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Протокол 

Заседания членов жюри 

XIII Всероссийского конкурса хореографических и цирковых коллективов 

«Нижегородская мозаика» 

7-9 апреля 2017 года 

Жюри в составе: 

Председатель жюри: 

Богданов Геннадий Федорович. 

Балетмейстер-педагог, кандидат искусствоведения,  профессор Московского 

государственного института культуры Кафедры танцев народов мира и современной 

хореографии. Автор оригинальной методики преподавания русского традиционного 

хореографического фольклора. (г.Москва) 

Члены жюри: 

Зуева Наталья Николаевна. 

Балетмейстер, заведующая отделением хореографии Владимирского областного 

колледжа культуры и искусства, художественный руководитель Народного 

коллектива, ансамбля танца «Росинка», Лауреат премии Правительства РФ «Душа 

России»  (г.Владимир) 

 

Столярова Наталья Александровна. 

Директор Государственного бюджетного учреждения  культуры Нижегородской 

области «Центр народного творчества». (Н.Новгород) 

 

Тарасенкова Татьяна Ильинична. 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации, председатель предметно – 

цикловой комиссии «Хореографическое творчество» Нижегородского областного 

колледжа культуры. (г.Н.Новгород)  

 

Харчева Наталья Евгеньевна. 

Директор школы современного танца «Артес», балетмейстер-постановщик 

театрализованных программ и мюзиклов Нижегородского театра «Комедии», 

спектакль  «Рыжий, честный, влюблённый», проект «Мисс Нижний Новгород».  

(г.Н.Новгород) 
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Багдасаров Михаил Ашотович. 

Народный артист России, художественный руководитель Нижегородского 

государственного цирка.  (Н.Новгород) 

 

Кондюрина Елена Борисовна. 

Заместитель Директора Государственного бюджетного учреждения  культуры 

Нижегородской области «Центр народного творчества». (Н.Новгород) 

 

Храмова Наталья Николаевна. 

 Заведующая отделом народного творчества Государственного бюджетного 

учреждения  культуры Нижегородской области «Центр народного творчества». 

(Н.Новгород)  

 
просмотрев и обсудив программу выступления участников XIII Всероссийского 

конкурса хореографических и цирковых коллективов «Нижегородская мозаика», 

решило присвоить: 

 

В номинации – ХОРЕОГРАФИЯ  

 
КАТЕГОРИЯ - «НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ» 

 

Возрастная группа – от 5 до 8 лет 

 

Диплом Лауреата  

 

   Коллективу «Маленькая страна» МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 58» г. Дзержинск Нижегородской области, руководитель 

Кондратьева Ирина Александровна («Дымковская игрушка») 

9.1 баллов 

 

Диплом I степени 

 

«Народному» танцевальному коллективу «Вдохновение» Шахунского 

городского Дворца культуры МБУК «ЦКС городского округа город Шахунья 

Нижегородской области», руководитель Кулемина Татьяна Алексеевна («Как 

дружочков мы будили») 

8.3 баллов 
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Диплом II степени 

 

 «Образцовому» коллективу танца «Карамельки»     МБУК «Дворец 

культуры химиков г. Дзержинск» Нижегородской области, руководитель 

Рыбина Ольга Александровна  («Вейся капустка развивайся, пляска 

озорная начинайся») 

7.3 баллов 

 

Диплом III степени 

 

  «Образцовому» хореографическому ансамблю «Росинка»                                                                          

МБУК «ДК» г. Заволжье Городецкого муниципального  района 

Нижегородской области, руководители Четвертных Елена Васильевна, 

Шулёва Ангелина Аркадьевна  («Русские умельцы») 

6.8 баллов 

 «Образцовому» ансамблю танца «Мозаика» ДК ФПК «Завод 

им.Я.М.Свердлова» г. Дзержинск Нижегородской области, руководитель 

Видманова Лариса Викторовна («На лугу») 

6.8 баллов 

 

Возрастная группа – от 9 до 13 лет 

Диплом Лауреата  

  

  «Образцовому» ансамблю танца «Сюрприз» МБУ ДО «Дворец детского 

творчества» г. Дзержинск Нижегородской области, руководитель Дружаева 

Лариса Павловна  («Городецкие забавы») 

9.6 баллов 

 

