
                                                
         

                      ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

            УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                П Р И К А З  
 

«07» апреля 2016 г.  № 84    
            г. Курган           
 

          Об итогах  VIII Регионального конкурса хореографии  
                                «Хрустальный башмачок» 

 
На основании решения жюри VIII Регионального конкурса хореографии 

«Хрустальный башмачок» ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить следующие итоги VIII Регионального конкурса хореографии 

«Хрустальный башмачок». 
1.1.Номинация «Класс-концерт». Возрастная группа до 10 лет. 
  Диплом I степени: 

           - хореографический коллектив МБОУ ДОД «Детская школа искусств им. В.А. 
Громова», г. Курган, «Классический танец», преподаватель Е.В. Гринчик, 
концертмейстер Е.В. Захарченко.  
           Возрастная группа 14 – 16 лет. 

   Диплом I степени: 
           - хореографический коллектив МКОУ ДОД «Каргапольская детская школа 
искусств», р.п. Каргаполье, «Историко-бытовой танец». «Улицы старой Европы», 
преподаватель Е.С. Кокшарова. 

  Лауреаты II степени: 
          -  хореографический коллектив МБОУ ДОД г. Кургана «Детская школа искусств 
им. В.А. Громова», «Классический танец», преподаватель Е.В.Гринчик, концертмейстер 
Е.В. Захарченко;  
          - хореографический коллектив МКУК ДОД «Детская школа искусств», р.п. 
Мишкино, «Народно-сценический экзерсис».«Танцы народов мира», преподаватель 
Н.В. Петрова, концертмейстер А.Г. Кулик.  

 Возрастная группа 16 – 20 лет. 
 Лауреат I степени: 

         - хореографический коллектив ГБПОУ «Курганский областной колледж культуры», 
г. Курган, «Современный танец», преподаватель А.В. Васина.    
        1.2. Номинация «Малые формы хореографии». Возрастная группа до 10 лет.   
         Лауреаты II степени: 
         - хореографический коллектив МБОУ ДОД г. Кургана «Детская школа искусств им. 
В.А. Громова», хореографическая миниатюра «Куклы», преподаватель Н.Г.Чернова; 
         - хореографический коллектив МКОУДОД «Белозерская детская школа искусств», 
с.Белозерское, хореографическая миниатюра «Морская тема», преподаватель А.В. 
Жорник.  

 Возрастная группа 11-13 лет. 
 Диплом I степени: 



         - хореографический коллектив МКОУ ДОД «Детская школа искусств», с. Шатрово, 
хореографическая миниатюра «Чебатуха» преподаватель Н.А. Баннова. 

Лауреат II степени: 
         - сольный номер И.Спириной «Весёлая плясунья», МКОУ ДОД «Белозерская 
детская школа искусств», с. Белозерское, преподаватель А.В. Жорник. 

Лауреат III степени: 
         - хореографический коллектив МБОУ ДОД г. Кургана «Детская школа искусств им. 
В.А. Громова», русский танец «Подружки», преподаватель Е.В. Широкова. 

Диплом участника: 
         -хореографический коллектив МКОУ ДОД «Далматовская детская школа 
искусств», г.Далматово, хореографическая композиция «Вдохновение», преподаватель 
И.П. Панова. 
        Возрастная группа 14-16 лет.  
        Диплом IΙΙ степени: 
        - сольный номер Е.Бабкиной «Нарисуй свою мечту», МКОУ ДОД «Каргапольская 
детская школа искусств», р.п. Каргаполье, преподаватель Е.С. Кокшарова. 
         Дипломы IΙ степени: 
         - хореографический коллектив МБОУ ДОД г. Кургана «Детская школа искусств им. 
В.А.Громова», хореографическая миниатюра «Вера.Надежда. Любовь», преподаватель 
И.О. Юхнина; 
          - сольный номер Е.Макеевой «Памяти Айседоры Дункан», МКОУ ДОД 
«Каргапольская детская школа искусств», р.п. Каргаполье, преподаватель Е.С. 
Кокшарова. 

