
 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри X Всероссийского фестиваля-конкурса ансамблей народного 

танца и вокально-хореографических коллективов на приз О.Князевой 

 

21 ноября 2021г.                                                            СГОДНТ, г. Екатеринбург  

 

Калыгина  

Анна Александровна  

г.Москва 

 

Заведующая отделом хореографического искусства 

Государственного Российского Дома народного 

творчества имени В.Д.Поленова, кандидат 

педагогических наук, заслуженный работник культуры 

РФ   

Морозов  

Дмитрий Викторович  

г.Москва 

Руководитель Центра русского фольклора 

Государственного Российского Дома народного 

творчества имени В.Д. Поленова 

Зайцев  

Николай Вячеславович 

г.Екатеринбург 

Художественный руководитель Уральского 

государственного академического русского народного 

хора 

Тимиргазеева   

Альфия Мансуровна  

г.Уфа 

Главный балетмейстер фольклорного ансамбля песни и 

танца «Мирас» Уфимского городского округа, народная 

артистка Республики Башкортостан  

Толбеев  

Зуфар Ягфарович 

г.Омск 

Главный балетмейстер Государственного Омского 

русского народного хора, заслуженный артист России, 

заслуженный деятель искусств России  

 

Просмотрев и обсудив творческие номера участников X Всероссийского 

фестиваля-конкурса ансамблей народного танца и вокально-хореографических 

коллективов на приз О.Князевой, жюри решило присудить Гран-при лучшему 

коллективу и определить Лауреатов и дипломантов I, II, III степени по оценочным 

листам с максимальной 10-балльной оценкой по каждому критерию, согласно 

положению о проведение фестиваля-конкурса. 

Критерии оценки: 

− художественная ценность репертуара (этнографическая точность или 

достоинство обработки или стилизации произведения), отражение 

национального материала и его уникальных региональных особенностей;  

− соответствие замысла композиционной целостности произведения;  

− соответствие стилей, манеры исполнения танцевальных  и вокальных 

традиций;   

− соответствие используемого в репертуаре  материала возрасту исполнителей; 

− уровень художественного оформления (костюмы, реквизит и др.) и его 

соответствие репертуару; 

− уровень исполнительского и актерского мастерства, выразительности и 

артистизма,  степень раскрытия художественного образа  произведения; 

− общая сценическая культура. 



 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

− ансамбли народно-сценического танца; 

− вокально-хореографические коллективы. 

по следующим возрастным категориям:  

− 10-13 лет; 

− 14-18 лет; 

− 19 лет и старше. 

  В каждой номинации и в каждой возрастной группе дипломы 

дифференцировать в следующем порядке:  

− Диплом Лауреата; 

− Диплом I степени;  

− Диплом II степени;  

− Диплом III степени;  

− Специальный диплом жюри; 

− Диплом за участие. 

  Принято единогласно.  

   

  Решили: присудить Гран-при лучшему коллективу с вручением денежного 

приза в размере 50 000 рублей. Определить победителей X Всероссийского 

фестиваля-конкурса ансамблей народного танца и вокально-хореографических 

коллективов на приз О.Князевой и наградить соответствующими дипломами.  

 

Гран-при с вручением денежного приза в размере 50 000 рублей присудить 

заслуженному коллективу народного творчества РФ ансамблю танца «Радость» 

- г. Мурманск, ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного 

творчества им. С. М. Кирова», руководители – Лариса Федоровна Феоктистова, 

Дмитрий Сергеевич Смирнов 

 

в номинации «Ансамбли народно-сценического танца» 

 

в возрастной группе от 10 до 13 лет  

 

Дипломом Лауреата наградить:  

• Школу-студию заслуженного коллектива народного творчества РФ 

народного хореографического ансамбля «Солнечная радуга» - г. Пермь, 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Искра», 