  Школе-студии МБУК «Ансамбль народной песни «Любава» г.Нижний 

Новгород, руководитель Дашин Александр Владимирович  («Улица на улицу») 

9.1 баллов 

 

Диплом I степени 

 

 «Народному» танцевальному коллективу «Вдохновение» Шахунского 

городского Дворца культуры МБУК «ЦКС городского округа город Шахунья 

Нижегородской области», руководитель Кулемина Татьяна Алексеевна 

(«Казачья плясовая «Молодичка») 

      8.8 баллов 
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  «Образцовому» ансамблю танца «Жемчужинка» МБУК «Уренский РДК» 

Уренского муниципального района Нижегородской области, руководитель 

Мазур И.С., Маслов А.А. («Чтоб наш хоровод весел был!») 

8.7 баллов 

 «Образцовому» ансамблю танца «Мозаика»  ДК ФПК «Завод 

им.Я.М.Свердлова» г. Дзержинск Нижегородской области, руководитель 

Видманова Лариса Викторовна «Заплетится плетень» 

8.5 баллов 

 

Диплом II степени 

 

  «Образцовому» хореографическому ансамблю «Росинка» МБУК «ДК» г. 

Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области, 

руководители Четвертных Елена Васильевна, Шулёва Ангелина Аркадьевна 

(«Балтикс козекс») 

7.9 баллов 

 Хореографическому коллективу «Хорошее настроение»  МБУ ДО «Детская 

школа искусств № 4» г. Дзержинск Нижегородской области, руководитель 

Савченко Галина Дисановна («Бульба») 

7.7 баллов 

Диплом III степени 

 

  «Образцовому» коллективу танца «Карамельки»  МБУК «Дворец культуры 

химиков» г. Дзержинск Нижегородской области, руководитель Рыбина Ольга 

Александровна («Мой платочек озорной, попляши, дружок со мной») 

6.7 баллов 

 

  Хореографической студии «Весна» МБУ ДО «Детская школа искусств» 

г.Ворсма Павловского муниципального района Нижегородской области, 

руководитель Веселова Юлия Сергеевна        («Мастерицы») 

6.9 баллов 

 

  «Образцовому» детскому хореографическому коллективу «Родники»                                                                                        

МБУ ДО «Центр внешкольной работы «Алиса» городского округа Бор 

Нижегородской области, руководитель Герасимова Наталья Сергеевна 

(«Заплетись плетень») 

          6.8 баллов 
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Возрастная группа – от 14 до 17 лет 

 

Диплом Лауреата  

 

  «Народному» танцевальному коллективу «Родные просторы» Шахунского 

городского Дворца культуры МБУК «ЦКС городского округа город Шахунья 

Нижегородской области»,  руководитель Егорова Марина Николаевна 

(Русская пляска «Задорная») 

9.1 баллов 

 

  «Образцовому» коллективу танца «Карамельки»  МБУК «Дворец культуры 

химиков» г. Дзержинск Нижегородской области, руководитель Рыбина Ольга 

Александровна («Волынска полька») 

9.3 баллов 

 

 «Образцовому» детскому хореографическому коллективу «Родники»                                                                         

МБУ ДО «Центр внешкольной работы «Алиса» городского округа Бор 

Нижегородской области, руководитель Герасимова Наталья Сергеевна   

(«На горе, горке») 

9.1 баллов 

Диплом I степени 

 

 «Образцовому» ансамблю танца «Мозаика» ДК ФПК «Завод 

им.Я.М.Свердлова» г. Дзержинск Нижегородской области, руководитель 

Видманова Лариса Викторовна («Белгородские мотивы») 

8.8 баллов 

Диплом II степени 

 

  Хореографическому коллективу «Радость», (старшая группа)                                                                                    

МАУК ТО «Диалог» п. Решетиха Володарского муниципального района 

Нижегородской области, руководитель Шальнова Анна Анатольевна 

(«Золотая хохлома»)  

7.5 баллов 

 «Образцовому» ансамблю танца «Жар-птица» МБУК «Досуговый центр 

«Метеор» г. Городец Нижегородской области, руководитель Нестерова 

Ольга Геннадьевна («Городецкий «ухожер») 

           7.9 баллов 
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Диплом III степени 

 

«Образцовому» хореографическому коллективу «Раздолье»                                                                                

МБУК «РДК» Балахнинского муниципального района Нижегородской 

области, руководитель Баринов Алексей Евгеньевич «Старички» 

6.9 баллов 

 

«Образцовому» хореографическому ансамблю «Росинки» МКУКиС 

«Культурно-спортивное объединение Вадского муниципального района 

Нижегородской области», руководитель Никитина Надежда Владимировна 

(«Девичий перепляс») 

6.5 баллов 

 

Возрастная группа – от 18 до 25 лет 

 

Диплом Лауреата  

 

 Ансамблю танца «Вольный ветер» МБУК «Дворец культуры химиков» г. 

