
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» «КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «СОЛОМБАЛА-АРТ»

163020 г. Архангельск, пр. Никольский, 29 ИНН 2901116759 КПП 290101001 
р/сч 40701810340301170147 в УФК по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу (МУК КЦ «Соломбала-Арт» л/сч. 20246Ю00300) БИК 041117001

Протокол заседания жюри
конкурса хореографического творчества «Танцевальная радуга»

Дата заседания: 24 февраля 2019г.

Место заседания: пр-т Никольский 29, МУК КЦ «Соломбала-Арт»
В соответствии с Положением о проведении конкурса хореографического творчества 
«Танцевальная радуга» (далее «Конкурс») утвержденным директором МУК КЦ «Соломбала-Арт» 
и на основании приказа «Об утверждении состава жюри конкурсной комиссии конкурса 
«Танцевальная радуга» от 20.02.2019г. № 21-о/д состоялось заседание членов жюри. 
Присутствовали:

Члены жюри:

- Михайлова Любовь Юрьевна -  преподаватель хореографических дисциплин высшей 
квалификационной категории «Архангельского колледжа культуры и искусства»;

- Туманова Нина Владимировна -  Заслуженная артистка РФ, актриса Архангельского театра 
кукол;

- Герасимова Анастасия Александровна -  хореограф -  постановщик образцовой 
хореографической студии «Алмаз»

В Конкурсе приняли участие 22 коллектива.

Повестка заседания:

- Об обсуждении номеров и определении Лауреатов и Дипломантов Конкурса.

Слушали: Михайлову Л. Ю., Туманову Н. В., Герасимову А. А.

На заседании было принято решение наградить дипломами победителей следующих участников 
Конкурса:



Номинация: «Хореография 3-4 года»

Лауреат I степени Студия эстрадного танца «Карамель» (МУК Архангельский городской 

культурный центр), руководитель -  Анастасия Михайловна Вотинцева. Танец «Колобок»;

Лауреат II степени Студия профессионального танца «Контур», руководитель -Анастасия 

Сергеевна Скирева. Танец «Малышки -  муравьишки»;

Дипломант I степени Танцевальная студия «Мечта» (МУК КЦ «Соломбала -  Арт»), 

руководитель - Юлия Павловна Полякова. Танец «Хрюшечки -  душечки»;

Дипломант II степени Танцевальная студия «Мечта» (МУК КЦ «Соломбала -  Арт»), 

руководитель - Юлия Павловна Полякова. Танец «В гостях у праздника»;

Специальный приз «За оригинальность» Студия эстрадного танца «Карамель» (МУК 

Архангельский городской культурный центр), руководитель -  Анастасия Михайловна Вотинцева. 

Танец «Флотский танец»;

Специальный приз «За выразительность» Танцевальная студия «Мечта» (МУК КЦ «Соломбала 

-  Арт»), руководитель - Юлия Павловна Полякова. Танец «В гостях у праздника».

Участникам Конкурса, не занявшим призовые места, вручены грамоты и медали за 

участие.

Номинация: «Хореография 5-6 лет»

Лауреат I степени Хореографический коллектив «Золотой ключик» (МБУ ДО «ЦДОД 
«Контакт»), руководитель -  Фаина Александровна Балакшина, педагог дополнительного 
образования -  Татьяна Сергеевна Большакова. Танец «Совенок «хоп -  хоп»;

Лауреат II степени Студия профессионального танца «Контур», руководитель -  Анастасия 
Сергеевна Скирева. Танец «Бумажный полет»;

\

Лауреат II степени Танцевальная студия «Кнопочки» («Дом культуры поселка Уемский»), 
руководитель -  Светлана Анатольевна Смелова. Танец «Барабашка»;

Лауреат III степени Танцевальная студия «Мечта», руководитель - постановщик - Юлия 
Павловна Полякова, постановщик -  Яна Викторовна Рачковская. Танец «Шалунишки»;

Дипломант I степени МБДОУ МО «Центр развития ребенка -  детский сад №140 «Творчество», 
музыкальный руководитель -  Жарихина Светлана Николаевна. Танец «Зима -  красавица»;



Дипломант II степени Студия эстрадного танца «Карамель» (МУК Архангельский городской 
культурный центр), руководитель -  Анастасия Михайловна Вотинцева. Танец «Маша и медведь»;

Дипломант III степени МБДОУ МО «Город Архангельск» «Детский сад общеобразовательного 
вида №171 «Зеленый огонек», музыкальный руководитель -  Вера Игоревна Кузьмина, 
воспитатель -  Наталья Михайловна Кузнецова. Танец «Маленькие звездочки»;

Дипломант III степени Хореографический коллектив «Элегия» (МУК КЦ «Соломбала -  Арт»), 
руководитель - Анна Александровна Ширшикова. Танец «Пингвины»;

Специальный приз «За оригинальность» МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №32 
«Песенка», руководитель - Ирина Михайловна Шеливерст, Валентина Сергеевна Житова. Танец 
«Дамы и гусары»;

Специальный приз «За выразительность» Школа танцев «M’ART», руководитель -  Анастасия 
Александровна Змывалова. Танец «Вредная принцесса».

