
ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к Приказу №11/К/Ит. от 10.06.2021

УТВЕРЖДАЮ                                                                                           

Председатель организационного комитета                                    

 Шумейко Людмила Григорьевна                                                                     

10 июня 2021г.

Председатель жюри в номинации:  Сулькова Елена Юрьевна

1 Дуэт: Зырянова Елизавета, Сабанова Виктория 

Хореографический ансамбль "ЭлеменТ", МБОУ ДО 

"Детская школа искусств"

Руководитель: Птухина Ольга Сергеевна

Возрастная категория: 7-9 лет

Номинация: Хореографическое искусство. 

Народный танец

Название конкурсного номера: "Танец 

барышень Вишенок", постановка: Птухина 

Ольга Сергеевна.

9,6 Лауреат 1 степени Добрый день. Костюм хочется по талии ушить 

девочкам. Больше конфликта добавьте в паре, если 

расцепились, то почему и снова соединились. 

Помирились или что? Лексика хорошая и можно 

даже усложнить ещѐ диагональ. !!! Приглашается (на 

льготных условиях: скидка 25%) к участию в Турнире 

лауреатов финального грантового конкурса- 

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

Возрастная категория : 7-9 лет

Возрастная категория: 10-12 лет

НОМИНИЦИИЯ:  ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ  ИСКУССТВО             

ПРОТОКОЛ
I Международный многожанровый конкурс-фестиваль народного творчества «КАЛИНКА»

КомментарийСредний 

балл

Тип диплома



2 Танцевальный ансамбль «Цветные сны»

Автономное учреждение «Культура и молодежная 

политика» Исетского муниципального района 

структурное подразделение – районный Дом 

культуры

Руководитель: Звонарѐва Наталья Викторовна

Возрастная категория: 10-12 лет

Номинация: Хореографическое искусство. 

Название конкурсного номера: «Классическое 

чаепитие»

8,4 Дипломант 1 степени Добрый день. Костюмы яркие  и идея интересная, но 

вы совсем забыли про Чайник, он у вас сидел после 

своей вариации весь номер. В итоге у вас получился 

концертный отличный номер, но не конкурсный. 

Дети совсем не освоили вытянутые стопы, но лексика 

местами была сложной для их возраста. Добавьте 

взаимодействия и юмора с Чайником..

3 Кисель Анна 

МБУДО «ЦДЮТ» Сакского района  республики 

Крым

Руководитель: Пульникова Елена Петровна

Возрастная категория: 10-12 лет

Номинация: Хореографическое искусство. 

Народный танец

Название конкурсного номера: «Попрыгунья»

10,0 Лауреат 1 степени Добрый день. Шикарная девочка, яркие эмоции и 

сложная лексика, мелкая техника ног. Добавьте 

движения руками на смене музыки в лирике и номер 

будет ещѐ ярче. Специальный диплом "ЗА 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ МАСТЕРСТВО". !!! 

Приглашается (на льготных условиях: скидка 25%) к 

участию в Турнире лауреатов финального грантового 

конкурса- фестиваля «Марафон талантов», декабрь 

2021г!!!



4 Кисель Анна 

МБУДО «ЦДЮТ» Сакского района  республики 

Крым

Руководитель: Пульникова Елена Петровна

Возрастная категория: 10-12 лет

Номинация: Хореографическое искусство. 

Народный танец

Название конкурсного номера: «Тахманит»

10,0 Лауреат 1 степени Добрый день. Очень талантливая девочка Анна.  По 

сложности манеры исполнения  данный номер  

сложнее гораздо, но по построению танца 

воспринимается менее эффектно в сравнении с 

Попрыгуньей. Поэтому сольные номера всегда 

выигрышнее сюжетные, темповые и технично 

исполненные. Специальный диплом педагогу "ЗА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО".

5 Cаргсян Дарья 

МБУДО «ЦДЮТ» Сакского района  республики 

Крым

Руководитель: Пульникова Елена Петровна

Возрастная категория: 13-15 лет

Номинация: Хореографическое искусство. Народно-

стилизованный танец

Название конкурсного номера: «Калина»

8,2 Дипломант 1 степени Добрый день. Поставленный номер не в Народно-

стилизованном стиле.  У вас много акробатики и 

вращений, с плохой школой- рук не хватает. 