Дзержинск Нижегородской области, руководитель Алёхин Евгений Юрьевич 

(«Солдатская пляска») 

9.2 баллов 

 

Диплом I степени 

 Дуэту Анастасии Фоминой и Вячеслава Злодырева участников ансамбля 

танца «Вольный ветер» МБУК «Дворец культуры химиков» г. Дзержинск 

Нижегородской области, руководитель Алёхин Евгений Юрьевич 

(«Варенька») 

8.8 баллов 

 

Диплом II степени 

 Хореографическому коллективу «Гелла» Отдела культуры РФЯЦ- 

ВНИИЭФ г. Саров Нижегородской области, руководитель Нуждина Инна 

Сергеевна («Я на печке молотила») 

7.5 баллов 

 

Диплом III степени 

  «Народному» ансамблю народного танца «Разгуляй» МБУК «Дворец 

культуры химиков» г. Дзержинск Нижегородской области, руководитель 

Сухарева Валентина Юрьевна («Раздолье») 

6.9 баллов 



                                                                                    
 

Министерство  культуры  Нижегородской области 
 
Государственное бюджетное учреждение культуры  
Нижегородской области «Центр народного творчества» 
________________________________________________ 

 

 

КАТЕГОРИЯ - «СТИЛИЗОВАННЫЙ НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ» 

 

Возрастная группа – от 5 до 8 лет 

Диплом Лауреата 

 

  Коллективу «Веснушки» МБДОУ «Детский сад № 99» г. Дзержинск 

Нижегородской области, руководитель Журавлева Ольга Алексеевна («Ой, да 

Роза») 

9.0 баллов 

 

Диплом I степени 

 

«Образцовому» хореографическому коллективу «Ворожея» МУК 

«Ветлужский районный культурно-досуговый центр» Ветлужского 

муниципального района Нижегородской области, руководитель Чиркина 

Наталья Аркадьевна («Грунины забавы») 

8.7 баллов 

 

Диплом II степени 

 

  «Народному» ансамблю народного танца «Разгуляй» МБУК «Дворец 

культуры химиков» г. Дзержинск Нижегородской области, руководитель 

Сухарева Валентина Юрьевна («Иван да Марья») 

7.8 баллов 

 

Диплом III степени 

 Музыкальному театру «Вернисаж» Кстовского муниципального района 

Нижегородской области, руководитель Дунаева Марина Анатольевна 

(«Ниточка тоненькая») 

6.8 балл 

 

 Театру танца «НаВсеЛады»  МБУК «РДК» Балахнинского муниципального 

района Нижегородской области, руководитель Сумченко Юлия Сергеевна 

(«Жизни ниточка») 

6.3 баллов 
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Возрастная группа – от 9 до 13 лет 

 

Диплом I степени 

 

  «Образцовому» хореографическому коллективу «Ворожея» МУК 

«Ветлужский районный культурно-досуговый центр» Ветлужского 

муниципального района Нижегородской области, руководитель Чиркина 

Наталья Аркадьевна («Марья  искусница») 

8.2 баллов 

 

 «Образцовому» ансамблю танца «Сюрприз» МБУ ДО «Дворец детского 

творчества» г. Дзержинск Нижегородской области, руководитель Дружаева 

Лариса Павловна ( «По реке») 

8.1 баллов 

 

Диплом II степени 

 

«Образцовому» ансамблю танца «Жемчужинка» МБУК «Уренский РДК» 

Уренского муниципального района Нижегородской области, руководитель 

Мазур И.С., Маслов А.А. («Всё б скакали, да плясали») 

7.8 баллов 

 

Диплом III степени 

 

  Хореографическому ансамблю «Дереза» МАУК «Культурно-досуговый 

комплекс» городского округа г. Первомайск Нижегородской области,  

руководитель Соломонова Валентина Евгеньевна   («Пойду выйду») 