руководители - лауреат Премии Правительства РФ «Душа России», почетный 

работник высшего профессионального образования РФ Любовь Юрьевна 

Николаева и Юрий Анатольевич Николаев 

• Заслуженный коллектив народного творчества РФ образцовый ансамбль 

танца «Счастливое детство» - Самарская область, г. Тольятти, Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Детский Дом культуры 

городского округа Тольятти, руководитель, старший педагог дополнительного 

образования –  Марина Геннадьевна Морозова, педагоги дополнительного 

образования – Ирина Александровна Бондарева, Александр Сергеевич Сокерин 



 

 

Дипломом I степени наградить:  

• Заслуженный коллектив народного творчества РФ хореографический 

ансамбль «Юность»  - Свердловская область, г. Каменск-Уральский, МАУК 

«Дворец культуры  «Юность» города Каменска-Уральского», руководители – 

Лариса Викторовна Смоланова, Иван Александрович Черников, Ирина Гурьевна 

Ананичева 

• Народный театр танца «Юность» - Пермское муниципальное автономное 

учреждение культуры «Пермский городской дворец культуры имени А.Г. 

Солдатова», руководитель – Екатерина Дмитриевна Торсунова  

 

Дипломом II степени наградить:  

• Образцовый ансамбль песни, музыки и танца «Жемчужинки Прикамья» 

имени Любови Мулиной - Пермский край, г. Добрянка, МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос», руководитель – Дмитрий Андреевич Савченко 

• Образцовый коллектив ансамбль народного танца «Юность Сибири» - г. 

Тюмень, ГАУДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер», руководитель – 

Яна Викторовна Никишова  

• Детский народный танцевальный коллектив «Култарики» - Пермский край, 

Пермский район, село Култаево, МУ «Култаевский культурно-досуговый 

центр», руководитель – Любовь Анатольевна Трясолобова 

 

Дипломом III степени наградить:  

• Образцовый коллектив ансамбль танца «Юность» - Свердловская область, г. 

Березовский, Березовское муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 2», руководители – 

Ольга Александровна Вахрушева, Валентина Анатольевна Макарова, 

Александра Анатольевна Миронова 

• Образцовый хореографический ансамбль «Ералаш» (группа «Сорока») - г. 

Новосибирск, Хореографический центр «Ералаш» ИП Е. И. Шумских, 

руководитель  – Елена Ивановна Шумских  

• Детскую хореографическую студию государственного ансамбля народного 

танца «Зори Тюмени» - г. Тюмень, Дворец культуры «Нефтяник»  

имени В. И. Муравленко, руководитель –  Александр Валерьевич Арцер  

 

в возрастной группе от 14 до 18 лет  

 

Дипломом Лауреата наградить:  

• Танцевальную группу заслуженного коллектива народного творчества РФ 

ансамбля песни и танца «Северные узоры» - Ленинградская область, г. 

Лодейное Поле, МБУ «Лодейнопольский дом народного творчества им. Ю. П. 

Захарова», художественный руководитель и балетмейстер – заслуженный 

работник культуры РФ Маргарита Григорьевна Захарова, балетмейстер-

постановщик – Наталья Борисовна Иванова   

 



 

 

• Народный театр танца «Юность» - Пермское муниципальное автономное 

учреждение культуры «Пермский городской дворец культуры имени А.Г. 

Солдатова», руководитель –  Александра Владимировна Свинцова 

 

Дипломом I степени наградить:  

• Образцовый коллектив ансамбль народного танца «Юность Сибири» - г. 