Классической подготовки дать  девочке. Мой вам 

совет:  добавьте больше  народных танцевальных 

комбинаций, отрепетировать чистоту трюковых 

элементов и самое главное украшение танцора- это 

руки и яркие эмоции. 

Возрастная категория : 13-15 лет



6 Детский Образцовый ансамбль «Ивушки»

МБУК «Карпогорский культурный центр» МО 

«Пинежский муниципальный район» Архангельской 

области СП «Кушкопальский дом культуры»

Руководитель: Кокорина Галина Михайловна

Возрастная категория: 13-15 лет

Номинация: Хореографическое искусство. 

Народный танец

Название конкурсного номера: Фольклорный 

танец «Кушкопальская кадриль»

8,6 Лауреат 3 степени Добрый день. Традиционная квадратной формы 

построения кадриль. Но, в каждой кадрили есть 

основной шаг и акценты в виде притопа или удара, 

которого я не увидела. А самое важное в кадрили- это 

манера исполнения. Много вам надо репетировать 

над нюансами и чистотой переходов с синхронными 

вращениями в парах и постоновкой головы .

7 Хореографический ансамбль «Каблучок»

МБУ ДК «Луговая», г. Лобня

Руководитель: Чичкина Надежда Юрьевна 

Возрастная категория: смешанная (8-11 лет)

Номинация: Хореографическое искусство. 

Народный танец

Название конкурсного номера: «Не ходи моя 

милая», постановка: Чичкина Надежда Юрьевна 

9,4 Лауреат 2 степени Добрый день. Сразу к вам вопрос: национальность 

какая и почему такое соло у девочек? Много 

смешанных лексических элементов, Белоруссия и 

Русский и в итоге мне не понятно. Много невнятного, 

чистого перестроения и формы в руках и ногах. 

Финал скомканный - не вышли на кульминацию. 

Возрастная категория : смешанная



8 Хореографический ансамбль «Каблучок»

МБУ ДК «Луговая», г. Лобня

Руководитель: Чичкина Надежда Юрьевна 

Возрастная категория: смешанная (8-10 лет)

Номинация: Хореографическое искусство. 

Народный танец

Название конкурсного номера: «Солдатская 

плясовая», постановка: Чичкина Надежда 

Юрьевна 

8,4 Дипломант 1 степени Добрый день. Номер ваш чисто концертный, но не 

конкурсный. Потому, что нет внятного основного 

хода. И откуда в Солдатской пляске Кадрильные руки 

у девочек? Встреча и сразу  Вальсовый поворот под 

рукой, но девушка всегда снаружи круга и ближе к 

зрителю, где сам вальсовый шаг. Трюки если детки 

плохо делают, то лучше убрать и заменить на 

комбинацию, мальчики Верѐвочку очень плохо 

исполняю. Значит: или сменить на другое движение, 

или отрабатывать. 

9 Хореографический ансамбль «Каблучок»

МБУ ДК «Луговая», г. Лобня

Руководитель: Чичкина Надежда Юрьевна 

Возрастная категория: смешанная (8-10 лет)

Номинация: Хореографическое искусство. 

Народный танец

Название конкурсного номера: «Украинская 

плясовая», постановка: Чичкина Надежда 

Юрьевна 

8,2 Дипломант 1 степени Добрый день. Сложный музыкальный материал для 

детей с такой пока слабой подготовкой. Надо 

сокращать фонограмму, убирать тяжеловесные 

музыкальные куски, не соответствие лексики и 

трюков с которыми дети не справляются. Много 

пустых мест в танце, где дети стоят и ничего не 

происходит в танце. Проучивайте все элементы: и 

Верѐвочку, и кабриоли, и бегунок и присядки.



10 Образцовый самодеятельный коллектив 

Ансамбль танца «Рябинушка»

МАУ «ДК «Энергетик», г. Ярославль

Руководитель: Моргачева Евгения Львовна

Возрастная категория: смешанная (12-14 лет)

Номинация: Хореографическое искусство. 

Народный танец

Название конкурсного номера: «Барыни»

10,0 Лауреат 1 степени  Добрый день. Яркие и техничные девочки. Отличная 

техника дроби и вращений, немного не понятен 

костюм, ощущение, что на подборе…роль самой 

главной Барыни немного потеряна к концу танца.  

Подумайте, как ещѐ ярче и интересней еѐ вывести . !!! 