6.6 баллов 

 

  «Образцовому» ансамблю современного танца «Данс-Ассорти» Центр 

современной хореографии «Slad-Dance»                                                                                      

г. Дзержинск Нижегородской области, руководитель Сладкова Евгения 

Константиновна («Девичьи гадания») 

6.7 баллов 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    
 

Министерство  культуры  Нижегородской области 
 
Государственное бюджетное учреждение культуры  
Нижегородской области «Центр народного творчества» 
________________________________________________ 

 

Возрастная группа – от 14 до 17 лет 

 

Диплом Лауреата 

 

 «Образцовому» ансамблю танца «Мозаика»  ДК ФПК «Завод 

им.Я.М.Свердлова» г. Дзержинск Нижегородской области, руководитель 

Видманова Лариса Викторовна («Сыр-бор») 

9.0 баллов 

 

Диплом I степени 

 

 «Образцовому» хореографическому коллективу «Ворожея» МУК 

«Ветлужский районный культурно-досуговый центр» Ветлужского 

муниципального района Нижегородской области, руководитель Чиркина 

Наталья Аркадьевна («Дева и солнце») 

8.3 балла 

 

Диплом II степени 

 

 «Народному» танцевальному коллективу «Виктория» МБУК «Культурно-

досуговый центр» Спасского района Нижегородской области, руководитель 

Живодерова Галина Викторовна («Русская Рать») 

7.2 балла 

 

 Хореографическому ансамблю «Экспрессио» Большеокуловского СДК МУК 

«Навашинское СКО» городского округа Навашинский Нижегородской 

области, руководитель Орлова Александра Андреевна   («Отрывки лета») 

7.2 балла 

 

Диплом III степени 

 «Образцовому» ансамблю танца «Жемчужинка» МБУК «Уренский РДК» 

Уренского муниципального района Нижегородской области, руководитель 

Мазур И.С., Маслов А.А. («Белый  лебедь летал!») 

        6.4 баллов 

 

  Танцевальному коллективу «Арабеск» Хмелевицкого сельского Дома 

Культуры филиала  МБУК «ЦКС городского округа город Шахунья 

Нижегородской области», руководитель Рябкова Наталья Алексеевна («Ой 

то не вечер») 

6.6 баллов 
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КАТЕГОРИЯ - «ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ» 

 

Возрастная группа – от 5 до 8 лет 

 

Диплом Лауреата 

 

 «Образцовому» хореографическому коллективу «Ворожея» МУК 

«Ветлужский районный культурно-досуговый центр» Ветлужского 

муниципального района Нижегородской области, руководитель Чиркина 

Наталья Аркадьевна («Сундучные») 

9.0 баллов 

 

 Хореографическому коллективу «Девчата» МБУ ДО «Детская школа 

искусств № 5» г. Дзержинск Нижегородской области, руководитель 

Левунина Марина Павловна («Танцуем вправо, танцуем влево») 

 9.2 баллов 

 

Диплом I степени 

 

  Хореографическому коллективу «Радость»  МАУК ТО «Диалог» п. 

Решетиха Володарского муниципального района Нижегородской области, 

руководитель Шальнова Анна Анатольевна          («Алфавит») 

8.0 баллов 

 

 «Образцовому» коллективу эстрадно-классического танца «Прелюдия»                                                                         

МБУК «Дворец культуры химиков» г. Дзержинск Нижегородской области, 

руководитель Муратаева Эльза Юрьевна, Сайкина Галина Игоревна («Зелёная 

квампания») 

8.3 баллов 

 

Диплом II степени 

  Танцевальному коллективу «Калейдоскоп» МУДО «Ветлужский  районный 

дом детского творчества» Ветлужского муниципального района 

Нижегородской области, руководитель Щербакова Мария Геннадьевна 

(«Магибум. Маленькие фокусницы») 

7.5 балла 

  Танцевальной группе «Карамельки» МБУ ДО «Дом детского творчества» 

Уренского муниципального района Нижегородской области, руководитель 

Аристова Валентина Ивановна («Месяц – дружок») 

7.4 балла 
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Диплом III степени 

 

 Хореографическому коллективу «Овация»  МБУ ДО «ДЮЦ» «Контакт» г. 