 Дипломы I степени: 
          - сольный номер А.Харловой «Это просто война», МКОУ ДОД «Каргапольская 
детская школа искусств», р.п. Каргаполье, преподаватель Е.С. Кокшарова; 
          - хореографический коллектив МБОУ ДОД г.Кургана «Детская школа искусств        
№ 1», хореографическая миниатюра «Веснянка», преподаватель О.Н. Коновалова;  
          - хореографический коллектив МБОУ ДОД г.Кургана «Детская школа искусств    
№1», хореографическая миниатюра «Девичья плясовая», преподаватель                      
О.Н. Коновалова; 
          - сольный номер Е.Теняковой «Огонь», МКОУ ДОД «Детская школа искусств», г. 
Щучье, преподаватель А.В. Елисеева. 
          Лауреаты I степени: 
          - хореографический коллектив МКОУ ДОД «Детская школа искусств», г. 
Куртамыш, хореографическая картинка «Прогулка», преподаватель Е.А. Кочарина;  
          - хореографический коллектив МБОУ ДОД г. Кургана «Детская школа искусств им. 
В.А.Громова», хореографическая композиция «Страна, где ночует солнце», 
преподаватель Н.М. Наумова;  
          - хореографическая композиция «Ленинградки», дуэт в составе: И.Чащиной,                
Я.Чащиловой, МКОУ ДОД «Детская музыкальная школа», с.Шатрово, преподаватель 
Н.А. Баннова.  

  Лауреаты II степени: 
           - хореографический коллектив МКОУ ДОД «Детская школа искусств», г. Щучье, 
хореографическая миниатюра «Проходочка кадрильная», преподаватель Н.И. 
Малюкова;  
          - хореографический коллективу МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. Т.В. 
Бобровой», г. Шадринск, хореографическая миниатюра «С табуреточкой», 
преподаватель И.Ф. Сушкова. 

 Лауреаты III степени: 



    - хореографический коллектив МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. Т.В. 
Бобровой», г.Шадринск, хореографическая композиция «Лунные блики»,  
преподаватель И.Ф. Сушкова;  
            - сольный номер Е. Теняковой «А вы помните это…?», МКОУ ДОД «Детская 
школа искусств», г. Щучье, преподаватель А.В. Елисеева. 

   Диплом участника: 
            - хореографический коллектив МКУ ДОД «Детская музыкальная школа», с. 
Шатрово, хореографическая миниатюра «Комарики», преподаватель Н.А. Баннова. 

    Возрастная группа 16-20 лет.  
    Гран-при: 

            - ансамбль современного танца ГБПОУ «Курганский областной колледж  
культуры», хореографическая композиция «Ангел-хранитель», дуэт в составе: 
В.Зубковой, А.Демидовой, руководитель А.В. Васина.  
            Диплом I степени: 
            - хореографический коллектив МКОУ ДОД «Детская школа искусств», г.Щучье, 
хореографическая композиция «Обращаясь к небу», преподаватель А.В. Елисеева. 

   Лауреаты I степени: 
           - хореографический коллектив МКОУ ДОД «Детская школа искусств», г. 
Куртамыш, танец  «Ой, вставала я ранёшенько», преподаватель Е.А. Кочарина;  
           - хореографический коллектив МБОУ ДОД г. Кургана «Детская школа искусств 
им. В.А. Громова», хореографическая композиция «Удержи меня», преподаватель Н.В. 
Герасимова;  
           - хореографический коллектив МКОУ ДОД «Детская школа искусств», г. 
Куртамыш, хореографическая картинка «Тарантасик» преподаватель Е.А. Кочарина;  
           - сольный номер А. Демидовой «В плену воспоминаний», ГБПОУ «Курганский 
областной колледж  культуры», г. Курган, преподаватель Г.Г. Малкова; 
           - сольный номер С.Петровой «Одна на крылечке», МБУ ДО «Детская 
музыкальная школа им. Т.В. Бобровой», г. Шадринск, постановка А.И. Бурмистровой; 
           - хореографическая композиция «Моё Зазеркалье», дуэт в составе: А. Мурзиной, 
М. Абакшиной, МБУДО «Детская музыкальная школа им. Т.В. Бобровой», г. Шадринск, 
постановка А.И. Бурмистровой;   
           - хореографическая композиция «Любовь-это навсегда!», дуэт в составе:   
Д.Глебова, В.Зубковой, ГБПОУ «Курганский областной колледж культуры», 
преподаватель Г.Г. Малкова, постановка Д. Глебова.  

  Лауреаты II степени: 
          - хореографический коллектив МКОУ ДОД «Детская школа искусств», г. 
Куртамыш, хореографическая картинка «Ой, да не вечер…», преподаватель Е.А. 
Кочарина; 
          - хореографический коллектив МБОУ ДОД г. Кургана «Детская школа искусств им. 
В.А.Громова», хореографическая композиция «Вальс», преподаватель Н.В.Герасимова;  
          - хореографический коллектив МКОУ ДОД «Детская школа искусств», г. 
Куртамыш, хореографическая миниатюра «Эхо войны», преподаватель Е.А. Кочарина; 
          2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области Речкалову Н.В. 

 
 

Начальник Управления культуры 
Курганской области                                                                                                В.П. Бабин  
 
 

 

(3522)464005 

Романова Т.И. 


