
ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к Приказу №10/СВ/Ит. от 10.05.2021

Председатель жюри в номинации:  Маликова Лариса Викторовна

1 Танцевальный коллектив «Виват»

МБОУ «Лицей №11» г.Россоши Воронежской области

Руководитель: Гартвих Марина Анатольевна

Возрастная категория: 16-18 лет

Номинация: Музыкальное творчество. 

Хореографическое искусство

Название номера: «Рябина»

11,0 ГРАН-ПРИ Красивые костюмы, видеоряд прекрасно сопровождая номе, 

красит сцену. Прекрасный номер. Хореограф и коллектив 

великолепны! Браво!Спец. диплом "Лучшая хореографическая 

работа". !!!  Приглашается побороться за ГРАНТ (на льготных 

условиях: скидка 50%) в финальном  грантовом конкурсе-

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

2 Танцевальный коллектив "Смайл"

фитнес - студия "Джамп", г. Шадринск

Руководитель: Салазкина Анастасия Николаевна

Возрастная категория: 16-18 лет

Номинация: Музыкальное творчество. 

Хореографическое искусство

Название номера: «Месяц май». Хореограф: Салазкина 

Анастасия Николаевна

10,2 Лауреат 1 степени Хорошие костюмы, интересная хореографическая картинка. 

Интересное пластическое решение темы. Коллектив прекрасно 

владеет стилистикой. Чистое и артистичное исполнение. Браво! 

Спец. диплом хореографу "За хореографическое мастерство". 

!!! Приглашается (на льготных условиях: скидка 25%) к участию 

в Турнире лауреатов финального грантового конкурса- фестиваля 

«Марафон талантов», декабрь 2021г!!!

Возрастная категория :  16-18 лет

НОМИНИЦИИЯ:  ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ  ИСКУССТВО             

ПРОТОКОЛ

 II Всероссийский  многожанровый онлайн-конкурс творчества к 76-летию Победы «САЛЮТ ВЕСНЫ»

Средний 

балл

Тип диплома Комментарий

Возрастная категория: смешанная



3 Студия детской современной хореографии “Positiv”

Руководитель: Саввина Наталья Александровна

Возрастная категория: смешанная (9-12 лет)

Номинация: Музыкальное творчество. 

Хореографическое искусство

Название номера: «В мире без войны». Автор 

постановки:  Саввина Наталья Александровна

10,4 Лауреат 1 степени Молодцы дети!!! Великолепное исполнение. Чистое и 

синхронное. Отработанно!! Интересная постановка. Красивые 

костюмы, детки музыкальные, ритмично танцуют с 

удовольствием . Успешная работа педагога! Спец. диплом "За 

лучшее ансамблевое исполнение". !!! Приглашается (на 

льготных условиях: скидка 25%) к участию в Турнире лауреатов 

финального грантового конкурса- фестиваля «Марафон 

талантов», декабрь 2021г!!!

4 Студия эстрадно-спортивного танца "Реверс"

ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района г. Санкт-

Петербург

Руководитель: Анисимова Галина Сергеевна

Возрастная категория: смешанная (10-14 лет)

Номинация: Музыкальное творчество. 

Хореографическое искусство

Название номера: "Одна Победа"

10,0 Лауреат 1 степени Прекрасный номер. Интересная хореография, точно передающая 

тему танца . Дети отлично справились МОЛОДЦЫ! !!! 

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

Турнире лауреатов финального грантового конкурса- фестиваля 

«Марафон талантов», декабрь 2021г!!!

Возрастная категория: 26 лет и старше



5 Шишкина Светлана Евгеньевна, Ушанова 

Ирина Александровна

Костромская Областная Общественная организация 

«Танцующие звезды». Территория Танца «Танцуют 

все»

Руководитель: Мизулин Илья Анатольевич

Возрастная категория: 26 лет и старше

Номинация: Музыкальное творчество. 

Хореографическое искусство (Пара-номинация)

Название номера: Вальс «Мечта», педагог-

хореограф:  Мизулин Илья Анатольевич

9,8 Лауреат 1 степени Восхитительно красивый номер. Прекрасное оформление . 

Исполнительницы в красивых костюмах, соответствующих 

прекрасной музыке. Постановка и исполнение нежное, 

музыкальное. (Желательно больше вращений в паре. 

Обратить внимание на руки. Не стоит сбрасывать, лучше, 

когда есть акценты на кистях-точки и полѐтность пальцев. И 

обратить внимание: исполнительница в очках -в зажиме, 

спина -сутулится, легче, светлее  руки не сбрасывать с 

позиции. ) Следует улыбаться обеим. Техника хорошая. 