Нижний Новгород, руководитель Лебедева Елена Валерьевна («Сластены») 

6. 8  балла 

 

Возрастная группа – от 9 до 13 лет 

 

Диплом I степени 

 

 «Образцовому» ансамблю танца «Жемчужинка» МБУК «Уренский РДК» 

Уренского муниципального района Нижегородской области, руководитель 

Мазур И.С., Маслов А.А. («Ой, как ты мне нравишься!») 

8.8 баллов 

 Хореографическому коллективу «Белый день»  ППО в филиале ООО 

«Газпром трансгаз Нижний Новгород» - Починковское ЛПУМГ клуб «Факел» 

Починковского муниципального района Нижегородской области, 

руководитель Рыжова Татьяна Николаевна («Мир детства») 

8.8 балла 

 

 «Образцовому» ансамблю эстрадно-спортивного танца «Серпантин»                                                                                                    

МУК «Дворец культуры городского округа Навашинский» Нижегородской 

области, руководитель Плешакова Марина Геннадьевна «Глазами детства» 

8.6. балла 

 

Диплом II степени 

 

 «Образцовому» коллективу студия эстрадного танца «Арабеск» Центра 

культуры и искусств МБУК «ЦКС» городского округа Семеновский 

Нижегородской области, руководитель Коротина Марианна Николаевна 

(«А мы не скучаем») 

          7.6 баллов 

 

 «Образцовому» хореографическому коллективу «Фантазёры»                                                                                             

МБУ ДО ДШИ «Созвездие» г. Нижний Новгород, руководитель Сорокина 

Елена Владимировна    («По-барабану»)        

7.9 баллов 
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 «Народному» танцевальному коллективу «Родные просторы» Шахунского 

городского Дворца культуры МБУК «ЦКС городского округа город Шахунья 

Нижегородской области» руководитель Егорова Марина Николаевна («Леди 

совершенство») 

7.8 баллов 

 

 «Образцовому» хореографическому коллективу «Акцент» МБУК 

«Шарангский районный Дом культуры» Шарангского муниципального района 

Нижегородской области, руководитель Шорохова Ольга Алексеевна  («Огни 

Каира») 

7.7 баллов 

 

 Танцевальной группе «Карнавал» МБУ ДО «Дом детского творчества» 

Уренского муниципального района Нижегородской области, руководитель 

Аристова Валентина Ивановна («Наваждение») 

7.7. балла 

  

Диплом III степени 

 

  Младшей группе «Образцового» танцевального коллектива «Счастливое 

детство» МБУК «Межпоселенческий районный дом культуры» 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области, руководитель 

Жаровская Нина Сергеевна («Тихий час») 

6.3 балла 

 

 «Образцовому» ансамблю современного танца «Данс-Ассорти»                                                                                                   

Центра современной хореографии  «Slad-Dance»                                  

г.Дзержинск Нижегородской области, руководитель Сладкова Мария 

Евгеньевна («Прогулка в тропиках») 

6.1 баллов 

 

  «Образцовому» коллективу студии эстрадного танца «Арабеск» Центра 

культуры и искусств МБУК «ЦКС» городского округа Семеновский 

Нижегородской области, руководитель Коротина Марианна Николаевна 

(«Цветная фантазия») 

6.6 баллов 
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Возрастная группа – от14 до 17 лет 

 

Диплом Лауреата 

 

 «Образцовому» ансамблю танца «Жемчужинка» МБУК «Уренский РДК» 

Уренского муниципального района Нижегородской области, руководитель 

Мазур И.С., Маслов А.А.  («Летаем») 

9.2 баллов 

 

Диплом I степени 

 

 «Образцовому» хореографическому коллективу «Ворожея» МУК 

«Ветлужский районный культурно-досуговый центр» Ветлужского 

муниципального района Нижегородской области, руководитель Чиркина 

Наталья Аркадьевна («Колыбельная») 

8.5 баллов 

 

Диплом II степени 

 

 «Образцовому» хореографическому коллективу «Акцент» МБУК 

«Шарангский районный Дом культуры» Шарангского муниципального района 

Нижегородской области, руководитель Шорохова Ольга Алексеевна  («4 

стихии») 

7.1 баллов 

 

 Коллективу эстрадного танца «Стрекоза» МБУК «ДК» г.Заволжья 

Городецкого района Нижегородской области, руководитель Попова Ирина 

Сергеевна («О любви») 

7.4 баллов 

 

Диплом III степени 

 Коллективу эстрадного танца «ДЖЭМ» МАУК ТО «Диалог» ДК им. 

