
Итоги  
краевого конкурса (фестиваля) детского и юношеского хореографического 

творчества «Поклонники Терпсихоры», г.Березники 
 

Наименование творческого коллектива Результат 
ГАУДО КЦХО «Росток» Образцовый детский 

коллектив «Народный ансамбль уральского танца 
«Камушка», г.Пермь 

Специальный приз жюри  
 

Образцовый детский коллектив МБУДО «Школа-
театр балета г.Березники» 

Гран-при конкурса 
(фестиваля) 

 
 

Номинация: классический танец, соло (10-12 лет) 
 

Паламарчук Елизавета  
«Школа-театр балета г.Березники» 

Диплом 1 степени 

Кучумова Анастасия,  
ДШИ г.Лысьва  

Диплом 2 степени 

Мальцева Полина 
«Пируэт», г.Соликамск 

Диплом 3 степени 

 
Номинация: классический танец, соло (13-15 лет) 

 
Берестова Мария 

«Школа-театр балета г.Березники» 
Диплом 1 степени 

Буракова Виктория 
«Школа-театр балета г.Березники» 

Диплом 2 степени 

Елизарова Ульяна 
«Школа-театр балета г.Березники» 

Диплом 3 степени 

 
Номинация: классический танец, соло (16-18 лет) 

 
Ковина Нина 

 «Школа-театр балета г.Березники» 
Диплом 1 степени 

Леонтьева Елена 
 «Школа-театр балета г.Березники» 

Диплом 3 степени 

 
Номинация: классический танец, дуэт (13-15 лет) 

 
Елизарова Ульяна,  
Берестова Мария 

«Школа-театр балета г.Березники» 

Диплом 1 степени 

Парфенова Анна,  
Закиева Алина 

«Школа-театр балета г.Березники» 

Диплом 2 степени 

Рожнева Евгения,  
Яковец Анна 

«Антре», ДДЮТ г.Березники 

Диплом 3 степени 

 
Номинация: классический танец, дуэт (16-18 лет) 

 
Воропаева Анна,  Диплом 1 степени 



Дранишников Сергей 
«Школа-театр балета г.Березники» 

 
Номинация: классический танец, ансамбль (10-12 лет) 

 
«Школа-театр балета г.Березники» Диплом 2 степени 

 
Номинация: классический танец, ансамбль (13-15 лет) 

 
«Школа-театр балета г.Березники» Диплом 1 степени 

«Пируэт», г.Соликамск Диплом 2 степени 
«Антре», ДДЮТ г.Березники Диплом 3 степени 

 
Номинация: классический танец, ансамбль (16-18 лет) 

 
 «Школа-театр балета г.Березники» Диплом 1 степени 
«Школа-театр балета г.Березники» Диплом 2 степени 

«Антре», ДДЮТ г.Березники Диплом 3 степени 
 

Номинация: народный танец, соло (13-15 лет) 
 

Малков Владимир, 
 «Янтарики», г.Лысьва 

Диплом 1 степени 

Харисова Ксения, 
 «Школа народного танца Светланы Истоминой», 

«Каскад», г.Березники 

Диплом 3 степени 

 
Номинация: народный танец, дуэт (10-12 лет) 

 
Березин Павел,  

Красильникова Анастасия  
«Янтарики», г.Лысьва 

Диплом 3 степени 

 
Номинация: народный танец, ансамбль (10-12 лет) 

 
«Вечное движение», г.Лысьва Диплом 1 степени 

«Янтарики», г.Лысьва Диплом 2 степени 
«Камушка», г.Пермь Диплом 3 степени 

 
Номинация: народный танец, ансамбль (13-15 лет) 

 
«Антре» ДДЮТ, г.Березники Диплом 1 степени 

«Камушка», г.Пермь Диплом 2 степени 
«Радость», г.Усолье Диплом 3 степени 

 
Номинация: народный танец, ансамбль (16-18 лет) 

 
 «Народный ансамбль уральского танца 

«Камушка», г.Пермь  
Диплом 1 степени 

«Планета детства», г.Верещагино Диплом 2 степени 
«Радость», г.Усолье Диплом 3 степени 



 
 

Народный стилизованный танец, ансамбль (10-12 лет) 
 

«Мозаика», ДДЮТ, г.Березники Диплом 1 степени 
«Линия», п.Звёздный Диплом 2 степени 

«Фантазия», с.Родники Диплом 3 степени 
 
 

Номинация: народный стилизованный танец, ансамбль (13-15 лет) 
 

«Ассорти», г.Александровск Диплом 1 степени 
«Экспромт», г.Александровск Диплом 2 степени 

«Камушка», г.Пермь Диплом 3 степени 
 

Номинация: народный стилизованный танец, ансамбль (16-18 лет) 
 

«Планета детства», г.Верещагино Диплом 3 степени 
 

Председатель жюри: 
Подкина Эльза Фрикусовна - балетмейстер, хореограф, преподаватель                         
Школы танца «Триумф», г.Санкт-Петербург  
 
члены жюри: 
 Казаринова Татьяна Алексеевна - Заслуженный работник культуры РФ, 
кандидат искусствоведения, профессор кафедры хореографии ФГБОУ ВО 
«Пермский государственный институт культуры», г.Пермь; 
 Сандакова Елена Николаевна - артистка балета ГКБУК «Пермский театр 
оперы и балета им. П.И.Чайковского», педагог народно-сценического танца ФГБУ 
ПОУ «Пермское государственное хореографическое училище». 
 
 
 