Тюмень, ГАУДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер», руководитель – 

Ольга Витальевна Усова 

• Образцовый коллектив ансамбль народного танца «Родничок» - 

Челябинская область, г. Озёрск МБУ КДЦ ДК «Маяк», руководитель – Елена 

Павловна Родина  

• Заслуженный коллектив народного творчества РФ образцовый ансамбль 

танца «Счастливое детство» - Самарская область, г. Тольятти, Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Детский Дом культуры 

городского округа Тольятти, руководитель, старший педагог дополнительного 

образования –  Марина Геннадьевна Морозова, педагоги дополнительного 

образования – Ирина Александровна Бондарева, Александр Сергеевич Сокерин 

 

Дипломом II степени наградить:  

• Образцовый хореографический ансамбль «Ералаш» - г. Новосибирск, 

Хореографический центр «Ералаш» ИП Е. И. Шумских, руководитель  – Елена 

Ивановна Шумских  

• Заслуженный коллектив народного творчества РФ хореографический 

ансамбль «Родничок» - Свердловская область, г. Нижний Тагил, МБУ Дворец 

культуры «Юбилейный», руководитель – Анастасия Владимировна Семячкова 

• Группу «Девчата» народного (образцового) самодеятельного коллектива 

театра танца «Калейдоскоп ритмов» - Новосибирская область, г. Татарск, 

МАУ «Районный дом культуры «Родина», руководитель – Елена Александровна 

Франк, балетмейстеры – Татьяна Сергеевна Мищенко, Ирина Викторовна 

Репкина 

• Образцовый ансамбль песни, музыки и танца «Жемчужинки Прикамья» 

имени Любови Мулиной - Пермский край, г. Добрянка, МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос», руководитель – Дмитрий Андреевич Савченко 

 

Дипломом III степени наградить:  

• Образцовый ансамбль танца «Сувенир» - Омская область, Омский район, село 

Морозовка, Морозовский сельский дом культуры, филиал МБУ 

«Централизованная клубная система» Омского муниципального района Омской 

области, руководители – Елена Станиславовна Булычева, Марина 

Александровна Жмакина 

• Народный коллектив ансамбль танца «Сибирские узоры» - г. Омск, БУК ОО 

«Межрегиональное национальное культурно-спортивное объединение «Сибирь» 

(Дом Дружбы)», руководитель – Галина Евгеньевна Овсянова  

 



 

 

• Народный коллектив «Мужская танцевальная группа «Ухари» - г. Пермь, 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Искра», 

руководитель –  Вячеслав Станиславович Прутов 

• Образцовый художественный коллектив хореографический ансамбль 

«Ангарята» - Красноярский край, с. Богучаны, МБУК «Богучанский 

межпоселенческий районный Дом культуры «Янтарь», руководитель – 

Ирина Дмитриевна Мирошникова  

 

в возрастной группе от 19 лет и старше  

 

Дипломом Лауреата наградить:  

• Заслуженный коллектив народного творчества РФ народный 

хореографический ансамбль «Солнечная радуга» - ФГАОУ ВО «Пермский 

национальный исследовательский политехнический университет», руководители  

– лауреат Премии Правительства Российской Федерации «Душа России», 

почетный работник высшего профессионального образования РФ Любовь 

Юрьевна Николаева и Юрий Анатольевич Николаев  

• Образцовый коллектив ансамбль танца «Юность» - Свердловская область, г. 

Березовский, Березовское муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 2», руководители – 

Ольга Александровна Вахрушева, Валентина Анатольевна Макарова, 

Александра Анатольевна Миронова 

• Заслуженный коллектив народного творчества РФ 

студия народного танца     «Спутник» - г. Екатеринбург, ГАУК СО 

«Свердловский государственный областной Дворец народного творчества», 

руководитель – Ольга Александровна Николаева  

 

Дипломом I степени не награждать.   

 

Дипломом II степени наградить:  

• Танцевальная компания «Денница» - г. Екатеринбург, руководитель – Анна 

Сергеевна Полякова  

 

Дипломом III степени наградить:  

• Ансамбль танца «Ровесник» - Оренбургская область, г. Орск, ГБПОУ «Орский 

колледж искусств», руководитель – Юлия Евгеньевна Кузнецова 

• Ансамбль танца «Дивертисмент» - Саратовская область, г. Балаково, 

Саратовский областной колледж искусств, руководитель – Надежда 

Вячеславовна Мордовина 

 

В номинации «Вокально-хореографические коллективы»  

 

Дипломом Лауреата, I и III степени не награждать.   