Артистки красиво смотрятся в лучах света и музыкально 

исполняют фигуры. Успехов! Спец. диплом "За эффектное 

оформление  номера".  !!! Приглашается (на льготных 

условиях: скидка 25%) к участию в Турнире лауреатов 

финального грантового конкурса- фестиваля «Марафон 

талантов», декабрь 2021г!!!

НОМИНАЦИЯ: СОЦИАЛЬНЫЙ 

РОЛИК/ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Средний 

балл

Тип диплома Примечание

6 Романенко Кирилл Леонидович

ГПОАУ ЯО Любимский аграрно-политехнический 

колледж

Руководитель: Смирнова Ирина Васильевна

Возрастная категория: 19-25 лет

Номинация: Презентация

Название конкурсной работы: «Город-герой 

Новороссийск»

9,8 Лауреат 1 степени Хорошо оформленная фоторабота. Полностью раскрыта 

тема Города -героя и его защитников . Исполнитель 

ответственно отнѐсся к работе. Успехов! !!! Приглашается 

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

лауреатов финального грантового конкурса- фестиваля 

«Марафон талантов», декабрь 2021г!!! 



7 Вильгельм Илья

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Школа № 2054"

Руководитель: Десятченкова Вера Ивановна

Возрастная категория: 10-12 лет

Номинация: Социальный ролик

Название конкурсной работы: «Места памяти в 

городском округе Истра»

10,0 Лауреат 1 степени Молодец мальчик, свободно с достоинством и знанием темы 

ведѐт репортаж. (Обратить внимание на дикцию, чѐтче 

произносить слова, тем более на улице). Интересный, 

полный и подробный рассказ о городе, о людях  

защищавших его. МОЛОДЕЦ! !!! Приглашается (на 

льготных условиях: скидка 25%) к участию в Турнире 

лауреатов финального грантового конкурса- фестиваля 

«Марафон талантов», декабрь 2021г!!!

8 Вернер Наталья Владимировна

Бобровская сельская библиотека, Сузунская ЦБС, 

Новосибирская область

Руководитель: Вернер Наталья Владимировна

Возрастная категория: смешанная ( 6,12, 46 лет)

Номинация: Социальный ролик

Название конкурсной работы: «Вечная слава»

9,8 Лауреат 1 степени Интересная работа . Видео полноценно раскрывает тему 

стихотворения . Хорошие костюмы. Чтение немного 

пафосное, но интересное.(Совет- не везде точно расставлены 

акценты, обратить внимание на дикцию-свистящие звуки ). 

Молодцы! !!! Приглашается (на льготных условиях: скидка 

25%) к участию в Турнире лауреатов финального грантового 

конкурса- фестиваля «Марафон талантов», декабрь 2021г!!! 

Средний 

балл

Тип диплома Комментарий

9 Коллектив художественной самодеятельности 

«Вдохновение»

Казаковский ДК. Вологодская область, д. Палтога

Руководитель: Борина Светлана Александровна

Возрастная категория: 26 лет и старше

Номинация: Инсценированная песня ко Дню 

Победы

Название номера: «Хорошо, что ты пришел» из 

кинофильма «Когда закончилась война»

10,0 Лауреат 1 степени Замечательная работа. Хорошее исполнение песни-душевно, 

чисто. Успехов коллективу . Спец. диплом педагогу 

"МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА". !!! Приглашается (на 

льготных условиях: скидка 25%) к участию в Турнире 

лауреатов финального грантового конкурса- фестиваля 

«Марафон талантов», декабрь 2021г!!!

НОМИНИЦИИЯ:  ИНСЦЕНИРОВАННАЯ ПЕСНЯ            



10 Танцевальные группы «Девчата» и «Бусинки»

Казаковский ДК. Вологодская область, д. Палтога

Руководитель: Борина Светлана Александровна

Возрастная категория: смешанная

Номинация: Инсценированная песня ко Дню 

Победы

Название номера: «Дети воны» (в исполнении Т. 

Гвардцетели)

9,3 Лауреат 3 степени Интересная оригинальная идея. Прекрасный голос и 

декламация текста в начале действа. Интересные костюмы и 

решение путѐм пластики раскрыть тему песни. (Желательно 

ярче хореографические элементы и рисунки, для краски 

тѐмных сил..Обратить внимание -на корпус исполнительниц-

сутулые в зажиме...Чище и точнее исполнять заданные 

движения). Успехов! 