Участникам Конкурса, не занявшим призовые места, вручены грамоты и медали за участие.

Номинация «Хореография 7-8 лет»:

Лауреат I степени Хореографический коллектив «Золотой ключик» (МБУ ДО «ЦДОД 
«Контакт»), руководитель -  Фаина Александровна Балакшина, педагог дополнительного 
образования -  Татьяна Сергеевна Большакова. Танец «Росиночка -  Россия»;

Лауреат I степени Образцовый художественный хореографический коллектив «ЛАЭР» (МУК 
«Новодвинский городской культурный центр»), руководитель -  Анастасия Сергеевна Скирёва. 
Танец «Загадай желание»;

Лауреат II степени Танцевальная студия «Мечта» (МУК КЦ «Соломбала -  Арт»), руководитель - 
Юлия Павловна Полякова. Танец «Утро»;

Лауреат II степени Студия современного танца «Босиком по радуге» (МУК «Архангельский 
городской культурный центр»), руководитель -  Алёна Николаевна Савченко. Танец «Королева 
двора»;

Дипломант I степени Студия современного танца «Босиком по радуге» (МУК «Архангельский 
городской культурный центр»), руководитель -  Алёна Николаевна Савченко. Танец «Зима»;

Дипломант II степени Студия профессионального танца «Контур», руководитель -  Анастасия 
Сергеевна Скирёва. Танец «Веники -  помелики»;

Дипломант III степени Вокально -  хореографический коллектив «Акварели» (МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №24», структурное подразделение «Детский сад №43 «Чебурашка»), 
руководитель -  Айгуль Ержановна Токбаева. Танец «Танец ковбоев»;

Специальный приз «За выразительность» Танцевально -  спортивный клуб «Грация» (МУК КЦ 
«Соломбала-Арт»), руководитель -  Ирина Николаевна Людкевич. Танец «Веселый микс».



Участникам Конкурса, не занявшим призовые места, вручены грамоты и медали за участие.

Номинация «Хореография 9-10 лет»:

Лауреат I степени Студия современного танца «Босиком по радуге» (МУК «Архангельский 
городской культурный центр»), руководитель -  Алёна Николаевна Савченко. Танец 
««Прибралась»;

Лауреат II степени Образцовый художественный хореографический коллектив «ЛАЭР» (МУК 
«Новодвинский городской культурный центр»), руководитель -  Анастасия Сергеевна Скирёва. 
Танец «Очередь за счастьем»;

Дипломант II степени Танцевальная студия «Мечта» (МУК КЦ «Соломбала -  Арт»), 
руководитель - Юлия Павловна Полякова. Танец «Прогулка по городу».

Участникам Конкурса, не занявшим призовые места, вручены грамоты и медали за участие.

Номинация «Хореография 11-15 лет»:
Лауреат I степени Студия современного танца «Босиком по радуге» (МУК «Архангельский 

городской культурный центр»), руководитель -  Алёна Николаевна Савченко. Танец «Любит, не 
любит»;

Лауреат II степени Танцевальная студия «Мечта» (МУК КЦ «Соломбала -  Арт»), руководитель - 

Юлия Павловна Полякова. Танец «Утренний бриз»;

Лауреат II степени Танцевальная студия «Мечта» (МУК КЦ «Соломбала -  Арт»), руководитель - 

Юлия Павловна Полякова. Танец «Военные фотографии»;

Дипломант I степени Хореографический ансамбль «Восторг» (МБУ ДО «Приморская ДШИ» 

филиал «Детская школа искусств п. Васьково», руководитель Татьяна Михайловна Шадрина. 

Ганец «Девичий перепляс»;

Дипломант II степени Танцевальная студия «Мечта», руководитель - Юлия Павловна Полякова. 
Танец «Линии пути».

Участникам Конкурса, не занявшим призовые места,-вручены грамоты и медали за участие.



Члены жюри:
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(Л.Ю. Михайлова) 

(Н.В. Туманова)

(А.А. Герасимова)


