
      
                                            

                                                     

У П Р А В Л Е Н И Е  К У Л Ь Т У Р Ы  К У Р Г А Н С К О Й ОБ Л А С Т И

                                                       П Р И К А З

           29 апреля 2010 г.                                                                                                   № 131

                Об итогах V регионального конкурса хореографии  "Хрустальный башмачок "
                                                                                        
          На основании решения жюри регионального конкурса хореографии «Хрустальный 
башмачок»
ПРИКАЗЫВАЮ:
          1. Утвердить следующие итоги регионального конкурса хореографии «Хрустальный 
башмачок":
          1.1. Гран-при: Старостина Галина, хореографическая картинка «Девичьи думы» 
(МОУДОД «Детская музыкальная школа» г. Шадринска), преподаватель Сушкова И. Ф.
          1. 2.  Лауреаты:
           - Мельников Антон, «Сирота» (МОУДОД «Детская школа искусств» г. Далматово), 
преподаватель Сташкова Л. В.;

      - хореографический коллектив, «Бегущие по волнам» (МОУДОД «Детская школа 
искусств №3 г. Кургана),   преподаватель Герасимова Н. В.;

           -  Незямов Максим,  Сакума Ольга  «Вальс расставания» (МОУДОД «Детская 
музыкальная школа» г. Шадринска), преподаватель Сушкова И. Ф.;
           - народный ансамбль танца «Русь», «Кудерушки» (ГОУСПО «Курганский областной 
колледж культуры»), преподаватели Валькова Р. А., Рыбин Л.В.;

      - народный ансамбль танца «Русь», «Ухажеры» (ГОУСПО «Курганский областной 
колледж культуры»), преподаватель  Попов А.М.;
      -  Мякишева  Алена  (ГОУСПО  «Курганский  областной  колледж  культуры»), 
преподаватель  Валькова Р. А.;
      -  Долгих  Кирилл  (ГОУСПО  «Курганский  областной  колледж  культуры»), 
преподаватель  Валькова Р. А.;
      -  Рыбин  Павел  (ГОУСПО  «Курганский  областной  колледж  культуры»), 
преподаватель  Валькова Р. А. 

           1. 3. Диплом I степени:
            - хореографический коллектив, «Заигрыш»  (МОУДОД «Детская школа искусств»   г. 
Далматово), преподаватель Сташкова Л. В.;
            - Беньковских Кристина, «Русский танец» (МОУДОД «Детская школа искусств» 
г. Далматово), преподаватель Сташкова Л. В.;
            - хореографический коллектив,  «А вот и я» (МОУДОД «Детская школа искусств» 
с. Шатрово), преподаватель  Баннова Н.  А.;
            - хореографический коллектив, «Подружки» (МОУДОД «Детская школа искусств» 
р. п. Каргаполье), преподаватель Стенникова Н. С.;

       - хореографический коллектив, «Барыня» (МОУДОД «Детская школа искусств»  г. 
Щучье),  преподаватель Малюкова Н. А.;
       - хореографический коллектив, «Что скрывают облака» (МОУДОД «Детская школа 
искусств» №3 г. Кургана), преподаватель Герасимова Н. В.;



       - хореографический коллектив, «Одиночество» (МОУДОД «Детская музыкальная 
школа» г. Шадринска), преподаватель Сушкова И. Ф.;
       - хореографический коллектив,  «Свеча» (МОУДОД «Детская школа искусств» р. п. 
Мишкино), преподаватель Петрова. Н. В.

            1. 4. Диплом II степени:
             - Соломаха Анастасия, «Игрушка» (МОУДОД «Детская школа искусств» №3 г. 
Кургана), преподаватель Юхнина И. О.;

        - хореографический коллектив «Девичий перепляс» (МОУДОД «Детская школа 
искусств» г. Шумихи), преподаватель  Бухарова. Г. Н.;
        - хореографический коллектив, «Испанское каприччио» (МОУДОД «Детская школа 
искусств» г. Куртамыша), преподаватель  Кочарина Е. А.