Приглашается (на льготных условиях: скидка 25%) к 

участию в Турнире лауреатов финального грантового 

конкурса- фестиваля «Марафон талантов», декабрь 

2021г!!!

11 Образцовый самодеятельный коллектив 

Ансамбль танца «Рябинушка»

МАУ «ДК «Энергетик», г. Ярославль

Руководитель: Моргачева Евгения Львовна

Возрастная категория: смешанная (12-14 лет)

Номинация: Хореографическое искусство. 

Народный танец

Название конкурсного номера: «Капустка»

10,6 ГРАН-ПРИ Добрый день. Грамотно выстроенный номер, 

гармония лексики костюма и музыки, а самое главное 

яркое техничное исполнение.  Специальный диплом 

педагогу "МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА". !!!  

Приглашается побороться за ГРАНТ (на льготных 

условиях: скидка 50%) в финальном  грантовом 

конкурсе-фестивале «Марафон талантов», декабрь 

2021г!!!



12 Образцовый самодеятельный коллектив 

Ансамбль танца «Рябинушка»

МАУ «ДК «Энергетик», г. Ярославль

Руководитель: Моргачева Евгения Львовна

Возрастная категория: смешанная (9-12лет)

Номинация: Хореографическое искусство. Народно-

стилизованный танец

Название конкурсного номера: «Ладушки-

Оладушки»

9,4 Лауреат 2 степени Добрый день. Куплетно песенная форма музыки 

вынуждает нас отталкиваться от текста… И в итоге 

выходит подтанцовка к песне, а нет самого танца во 

взаимодействии между девочками. Детки 

вышколенные, ножки острые и техничные подумайте, 

как ярче и интереснее сделать танец ваш.

13 Дуэт: Новоженина Виктория, Лебедева Ксения 

Образцовый самодеятельный коллектив Ансамбль 

танца «Рябинушка» МАУ «ДК «Энергетик», г. 

Ярославль

Руководитель: Моргачева Евгения Львовна

Возрастная категория: смешанная (12-14 лет)

Номинация: Хореографическое искусство. 

Народный танец

Название конкурсного номера: «Тирольские 

Шалости»

9,8 Лауреат 1 степени Добрый день. Яркий техничный номер с юмором, но 

надо успевать в темп, успевать в конце после сольных 

кусков делать движение из стороны в сторону по 

квадрату.. Или замените его на что-то другое.. Много 

поклонов на уходе, ушли и появились, и постояли- 

вот это надо изменить.  !!! Приглашается (на 

льготных условиях: скидка 25%) к участию в Турнире 

лауреатов финального грантового конкурса- 

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



14 Дуэт: Захарова Валерия, Наумова София 

Образцовый самодеятельный коллектив Ансамбль 

танца «Рябинушка» МАУ «ДК «Энергетик», г. 

Ярославль

Руководитель: Моргачева Евгения Львовна

Возрастная категория: смешанная (12-14 лет)

Номинация: Хореографическое искусство. 

Народный танец

Название конкурсного номера: "У реки"

9,8 Лауреат 1 степени Добрый день. Интересная идея и вы увлеклись 

юмором позабыв, что воду набрали в ведра и пошли 

скакать и крутить с ними, как с пушинками… 

Девочки молодцы: и дроби, и вращения исполнили 

отлично, но в целом много суеты и от этого 

впечатление скомканное.  !!! Приглашается (на 

льготных условиях: скидка 25%) к участию в Турнире 

лауреатов финального грантового конкурса- 

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

15 Танцевальный коллектив "Счастливое детство" 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное 

учреждение Ильковская СОШ 

Руководитель: Осьмакова Вера Владимировна 

Возрастная категория: смешанная (12-13 лет)

Номинация: Хореографическое искусство. Народно-

стилизованный танец

Название конкурсного номера:    Народно-

стилизованный танец постановка:  Осьмакова 

Вера Владимировна 

7,0 Дипломант 3 степени Добрый день. Номер не соответствует заявленной 

номинации совсем кроме платьев народных… 

Музыка современная из Тодеса, а танец не пойми о 

чѐм, с кем взаимодействие нет идеи и самое главное 

очень слабая подготовка у девочек - слабые руки, не 

понятно куда летающие ноги, пальцы стопы не 

вытянутые. Номер не конкурсный. 





 




