Номинация

Возрастная
Учреждение
группа

ФИО / Название

Зональный
Репертуар
этап

Номинация "Хореография"
8 апреля 2018 года
9.15 - Открытие краевого этапа номинации "Хореография" 13 фестиваля искусств им.Д.Б.Кабалевского

9.30 - 10.00 -1 блок
Народный танец
(коллективы 8-32
чел.)

10 –
12

МБУ ДО "Детская школа
искусств п.Сылва"
(п.Сылва)

Хореографический
коллектив Фортуна

I место Казачата — 3:16 мин.
Казачий пляс — 4:00 мин.

Народный танец
(коллективы 8-32
чел.)

10 –
12

МБУ ДО "Добрянская
детская школа искусств"
(г. Добрянка)

Образцовый
I место «Перепляс»
хореографический ансамбль
муз. народная, постановка Подболоцкого
Карусель
А.В.
— 2:03 мин.
«Крутуха»
(белорусский танец) муз. народная,
постановка Романовой М.Е.
— 3:25 мин.

Народный танец
(коллективы 8-32
чел.)

10 –
12

МАУ ДО ДД(Ю)Т г. Перми Хореографический
(г. Пермь)
коллектив "Школа танца
Юлии Трестер"

I место Пермский завиток Черепанова Наталья
Владимировна
— 3:34 мин.
Эх, Тимоню бы сплясать!
Бебчук Юлия Валерьевна
— 3:04 мин.

Народный танец
(коллективы 8-32
чел.)

10 –
12

МДОО "ДХС "Веселые
Хореографическая студия
человечки" г. Перми
"Веселые человечки"
Мотовилихинский район
(г. Пермь)

I место МАСЛЕНА — 3:30 мин.
Колыбельная — 3:13 мин.

Народный танец
(коллективы 8-32
чел.)

10 –
12

МАУК "ПГДК
им.А.Г.Солдатова" (г.
Пермь)

Образцовый театр танца
"Юность"

I место По мосточкам мы ходили
автор Торсунова Екатерина Дмитриевна
— 3:25 мин.
Работа хороша - танцует душа
Свинцова Александра Владимировна
— 4:20 мин.

10.10 - 10.50 - 2 блок
Народный танец
(коллективы 8-32
чел.)
Народный танец
(коллективы 8-32
чел.)
Народный танец
(коллективы 8-32
чел.)

10 –
12

МБУ ДО "Школа искусств" Образцовая
(г. Верещагино)
хореографическая студия
"Планета детства"
МБУ ДО "Детская школа Хореографический
искусств" (п.
ансамбль "Апельсин"
Октябрьский)
МАУ "Лысьвенский
Образцовый коллектив
культурно-деловой
«Вечное движение
центр" (г. Лысьва)

I место "Хитрый козленок", народная музыка —
2:21 мин.
"Коник", А.Кузнецов — 3:00 мин.
I место "Татарочки-красавицы" — 4:00 мин.
"Пляска тройками" — 4:00 мин.

Народный танец
(коллективы 8-32
чел.)

10 –
12

МБУ ДО "Районная
детская школа искусств
"Фантазия" (с. Родники)

I место "Весёлая полька" — 3:46 мин.
"Рукодельницы" — 3:10 мин.

Народный танец
(коллективы 8-32
чел.)

10 –
12

МБУ ДО "Кудымкарская Хореографический
детская школа искусств" коллектив "Купава"
(г. Кудымкар)

10 –
12
10 –
12

Фантазия

I место "Калинка"-3,30
"Балагуры"- 4,26

I место 1. Коми-пермяцкий танец
"По кругу" — 3:20 мин.
2. Русский танец "Вертушки" — 3:10 мин.

10.50 - 11.25 - 3 блок
Народный танец 10 –
(сольно или дуэт) 12

МБУ ДО "Детская школа Сезгин Илайда Халиловна
искусств ЗАТО Звёздный"
(ЗАТО Звёздный)

I место Алападма — 2:35 мин.
Золотой павлин — 2:30 мин. [Требования:
начало с точки]

Народный танец 13 –
(сольно или дуэт) 15

МБУ ДО "Школа искусств" Осотова Дарья Дмитриевна I место "Игривый колокольчик" , татарская
(г. Верещагино)
народная музыка — 1:36 мин.
"Прикамская озорная", народная музыка
— 1:16 мин.
МБУДО "Школа-театр
МБУДО "Школа-театр
I место музыка народная. "Словацкая полька" —
балета г. Березники" (г. балета г. Березники"
2:46 мин.
Березники)
музыка народная. "Казачки" — 2:40 мин.