 



 

 

Дипломом II степени наградить:  

• Заслуженный коллектив народного творчества РФ песенно-

хореографический ансамбль «Уралочка» - Свердловская область, г. 

Красноуфимск,  МАУ «Центр культуры и досуга» городского округа 

Красноуфимск, руководитель – заслуженный работник культуры РФ Владимир 

Борисович Стамиков, хормейстер – Ксения Беляева, балетмейстер – Василий 

Лушников, музыкальный руководитель – Владислав Беляев 

 

Специальным дипломом «За оригинальное решение народной темы в постановке 

«Утро, девушка и фрукты» наградить:    

 

• Народный коллектив хореографический ансамбль «Фантазия» - 

Свердловская область, г. Пелым, Культурно-спортивный комплекс Пелымского 

линейного производственного управления магистральных газопроводов 

городского округа Пелым, руководитель – Ольга Александровна Кениг 

 

Дипломом за участие отметить:  

 

• Группа «Ассорти» народного (образцового) самодеятельного коллектива 

театра танца «Калейдоскоп ритмов» - Новосибирская область, г. Татарск, 

МАУ «Районный дом культуры «Родина», руководитель – Елена Александровна 

Франк, балетмейстеры – Татьяна Сергеевна Мищенко, Ирина Викторовна 

Репкина 

• Народный коллектив ансамбль танца «Малахит» - Свердловская область, г. 

Лесной, МУ «Социально-культурно-досуговый Центр «Современник», 

руководитель – Оксана Феликсовна Дубровина 

• Образцовый ансамбль народного танца «Задоринка» - ХМАО-Югра, 

Сургутский р-н, г. Лянтор, Лянторская детская школа искусств №1, 

руководитель – заслуженный деятель культуры ХМАО-Югра Лилия Нагимовна 

Аитова 

• Образцовый коллектив хореографическая студия «Остров танца» - 

Свердловская область, г. Верхняя Салда, МАУК  «Центр культуры, досуга и 

кино», руководители – Любовь Федоровна Левина, Юлия Александровна 

Евстафьева 

• Образцовый ансамбль народного танца «Россияночка» - г. Томск, ОГАУК 

ДНТ «Авангард», руководитель – Оксана Васильевна Евдокимова 

• Народный коллектив ансамбль танца «Алые паруса» - Челябинская область, 

г. Миасс, ООО «Социальный комплекс» ДК «Урал», руководители – Юлия 

Ивановна Сальникова, Ирина Михайловна Самсонова 

• Ансамбль народного танца «Разгуляй» - Пермское муниципальное автономное 

учреждение культуры «Пермский городской дворец культуры имени А.Г. 

Солдатова», руководитель – Даниил Сергеевич Хватков 



 

• Народный ансамбль танца «Авантюрин» - Калининградская область, 

Гурьевский район, пос. Храброво, МБУ «Центр культуры и досуга»  г. Гурьевск, 

филиал Храбровский ДК, руководитель – Юлия Исааковна Глевицкая   

• Совместный проект Заслуженного коллектива народного творчества РФ 

хореографического ансамбля «Юность» и вокального коллектива «Печки-

лавочки» - Свердловская область, г. Каменск-Уральский МАУК «Дворец 

культуры «Юность» города Каменска-Уральского», руководители – Лариса 

Викторовна Смоланова, Иван Александрович Черников, Ирина Гурьевна 

Ананичева, Ольга Юрьевна Полякова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

м.п.  

Состав жюри: 

 

Калыгина А.А.__________________________________ 

 

Морозов Д.В. _________________________________ 

 

Зайцев Н.В._____________________________________ 

 

Тимиргазеева А.М.__________________________________ 

 

Толбеев З.Я. _______________________________ 

 

 