             1. 5. Диплом III степени:
         -   хореографический коллектив, «Великолепный маляр» (МОУДОД «Детская 
школа искусств» р. п. Каргаполье), преподаватель  Кошкарова Е. С.; 

              - хореографический коллектив, «Класс-концерт по народному танцу» (МОУДОД 
«Детская школа искусств» с. Шатрово), преподаватель  Баннова Н.  А.;
              - хореографический коллектив, «Ласточка» (МОУДОД «Детская музыкальная 
школа» г. Шадринска), преподаватель  Нуретдинова О. В.;

         -  хореографический  коллектив,  «Ребята,  давайте  жить  дружно»  (МОУДОД 
«Детская школа искусств» г. Куртамыша), преподаватель  Кочарина Е. А.; 
         -  хореографический коллектив, «Слушая сердце» (МОУДОД «Детская школа 
искусств»  г. Щучье), преподаватель Елисеева А. В.;

              - хореографический коллектив, «Скрипачи» (МОУДОД «Детская школа искусств» 
г. Петухово), преподаватель Мешалкина Д. В.;

         - хореографический коллектив, «Трио» (МОУДОД «Детская школа искусств» г. 
Куртамыша), преподаватель  Кочарина Е. А. 
        1. 6. Дипломы за участие:

               - хореографический коллектив, «Березка» (МОУДОД «Детская школа искусств» 
ДШИ №1 г. Кургана), преподаватель Мельман Н. В.;

         - хореографический коллектив, «Посидим, поокаем»  (МОУДОД «Детская школа 
искусств» №1 г. Кургана), преподаватель  Иванова Е. В.;
         - хореографический коллектив, «Журавли» (МОУДОД «Детская школа искусств» 
№1 г. Кургана), преподаватель Коновалова О. Н.;
         - хореографический коллектив, «Калинка» (МОУДОД «Детская школа искусств» 
с. Белозерское), преподаватель  Жорник А. В.;
         - хореографический коллектив, «Русский танец с платочками» (МОУДОД «Детская 
школа искусств» №2 г. Кургана), преподаватель  Россолова И. В.;
         -  хореографический  коллектив,  «Вальс  на  плоскости»  (МОУДОД  «Детская 
музыкальная школа» с. Кетово), преподаватель  Маковчук А. С.;
         - хореографический коллектив, «Ягодка в лукошке» (МОУДОД «Детская школа 
искусств» с. Белозерское),  преподаватель А. В. Жорник А. В.;
         - хореографический коллектив, «Ирландский танец» (МОУДОД «Детская школа 
искусств» с. Мокроусово),  преподаватель  Обогрелова Е. А.;
         - хореографический коллектив, «Озорные кошечки» (МОУДОД «Детская школа 
искусств» с. Белозерское),  преподаватель  Жорник А. В.;
         -  хореографический  коллектив,  «Тарантелла»   (МОУДОД  «Детская  школа 
искусств»  с. Сафакулево), преподаватель Ахметкиреева А. Н.;
         - хореографический коллектив, «Сорванный цветок»  (МОУДОД «Детская школа 
искусств» №3 г. Кургана), преподаватель Наумова Н. М.;

              - хореографический коллектив, «Танец огня» (МОУДОД «Детская школа искусств» 
г. Петухово), преподаватель Мешалкина Д. В.;
              - хореографический коллектив, «Бульба»  (МОУДОД «Детская школа искусств» 
г. Петухово), преподаватель Мешалкина Д. В.;
              - хореографический коллектив, «Гопак»» (МОУДОД «Детская школа искусств» 
г. Шумиха), преподаватель Бухарова Г.Н.;
              - хореографический коллектив, «Крещенная душа» (МОУДОД «Детская школа 
искусств» с. Шатрово), преподаватель  Баннова Н.  А.;



        - хореографический коллектив, «Рио зовет» (МОУДОД «Детская школа искусств» 
с. Белозерское),  преподаватель  Жорник А. В.;
        - хореографический коллектив, «Фантазия на тему Паганини» (МОУДОД «Детская 
школа искусств» г. Куртамыша), преподаватель  Кочарина Е. А.;

             - хореографический коллектив, «Класс-концерт по классическому танцу» (МОУДОД 
«Детская школа искусств» с. Шатрово), преподаватель  Мальцева В. В. 

        2.  Контроль  исполнения  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области Бритвина А. М.

Начальник Управления культуры
Курганской области                   В. Н. Денисова

Проект подготовлен:
Главный специалист                                                                                              Т. И. Романова

Согласовано:
Заместитель начальника Управления                                                                   А. М. Бритвин
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