9 апреля 2018 года
Номинация ХОРЕОГРАФИЯ
10.00-10.10 - Открытие 2 дня номинации "Хореография"
Номинация

Возр Учреждение
астна

ФИО / Название

10.10- 10.40 - 1 блок

Детский танец
6 – 9 МБУ ДО "Детская школа искусств Танцевальный
(сольно или дуэт)
ЗАТО Звёздный" (ЗАТО Звёздный) коллектив "Линия"

Зональн Репертуар
ый этап
I место Утро — 2:30 мин.
Отражение — 2:50 мин.

Детский танец
6 – 9 МАУ "Культурно-деловой центр"
(сольно или дуэт)
(г. Чусовой)

Народный ансамбль
I место Медленный вальс — 2:50 мин.
бального танца «Ритм»
Самба — 3:00 мин.

Детский танец
6 – 9 МАОУ ДО «ЦРТДиЮ «Звёздный»
(сольно или дуэт)
(г. Соликамск)

Луначева Надежда
Михайловна

Детский танец
6 – 9 МБУ ДО "Чусовская детская школа Ефимова Юлия -(сольно или дуэт)
искусств имени Балабан" (г.
Чусовой)
Детский танец
(коллективы 3-7
чел.)

6 – 9 МАУК "ДК имени Л.И.Бэра" (г.
Горнозаводск)

I место "Мышка" — 2:15 мин.
"Хорошо бы" — 2:15 мин.
I место Вариации Конька-горбунка из балета Р.Щедрина
— 1:40 мин.
Сен-Санс «Лебедь» — 2:44 мин.

Детский образцовый
I место "Тяв-тяв буги" — 2:09 мин.
театр балета "Рябинка"
"Озорные лошадки" — 2:07 мин.

10.40- 11.40 - 2 блок
Детский танец
6 – 9 МБУ ДО "Детская школа искусств" хореографический
(коллективы 8-32
(п. Октябрьский)
ансамбль "Апельсин"
чел.)

I место "Строптивая козочка" — 4:00 мин.
"Деревенские вытворяшки" — 4:00 мин.

Детский танец
6 – 9 МБУ "Городской дворец культуры" Хореографический
(коллективы 8-32
(г. Александровск)
коллектив "Азбука
чел.)
танца"

I место "Первые кинопробы" — 3:00 мин.
"Улица широкая моя" — 3:00 мин.

Детский танец
6 – 9 МБУ ДО "Детская школа искусств
(коллективы 8-32
с. Гамово" (с. Гамово)
чел.)
Детский танец
6 – 9 МАУ ДОД "ЦДТ "Ритм" (г. Пермь)
(коллективы 8-32
чел.)

Образцовый ансамбль
танца Карамель

I место "Мир детства" — 3:40 мин.
«Давай подружимся с тобой!» — 2:25 мин.

образцовая
хореографическая
студия "Веселые
человечки"

I место Бабочка — 3:15 мин.
Босиком — 3:30 мин.

Детский танец
6 – 9 МАУК "ПГДК им. С.М. Кирова" (г.
(коллективы 8-32
Пермь)
чел.)

Образцовая
хореографическая
студия "Акварели"

I место Точка, точка, запятая — 3:00 мин.
Модница — 3:00 мин.

Детский танец
6 – 9 МБУ ДО "Центр дополнительного Образцовый ансамбль I место
(коллективы 8-32
образования детей "Логос" (г.
песни, музыки и танца
чел.)
Добрянка)
Жемчужинки Прикамья
им. Л.Мулиной

Детский
(народный танец)
«Шашку бери»
Исполнитель
Н. Бабкина — 3:02 мин.
Детский
(народный танец)
«Порушка»
музыка народная — 2:43 мин.

Детский танец
6 – 9 МАУ "Культурно-деловой центр"
(коллективы 8-32
(г. Чусовой)
чел.)

Народный ансамбль
I место Вальс — 3:20 мин.
бального танца «Ритм»
Джайв — 3:30 мин.

Детский танец
6 – 9 ИП "Шадрина Ксения
(коллективы 8-32
Валерьевна" (г. Кудымкар)
чел.)