Луначарского п. Решетиха Володарского района Нижегородской области, 

руководитель Склянина Наталья Владимировна («Колыбельная») 

6.8 балла 

 

 Хореографическому коллективу «Девчата» МБУ ДО «Детская школа 

искусств № 5» г. Дзержинск Нижегородской области, руководитель 

Левунина Марина Павловна («Люди в городе») 

6.5 баллов 
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Возрастная группа – от 18 до 25 лет 

 

Диплом II степени 

 

  «Образцовому» ансамблю современного танца «Данс-Ассорти»                                                                                   

Центра современной хореографии  «Slad-Dance» г. Дзержинск 

Нижегородской области, руководитель Сладкова Мария Евгеньевна 

(«Женская доля») 

7.3 баллов 

 

Диплом III степени 

 

 Хореографическому коллективу «Гелла» Отдела культуры РФЯЦ-ВНИИЭФ 

г. Саров Нижегородской области, руководитель Нуждина Инна Сергеевна 

(«Школьные друзья»)              

6.6 баллов 

 

КАТЕГОРИЯ - «СОВРЕМЕННЫЙ  ТАНЕЦ» 

 

Возрастная группа – от 9 до 13 лет 

Диплом Лауреата 

 «Образцовому» хореографическому коллективу «Ворожея» МУК 

«Ветлужский районный культурно-досуговый центр» Ветлужского 

муниципального района Нижегородской области, руководитель Чиркина 

Наталья Аркадьевна («Звонкие Мы») 

9.2 баллов 

 

Диплом I степени 

 Коллективу «Фантазия» МБУК «Дворец культуры» г. Павлово 

Нижегородской области, руководитель Чугунова Дарья Вадимовна («Как 

будто вчера») 

8.3 баллов 

 

Диплом II степени 

 Театру танца «НаВсеЛады» МБУК «РДК» Балахнинского муниципального 

района Нижегородской области, руководитель Сумченко Юлия Сергеевна       

(«Сизокрылые») 

7.5 баллов 
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 «Образцовому» коллективу современного танца «Виктория»                                                                                                      

МБУ ДО «Детская школа искусств № 7» г. Дзержинск Нижегородской 

области, руководитель Коноплева Виктория Юрьевна «Поговори со мной» 

7.5 баллов 

 

Диплом III степени 

 

 «Образцовому» ансамблю танца «Жар-птица» МБУК «Досуговый центр 

«Метеор» г. Городец Нижегородской области, руководитель Нестерова 

Ольга Геннадьевна («Мечты Ассоль») 

6.9 баллов 

 Хореографическому коллективу «Овация»    МБУ ДО «ДЮЦ» «Контакт» г. 

Н. Новгород, руководитель Лебедева Елена Валерьевна («Дом, который 

построил Джек») 

 6.3 баллов 

 

Возрастная группа – от14 до 17 лет 

 

Диплом I степени 

 

 «Образцовому» ансамблю танца «Мозаика»  ДК ФПК «Завод им. 

Я.М.Свердлова» г. Дзержинск Нижегородской области, руководитель 

Видманова Лариса Викторовна  («Непокоренные») 

8.1 баллов 
 

Диплом II степени 

 

 «Образцовому» ансамблю спортивного бального танца «Экспромт»                                                                                                   

МБУК «РДК»  Балахнинского муниципального района Нижегородской 

области, руководитель Агапов Денис Владиславович             («Шанхай»)  

7.6 баллов 

 

Диплом III степени 

 

 «Образцовому» хореографическому коллективу «Ворожея» МУК 

«Ветлужский районный культурно-досуговый центр» Ветлужского 

муниципального района Нижегородской области, руководитель Чиркина 

Наталья Аркадьевна («Миллионы  нас») 

6.3 балла 
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 Старшей группе «Народного» коллектива современного танца «Созвездие» 

 МУК Межпоселенческий Дом культуры «Юбилейный»  п. Пижма 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области, руководитель 

Тотмина Наталья Алексеевна («Ритмы сердца») 

6.4 балла 

 

Возрастная группа – от 18 до 25 лет 

 

