация: Хореографическое искусство. 

Современный танец

Название номера: «Мосты ,стали мне сегодня 

дороже ,чем ты»

9,4 Лауреат 2 степени Добрый день. Опять Этюдная форма и не раскрытие темы в 

танце… А Солистка шикарная, музыкальная и техничная, но 

переход партер спиной к зрителю внаклон трусами не 

эстетичный.

Возрастная категория : 26 лет и старше



26 Творческая группа «Vita Nova»

Амурская региональная общественная 

организация «Цирковое творчество»

Руководители: Лукьянов Станислав Георгиевич, 

Киселѐва Альвина Ивановна

Возрастная категория: 26 лет и старше

Номинация: Хореографическое искусство. 

Народно – сценический танец

Название номера: «Ярмарка»

8,0 Дипломант 1 степени Добрый день. Название номера должно соответствовать 

самому танцу. Вы сделали танец с платками и не более. 

Солист украшает, но опять же, ваша недоработка присядок- 

не грамотно исполнил и не музыкально. Зачем балалайка, 

если изначально она не была заявленна с выходом солиста. 

Нет Ярмарки вообще. Финал совершенно непонятен.С 

Шалью так финал не танцуют.

27 Ансамбль танца «ДЖЕМ»

МБУК «ГДЦ» ДК «МАЛИННИКИ»

Руководитель: СУХАНОВА ЕЛЕНА 

ВИТАЛЬЕВНА

Возрастная категория: смешанная

Номинация: Хореографическое искусство. 

Народный танец

Название номера: «БУЛЬБА»

8,0 Дипломант 1 степени Добрый день. Бульба танец -Беллоруская полька, 

посвященная сбору урожая картошки. Не понятна лексика у 

картошек, Шаг Польки плохо проученный, положение рук за 

спиной только у Мальчиков в танце. Сам процесс сбора 

картошин у вас не доработан и не ясно как Картошины  в 

центр попали...Зачем вы ставите Вращение по полукругу, 

если дети не умеют крутить?...

Возрастная категория : смешанная



28 «Грация»

Яковлевский сельский Дом культуры - 

структурное подразделение МКУК 

"Новооскольская клубная система", 

Новооскольский городской округ 

Руководитель: Щербакова Алена Дмитриевна

Возрастная категория: смешанная

Номинация: Хореографическое искусство. 

Народный танец

Название номера: «Казачья пляска»

8,8 Лауреат 3 степени  Добрый день. Вращение, если нет навыков и мастерства, не 

ставьте пожайлуста в танце. И потом после интересной 

лексики из хора имени Пятницкого Вы начинаете делать 

простые шаги или стоп паузы не в музыку.. Нельзя народные 

танцы работать в балетках понимаю, что это дорого, но из-за 

этого теряется образ и эстетика восприятия. Выход первых 

непонятен. Они всѐ станцевали как одна солистка- 

синхронно и не взаимодействуя друг с дружкой. Построение 

танца должно быть от простого к сложному и сильным 

финалом в конце.





























 