Народный танец
(коллективы 3-7
чел.)

10 –
12

Народный танец
(коллективы 3-7
чел.)

13 –
15

МБОУ ДО "Дом детского
творчества" г. Усолье (г.
Усолье)

Хореографический
ансамбль "Радость"

I место 1. "Мокшанскиевихлявицы" мордовский —
3:00 мин. [Требования: Фонограмма в
формате мр3]
2. "Гусеница" - казачий — 3:00 мин.

Народный танец
(коллективы 3-7
чел.)

16 –
18

МБОУ ДО "Дом детского
творчества" (г. Усолье)

Хореографический
ансамбль "Радость"

I место 1. Башкирский танец — 3:00
мин. [Требования: Фонограммы в формате
мр3]
2. "Я на горку шла" — 3:00 мин.

Народный танец
(коллективы 3-7
чел.)

16 –
18

МАУК "ДК имени
Л.И.Бэра" (г.
Горнозаводск)

Детский образцовый театр
балета "Рябинка"

I место "Подружки" (на материале вепского танца
"Стукалочки") — 3:15 мин.
"Венгерский Чардаш" — 1:36 мин.

11.25 - 12.30 - 4 блок
Народный танец
(коллективы 8-32
чел.)

13 –
15

МБУ ДО "Школа искусств" Образцовая
(г. Верещагино)
хореографическая студия
"Планета детства"

I место "Прийди весна красная, прийди весна с
радостью", народная музыка — 2:48 мин.
"Дайте дождик, небеса...", марийская
народная мелодия — 4:00 мин.

Народный танец
(коллективы 8-32
чел.)

13 –
15

МБУ "Городской дворец
культуры" (г.
Александровск)

Танцевальный коллектив
"Ассорти"

I место "Субботея" — 5:00 мин.
"Ходят по травушке девушки лебедушки"
— 5:00 мин.

Народный танец
(коллективы 8-32
чел.)

13 –
15

МАУК "ПГДК
им.А.Г.Солдатова" (г.
Пермь)

Образцовый театр танца
"Юность"

Народный танец
(коллективы 8-32
чел.)

13 –
15

МБУ ДО "Детская школа Детский образцовый
искусств с. Лобаново" (с. хореографический
Лобаново)
коллектив Вдохновение

I место Кама-реченька
Свинцова Александра Владимировна
— 4:40 мин.
Пермяк - солёные уши
Свинцова Александра Владимировна
— 3:30 мин.
I место "Заковырки" — 2:54 мин.
"Девичий лирический" — 3:36 мин.

Народный танец
(коллективы 8-32
чел.)

13 –
15

МБУ ДО «Чайковская
детская школа искусств
№1» (г. Чайковский)

Хореографический
ансамбль ДЕТСТВО

I место 1. «Семь красавиц» башкирский танец,
муз. народная, пост. И. Моисеева — 3:45
мин.
2. «Калинка», муз. народная, пост.
Майорова Е.А. — 3:35 мин.

Народный танец
(коллективы 8-32
чел.)

13 –
15

МБУ ДО "Детская школа
искусств с. Гамово"
(с.Гамов)

Образцовый ансамбль
танца Карамель

I место "Казачий пляс" — 3,15 мин.
"Башкирский танец" — 3:10 мин.

Народный танец
(коллективы 8-32
чел.)

13 –
15

МАУДО "Дворец детского Образцовый
I место "Подарочки" — 3:00 мин.
(юношеского) творчества" хореографический ансамбль
"Праздник виноградной лозы" — 3:00 мин.
"Антре" (г. Березники)
"Антре"

Народный танец
(коллективы 8-32
чел.)

13 –
15

МБУК "Дом культуры
п.Майский"

Детский ансамбль песни и
танца "Оляпка"

I место Татарский танец "Зеленый платочек" —
3:51 мин.
"Бравый Атаман" Казачий танец — 3:12
мин.

12.30 - 12.50 - Перерыв
12.50 - 13.40 - 5 блок
Народный танец
(коллективы 8-32
чел.)

16 –
18

Народный танец
(коллективы 8-32
чел.)
Народный танец
(коллективы 8-32
чел.)

16 –
18

Народный танец
(коллективы 8-32
чел.)

16 –
18

Народный танец
(коллективы 8-32
чел.)