Студия танца "Стрекоза" I место "На цветочной клумбе" — 2:31 мин.
"Ноты" — 2:45 мин.

Детский танец
6 – 9 МАУК "ПГДК им. М.И. Калинина"
(коллективы 8-32
(г. Пермь)
чел.)

Хореографическая
студия "Непоседы Театр"

I место "Спокойной ночи, малыши!" — 2:49 мин.
"Дело было вечером, делать было нечего" —
2:42 мин.

11.40-12.15 - перерыв
12.15-13.00 - 3 блок
Классический
танец (сольно
или дуэт)

10 –
12

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

Классический
танец (сольно
или дуэт)
Классический
танец (сольно
или дуэт)

10 –
12

МБУ ДО "Детская школа искусств" Кучумова Анастасия
(г. Лысьва)
Константиновна

Классический
танец (сольно
или дуэт)

13 –
15

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

МБУДО "Школа-театр
балета г. Березники"

I место Ц.Пуни Вариация жемчужин из балета "Конёкгорбунок" — 1:48 мин.
Ц.Пуни Танец цыганочек из балета "Эсмеральда"
— 1:40 мин.

Классический
танец (сольно
или дуэт)

13 –
15

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

Берестова Мария
Вадимовна

I место Вариация Амура из балета "Дон Кихот" — 1:05
мин.
Вариация Раймонды из балета "Раймонда" —
1:24 мин.

10 –
12

Паламарчук Елизавета
Матвеевна

I место "Танец с зонтиком" из балета "Красный мак"
автор музыки Р.Глиэр — 1:31 мин.
"Детский танец" автор музыки П.И.Чайковский —
1:09 мин.

I место "Вариация Феи Щедрости" музыка
П. Чайковский, — 1 мин.
"Вариация Тао Хао" музыка Глиэр — 2:1 мин.
МАУК "ПГДК им.А.Г.Солдатова" (г. Коробейникова Мария - I место "Воображуля" А.Свинцова ,А.Хачатурян
Пермь)
— 1:31 мин.
Вариация Рамзеи из балета "Дочь Фараона"
М.Петипа Р.Дриго — 1:31 мин.

Классический
танец (сольно
или дуэт)

13 –
15

МАУК "ПГДК им.А.Г.Солдатова"

Олейникова Дарья -

I место "Пиццикато" из балета "Арлекинада" Р.Дриго
— 1:29 мин.
Вариация из балета "рождение Флоры" Р.Дриго
— 1:30 мин.

Классический
танец (сольно
или дуэт)

16 –
18

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

Воропаева Анна
Владимировна

I место И.Штраус Персидский танец из оперетты
"Летучая мышь" — 2:30 мин.
Л.Делиб Вариация Медоры из балета "Корсар" —
1:11 мин. [Требования: с точки ]

Классический
танец (сольно
или дуэт)

16 –
18

МАУ ДОД "ЦДТ "Ритм" (г. Пермь)

Шигапова Олеся -

I место вариация Одалиски из балета "Корсар" — 2:00
мин. [Требования: ровный пол]
вставная вариация из балета "Дон Кихот"
Одалиски из балета "Корсар" — 2:00
мин. [Требования: ровный пол]

13.00-14.00 - Перерыв
14.00-14.15-Награждение номинаций "Детский танец" и "Класический танец" (соло,дуэт)
14.15-15.00 - 4 блок
Классический
10 –
танец
12
(коллективы 3-20
чел.)

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

Хореографический
ансамбль ТЕРРА СВЕТА

I место «Антре» муз. П.И. Чайковского пост.
С.В. Рубанова — 3:00 мин.
«Русский танец» муз. П.И. Чайковского пост.
С.В. Рубанова — 4:00 мин.

Классический
13 –
танец
15
(коллективы 3-20
чел.)

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

МБУДО "Школа-театр
балета г. Березники"

I место Р.Глиэр Танец с золотыми пальцами из балета
"Красный мак" — 2:20 мин.
Ш.Гуно "Нимфы" из балета "Вальпургиева ночь"
— 3:33 мин.

Классический
13 –
танец
15
(коллективы 3-20
чел.)

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

Образцовый ансамбль
танца Карамель

I место Вариация гномов из балета «Белоснежка и семь
гномов» — 2:05 мин.
«Времена года» — 3:25 мин.