Диплом I степени 

 

 Театру современной хореографии «ANFAS» МАУК КЦ «Теплоход» г.Бор 

Нижегородской области, руководитель Ямушева Анастасия Сергеевна 

(«СО») 

8.6 баллов 

 

Диплом III степени 

 

• Хореографическому коллективу «Гелла»  Отдела культуры РФЯЦ- 

ВНИИЭФ г. Саров Нижегородской области, руководитель Нуждина Инна 

Сергеевна («Возвращайся скорее») 

6.8 баллов 

 

 Хореографическому коллективу «Turbo Go» г. Арзамас Нижегородской 

области, руководитель Марийская Ксения Олеговна («Реальность») 

6.7 баллов 

 

КАТЕГОРИЯ - «БАЛЬНЫЙ  ТАНЕЦ» 

 

Возрастная группа – от 14 до 17 лет 

 

Диплом Лауреата 

 

 Танцевально-спортивному клубу Коррида» МБУК «Дворец культуры» г. 

Павлово, руководитель Скобелева Светлана Станиславовна (Посадобль 

«Людская молва») 

9.3баллов  
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 «Образцовому» ансамблю спортивного бального танца «Экспромт»                                                                               

МБУК «РДК» Балахнинского муниципального района Нижегородской 

области, руководитель Мингазова Юлия Тагировна («Шторм») 

          9.0 баллов 

 

КАТЕГОРИЯ - «КЛАССИЧЕСКИЙ  ТАНЕЦ» 

 

Возрастная группа – от 9 до 13 лет 

 

Диплом I степени 

 

 «Образцовому» коллективу эстрадно-классического танца «Прелюдия»                                                               

МБУК «Дворец культуры химиков», г. Дзержинск Нижегородской области, 

руководители Муратаева Эльза Юрьевна, Сайкина Галина Игоревна 

(«Весенний букет») 

8.9 баллов 

 

Диплом III степени 

 Хореографическому коллективу «Pizzicato» МБУ ДО «ДШИ № 6  им. 

А.А.Касьянова» г. Нижний Новгород, руководитель Бойко Светлана 

Петровна   («Гномики») 

6.7 баллов 

 

Возрастная группа – от 14 до 17 лет 

 

Диплом II степени 

 

 «Образцовому» коллективу эстрадно-классического танца «Прелюдия»                                                               

МБУК «Дворец культуры химиков», г. Дзержинск Нижегородской области, 

руководители Муратаева Эльза Юрьевна, Сайкина Галина Игоревна(«Вальс» 

Чайковский П.И.) 

7.4 баллов 
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В номинации – ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО 

 
КАТЕГОРИЯ - «СОЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ» 

 

Возрастная группа – от 5 до 8 лет 

 

Диплом III степени 

 

 Лифаревой Яне  - участнице Цирковой студии «Вернисаж»                                                                            

МАУК «Володарское СКО» МДЦ пос. Смолино Володарского муниципального 

района Нижегородской области, руководитель Потанина Ирина Николаевна

 (Эквилибр «Мышонок») 

6.1. баллов 

 

 Солодухиной Соне – участнице Цирковой студии «Вернисаж»                                                                             

МАУК «Володарское СКО» МДЦ пос. Смолино Володарского муниципального 

района Нижегородской области, руководитель Потанина Ирина Николаевна 

(Каучук «Мотылек») 

6.0 баллов 

Возрастная группа – от 9 до 13 лет 

Диплом Лауреата 

 

 Дарье Кукушкиной - участнице «Народного» коллектива цирк «Юность»                                               

ЧУ «ЦК и ДДК ОАО «ГАЗ» г. Нижний Новгород, руководитель Клячина Нина 

Владимировна («Голуби»)         

9.3 баллов  

 

 Софье Поливановой – участнице «Народного» коллектива  «Цирк друзей ДК 

ФПК «Завод им. Я.М.Свердлова»   г. Дзержинск Нижегородской области, 

руководитель Устимов Евгений Владимирович, Устимова Елена Викторовна 

(«Гимнастка в кольце») 

9.3 баллов 
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Диплом I степени 

 

 Любовь  Туровой - Солистке Цирковой студии «Азарт» МБУК «Дом 

культуры 1 Мая» р.п. Первое Мая Балахнинского муниципального района 

Нижегородской области, руководитель Аникина Снежана Юрьевна 

(Гимнастика в партерном кольце  «Надежда») 