16 –
18

16 –
18

МАОУДО "Суксунская
детская школа искусств"
(п. Суксун)

образцовый ансамбль танца I место танец на материале народов Сибири и
Сюрприз
Урала "Сибирская проходочка" — 4:30
мин. [Требования: танец с бисовкой]
шуточный сюжетно-игровой, мужской
танец "Кто там едет" — 3:30 мин.
МБУ ДО "Дворец детского образцовый танцевальный I место "Полюбила казака"- 3,40
(юношеского) творчества" коллектив «Ритм»
"Цыганская сюита"- 6,30
(г. Лысьва)
ГАУДО "Краевой центр
Образцовый детский
I место Танец некрасовских казаков
художественного
коллектив "Народный
"Подплясочка" Людмила Панина — 3:00
образования "Росток" (г. ансамбль уральского танца
мин.
Пермь)
"Камушка"
Молодежная пляска "Веселые переборы"
Владимир Рязанцев, хореографпостановщик, В.Ковбас, автор
аранжировки нар. музыки — 4:10 мин.
МАУ "Лысьвенский
Образцовый коллектив
I место "В ту степь"-6,00
культурно-деловой
"Вечное движение"
"Казачий пляс"- 4,24
центр" (г. Лысьва)
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования "Пермский
национальный
исследовательский
политехнический
университет"

"Заслуженный коллектив
I место
народного творчества"
народный
хореографический ансамбль
"Солнечная радуга"

"Парочка" Николаева Л.Ю., Николаев
Ю.А. — 3:38 мин.
"А мы с козликом плясали" Николаева
Л.Ю., Николаев Ю.А. — 4:05 мин.

13.40 - 14.30 - Перерыв
14.30 - 14.45 - Награждение номинации "Народный танец"
14.45 - 15.20 - 6 блок
Современный
13 –
танец (сольно или 15
дуэт)

МАУ ДО ДД(Ю)Т г. Перми Паршаков Данил Сергеевич I место Улыбайся, Лиговка — 3:06 мин.
(г. Пермь)
Спарта — 2:55 мин.

Современный
16 –
танец (сольно или 18
дуэт)

МАУ ДОД "ЦДТ "Ритм" (г. Сайкинова Люба Пермь)

I место Этот сказочный мир — 2:45
мин. [Требования: стул]
inside out — 3:00 мин. [Требования:
приглушенный свет]

Современный
танец (сольно или
дуэт)
Современный
танец (сольно или
дуэт)

16 –
18

МАУ ДО ДД(Ю)Т г. Перми Гинина Виктория
(г. Пермь)
Эдуардовна

I место Признание — 3:40 мин.
Маятник — 2:29 мин.

16 –
18

ООО "КСЦ "Металлург"
Студия современного
танца "Калейдоскоп" (г.
Березники)

I место "Дорога" — 4:10 мин.
"Дай огня" — 3:30 мин.

Современный
10 –
танец (коллективы 12
3-7 чел.)

Садыков Антон
Александрович

МДОО "ДХС "Веселые
Хореографическая студия
человечки" г. Перми
"Веселые человечки"
Мотовилихинский район
(г. Пермь)

I место Мелодия ветра — 3:40 мин.
Дружба — 3:10 мин.

15.20-15.55 -7 блок
Современный
13 –
танец (коллективы 15
3-7 чел.)

МБУДО "Школа-театр
балета г. Березники" (г.
Березники)

МБУДО "Школа-театр
балета г. Березники"

I место "В ожидании" — 1:24 мин.
"Нежность" — 1:49 мин.

Современный
13 –
танец (коллективы 15
3-7 чел.)

МБУК "Ординский Дом
культуры" (с. Орда)

Театр эстрадного танца
Радуга

I место Танцевальная композиция "Главные по
тарелочкам" — 3:03 мин.
Танец "Матрены дэнс" — 2:21 мин.

Современный
16 –
танец (коллективы 18
3-7 чел.)

МАУ ДО ДД(Ю)Т г. Перми Образцовый эстрадноI место Трижды трио — 3:44 мин.
(г. Пермь)
спортивный ансамбль "ТанцПлеяды — 3:44 мин.
класс" им. Б.Ф. Кадыкова

Современный
16 –
танец (коллективы 18
3-7 чел.)

МАУК "ДК имени
Л.И.Бэра" (г.
Горнозаводск)

Детский образцовый театр
балета "Рябинка"

I место "Матушке" — 4:23 мин.
"Там, где ты..." — 3:45 мин.

Современный
16 –
танец (коллективы 18
3-7 чел.)

НСТ "Континент" (г.
Соликамск)

Народная студия танца
"Континент"

I место "Искатели покаяния" — 3:00 мин.
"По течению реки" — 3:00 мин.

15.55 - 16.40 - 8 блок
Современный
10 –
танец (коллективы 12
8-24 чел.)
Современный
10 –
танец (коллективы 12
8-24 чел.)

МАУ ДО "Дворец
детского (юношеского)
творчества" ансамбль
"Антре" (г. Березники)
МУ "Култаевский
сельский дом культуры"
(с. Култаево)

Образцовый
I место "В гости к Тому Сойеру" — 4:00 мин.
хореографический ансамбль
"Пробуждение" — 3:5 мин.
"Антре"

Современный
10 –
танец (коллективы 12
8-24 чел.)

МАУ ДО ДД(Ю)Т г. Перми Образцовый эстрадноI место Куда уходит детство — 3:42 мин.
(г. Пермь)
спортивный ансамбль "ТанцСын Дедала — 3:30 мин.
класс" им. Б.Ф. Кадыкова

детский танцевальный
коллектив Култарики

I место "Танец с половичками" — 3:00 мин.
"Чугунки" — 2:35 мин.

Современный
10 –
танец (коллективы 12
8-24 чел.)

МАУ ДОД "ЦДТ "Ритм" (г. образцовая
Пермь)
хореографическая студия
"Веселые человечки"

I место Все будет так и все не так через одно
мгновенье — 3:30 мин.
Циклокруг — 3:40 мин.

Современный
10 –
танец (коллективы 12
8-24 чел.)

МАУ ДОД "ЦДТ "Ритм" (г. образцовая
Пермь)
хореографическая студия
"Веселые человечки"

I место В добрый путь ! — 3:15 мин.
Воспарение — 3:10 мин.

Современный
10 –
танец (коллективы 12
8-24 чел.)

МБУ ДО "Полазненская
школа искусств" (п.
Полазна)

I место "Прованс" — 2:50 мин.
"Подари жизнь" — 3:20 мин.

Детский учебный Театр
музыки и танца Школы
хореографического
искусства

16.40 - 17.20 - 9 блок
Современный
10 –
танец (коллективы 12
8-24 чел.)

МБУ ДО «Чайковская
детская школа искусств
№1» (г. Чайковский)

Хореографический
ансамбль ТЕРРА СВЕТА

I место «Память», муз Я. Френкель, стихи
Р. Гамзатова. Пост. С.В. Рубанова — 4:30
мин.
Фрагмент спектакля «Маленькая БабаЯга», муз. Э.Грига. Пост. С.В. Рубанова —
3:00 мин.

Современный
10 –
танец (коллективы 12
8-24 чел.)

МАУ "Лысьвенский
культурно-деловой
центр" (г. Лысьва)

Образцовый коллектив
"Вечное движение"

I место "Огонек надежды"
"Дети лейтенанта Шмидта"
"Шуры муры" — 4:00 мин.

Современный
10 –
танец (коллективы 12
8-24 чел.)

МАОУ ДО "Дом детского Танцевальный коллектив
творчества" г. Нытва (г.
Маленький принц
Нытва)

Современный
10 –
танец (коллективы 12
8-24 чел.)

МАУ "Районный Дворец
культуры"

I место «Солнечные эльфы» — 3:00 мин.
«Веселый робот» — 2:00 мин.

Образцовый вокальноI место "Веселые человечки" — 3:30 мин.
хореографический ансамбль
"Веснушки"

Современный
10 –
танец (коллективы 12
8-24 чел.)

МБУК "КультурноТанцевально-спортивный
Деловой Центр" г.
клуб "Акварель"
Кудымкара (г. Кудымкар)

I место 1) "Играем в ковбоев" — 4:00 мин.
2) "Мы любим танцевать" — 3:10 мин.

17.20 - 17.40 - Перерыв
17.40 - 18.20 -10 блок
Современный
13 –
танец (коллективы 15
8-24 чел.)

МАУК "ДКМ" (г. Кунгур)

Коллектив эстрадного танца I место Дорожный экспромт — 4:54 мин.
Dancing Family старший
На волне — 3:11 мин.
состав

Современный
13 –
танец (коллективы 15
8-24 чел.)

МАУК "ПГДК им. С.М.
Кирова" (г. Пермь)

подготовительная группа
НТБ "Дивертисмент"

Современный
13 –
танец (коллективы 15
8-24 чел.)

МБУК "Полазненский
центр творчества и
досуга" (п. Полазна)

Образцовый
I место "Нева" — 4:30 мин.
хореографический ансамбль
«Чувства… тени… свет…» — 2:36 мин.
Сороконожка

Современный
13 –
танец (коллективы 15
8-24 чел.)