8.2 балла 

 Нетрониной Евгение – участнице «Народного» коллектива «Цирковые 

миниатюры» МБУК «Дворец культуры химиков» г. Дзержинск 

Нижегородской области, руководитель Видманова Римма Викторовна(«Хула 

– хупы «Калинка») 

8.2 балла 

 Нетрониной Александре – участнице «Народного» коллектиав «Цирковые 

миниатюры» МБУК «Дворец культуры химиков» г. Дзержинск 

Нижегородской области, руководитель Видманова Римма Викторовна 

(«Шахматная королева») 

8.2 баллов 

 

Диплом II степени 

 

 Кокиной Ангелине – участнице коллектива «Цирк на сцене»                                                                                             

МБУК «Дворец культуры» г. Павлово Нижегородской области, руководитель 

Жаркова Татьяна Александровна («Акробатический этюд») 

7.5 баллов 

 

Диплом III степени 

 Зыбкиной Дарье – участнице «Народного» коллектива «Цирковые 

миниатюры» МБУК «Дворец культуры химиков» г. Дзержинск                     

Нижегородской области, руководитель Видманова Римма Викторовна 

(«Каучук») 

6.9 баллов 

 Горянской Юлие – участнице «Народный» коллектив «Цирковые 

миниатюры» МБУК «Дворец культуры химиков» г. Дзержинск 

Нижегородской области, руководитель Видманова Римма Викторовна 

(Эквилибр «Чёртик»») 

6.9 баллов 
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Возрастная группа – от 14 до 17 лет 

 

Диплом Лауреата 

 

 Екатерине Фальтина – участнице «Народного» коллектива  «Цирк друзей 

ДК ФПК «Завод им. Я.М.Свердлова»   г. Дзержинск Нижегородской области, 

руководитель Устимов Евгений Владимирович, Устимова Елена Викторовна 

(Игра с хула-хупами) 

9.1 баллов 

 

 

КАТЕГОРИЯ - «ГРУППОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ» 

 

Возрастная группа – от 9 до 13 лет 

 

Диплом Лауреата 

 Коллективу «Цирк на сцене» МБУК «Дворец культуры» г. Павлово 

Нижегородской области, руководитель Жаркова Татьяна Александровна 

(«Котята» (трапеции) 

9,0 баллов 

 

Диплом I степени 

 

 «Народному» коллективу «Цирковые миниатюры» МБУК «Дворец 

культуры химиков» г. Дзержинск Нижегородской области, руководитель 

Видманова Римма Викторовна  («Золотой саксофон») 

8.7 баллов 

 

Диплом II степени 

 Цирковой студии «Вернисаж» МАУК «Володарское СКО» МДЦ пос. 

Смолино Володарского муниципального района Нижегородской области, 

руководитель Потанина Ирина Николаевна («Кадриль») 

7. 5 баллов 

 

Диплом III степени 

 «Народному» коллективу  «Цирк друзей» ДК ФПК «Завод им. 

Я.М.Свердлова» г. Дзержинск Нижегородской области, руководитель 

Устимов Евгений Владимирович, Устимова Елена Викторовна 

(Акробатическая пара) 

6.7 баллов 
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Возрастная группа – от 14 до 17 лет 

 

Диплом Лауреата 

 

 «Народному» коллективу  «Цирк друзей» ДК ФПК «Завод им. 

Я.М.Свердлова» г. Дзержинск Нижегородской области, руководитель 

Устимов Евгений Владимирович, Устимова Елена Викторовна 

(Художественно-акробатическая группа)  

9.1 баллов 
 

 

Диплом I степени 

 

 «Народному» коллективу «Цирковые миниатюры» МБУК «Дворец 

культуры химиков» г. Дзержинск Нижегородской области, руководитель 

Видманова Римма Викторовна («Лебеди») 

 8.4 баллов 

 

 

Председатель жюри:                                                                                                      

Г.Ф. Богданов 

Члены жюри:                                                                  
Т.И. Тарасенкова                                                                             

Н.А. Столярова                                                                                         

М.А.Багдасаров                                                                                       

Е.Б. Кондюрина                                                                                      

Н.Н.Храмова 

Н.Н.Зуева 

Н.Е. Харчева 
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