МБУ ДО "Детская школа Детский образцовый
искусств с. Лобаново" (с. хореографический
Лобаново)
коллектив Вдохновение

I место "Джаззи" — 3:01 мин.
"И снова в полет" — 4:20 мин.

Современный
13 –
танец (коллективы 15
8-24 чел.)

МБУ ДО «Чайковская
детская школа искусств
№1» (г. Чайковский)

I место Колыбельная, муз. народная, пост.
Майорова Е.А. — 2:15 мин.
«На катке», муз. И.Штрауса, пост.
Майорова Е.А. — 4:50 мин.

Хореографический
ансамбль ДЕТСТВО

I место Шопот снов А. Расторгуев — 3:50 мин.
Дождь Касимова З.М. — 3:50 мин.

18.20 - 19.00 - 11 блок
Современный
13 –
танец (коллективы 15
8-24 чел.)

МАУК "ДК имени
Л.И.Бэра" (г.
Горнозаводск)

Детский образцовый театр
балета "Рябинка"

I место "В порту" — 2:29 мин.
"Посвящение" — 2:44 мин.

Современный
13 –
танец (коллективы 15
8-24 чел.)

КСЦ "Азот" ДК. им.
Ленина Детский
хореографический
ансамбль "Ассорти" (г.
Березники)

Детский хореографический I место Муз. Crying Flute "Хлопушки-хозяюшки" —
ансамбль "Ассорти"
3:10 мин.
Муз. ансамбля "Красные девицы" "Русь" —
3:15 мин.

Современный
13 –
танец (коллективы 15
8-24 чел.)

МБУК "Карагайский
Арабеск
районный дом культуры и
досуга" (с. Карагай)

I место Танец «Рассвет» — 2:20 мин.
Танец «Кумушки» — 3:15 мин.

Современный
13 –
танец (коллективы 15
8-24 чел.)

МАУК ЦТиМ
"Соликамский горизонт"
(г. Соликамск)

I место "Все уже было, все еще будет" — 2:48 мин.
"Удержи мечту" — 2:31 мин.

Современный
13 –
танец (коллективы 15
8-24 чел.)

МАОУ ДО "Дом детского Танцевальный коллектив
творчества" г. Нытва (г.
Маленький принц
Нытва)

Современный
13 –
танец (коллективы 15
8-24 чел.)

МАУ "Культурно-деловой Образцовая студия
I место « Радужное настроение» — 3:34 мин.
центр" (г. Чусовой)
современного танца «Ритм –
«На вечеринке» — 2:18 мин.
Данс»

Народная студия танца
"Континент"

I место «Как в мухе цокотухе» — 4:15 мин.
«Ожидание результата»
— 4:20 мин.

19.00 - 19.45 - 12 блок
Современный
16 –
танец (коллективы 18
8-24 чел.)

МАУ ДОД "ЦДТ "Ритм" (г. образцовая
Пермь)
хореографическая студия
"Веселые человечки"

I место И порыв метели свежий….. — 3:30 мин.
Полет — 3:45 мин.

Современный
16 –
танец (коллективы 18
8-24 чел.)

МБУ СоциальноМИЛЛЕНИУМ
досуговый центр детей и
молодёжи «Лидер» (г.
Чайковский)

I место Уличный танец «Голд» — 3:05 мин.
Танец с вэйлами «Метаморфозы» — 3:32
мин.

Современный
16 –
танец (коллективы 18
8-24 чел.)

МБУ ДО "Детская школа
искусств с. Гамово"
(с.Гамово)

Образцовый ансамбль
танца Карамель

Современный
16 –
танец (коллективы 18
8-24 чел.)

МАУ ДО "Дворец
детского (юношеского)
творчества"ансамбль (г.
Березники)
МАУ "Культурно-деловой
центр" (г. Чусовой)

Образцовый
I место "Качели" — 4:00 мин.
хореографический ансамбль
"Примета" — 2:05 мин.
"Антре"

Современный
16 –
танец (коллективы 18
8-24 чел.)
Современный
16 –
танец (коллективы 18
8-24 чел.)

I место «Все дороги ведут домой» — 2:25 мин.
«Я смогу быть другой» — 3:45 мин.

Образцовая студия
I место 1. « Дождь» — 3:27 мин.
современного танца «Ритм –
2. «Дождусь» — 3:12 мин.
Данс»

МБУК "КультурноТанцевально-спортивный
Деловой Центр" г.
клуб "Акварель"
Кудымкара (г. Кудымкар)

I место "Выйду на улицу" — 2:10 мин.
"Хочу улететь" — 3:05 мин.

19.45 - 20.15 - перерыв
20.15 - 20.30 -Награждение номинации "Современный танец"