Классический
13 –
танец
15
(коллективы 3-20
чел.)

МАУК "ПГДК им.А.Г.Солдатова"

Образцовый ансамбль
классического танца
"Фуэте

I место "Размышление" В.Моцарт — 3:52 мин.
"Фонтаны Рима"
Бах Вивальди Гендель — 5:15 мин.

Классический
13 –
танец
15
(коллективы 3-20
чел.)

МАУ "Культурно-деловой центр"
(г. Чусовой)

Образцовая студия
классического танца
«Экзерсис»

I место «Классическая симфония» Прокофьев «Симфония номер 1; 5.» — 2:58 мин.
«Белый вальс» Ф. Шопен – «ноктюрн» — 3:46
мин.

15.00-15.35 -5 блок
Классический
16 –
танец
18
(коллективы 3-20
чел.)

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

МБУДО "Школа-театр
балета г. Березники"

I место Ф.Шопен "Шопениана, кода" — 6:11 мин.

Классический
16 –
танец
18
(коллективы 3-20
чел.)

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

МБУДО "Школа-театр
балета г. Березники"

I место "Вальс" муз. Легара — 4:00 мин.

Классический
16 –
танец
18
(коллективы 3-20
чел.)

МАУ ДО "Дворец детского
(юношеского) творчества"
ансамбль "Антре" (г. Березники)

Образцовый
хореографический
ансамбль "Антре"

I место Джоаккино Россини. "Тарантелла" — 1:45 мин.
П.И.Чайковский "Вальс" из балета "Лебединое
озеро" — 3:32 мин.

Классический
16 –
танец
18
(коллективы 3-20
чел.)

МАУ ДОД "ЦДТ "Ритм" (г. Пермь)

образцовая
хореографическая
студия "Веселые
человечки"

I место Венгерочка — 3:20 мин. [Требования: ровный
пол]
отрывок из балета "Коппелия" — 3:24
мин. [Требования: ровный пол]

Классический
16 –
танец
18
(коллективы 3-20
чел.)

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

НТБ "Дивертисмент"

I место Фантазия в лунном свете А. Кокшарова, Д. Четин
— 4:00 мин.
Симфония А. Кокшарова, Д. Четин — 4:00 мин.

15.35-16.00 - перерыв
16.00-16.10 -награждение номинации "Классический танец" (коллективы 3-20 чел)
16.10 - 16.40 -6 блок
Спортивный
танец (сольно
или дуэт)

13 –
15

МБУ ДО "Детская школа искусств Коллектив спортивного I место Cha-cha-One-Two — 2:28 мин.
ЗАТО Звёздный" (ЗАТО Звёздный) бального танца "Дуэт"
Tango — 2:30 мин.

Спортивный
танец (сольно
или дуэт)

13 –
15

ГАУДО "Краевой центр
художественного образования
"Росток" (г. Пермь)

Спортивный
танец (сольно
или дуэт)

13 –
15

МАУ "Культурно-деловой центр г. танцевальноБерезники" "Tanz.DEM" (г.
спортивный клуб
Березники)
"Tanz.DEM"

Спортивный
танец (сольно
или дуэт)

16 –
18

МБУК "ГЦКиД" "Нефтяник" (г.
Чернушка)

Спортивный
танец
(коллективы 3-7
чел.)

13 –
15

МАУ "Культурно-деловой центр г. танцевальноБерезники" "Tanz.DEM" (г.
спортивный клуб
Березники)
"Tanz.DEM"

Ансамбль бального
танца "Круг друзей"

I место Композиция европейских танцев "Утренняя
гимнастика" — 3:30 мин.
"Лирическое настроение" — 2:30 мин.
I место сл. Е. Иванчикова, муз. Л.Терещенко "Улыбайся"
— 2:30 мин.
Встреча — 2:31 мин.

солисты ТСК "Виктория" I место "Вальс" — 3:00 мин.
"Вокзал для двоих" — 2:50 мин.

I место "Венский вальс" — 2:14 мин.
"Красное&Белое" — 2:58 мин.

16.40 -17.50 - 7 блок
Спортивный
10 –
танец
12
(коллективы 8-16
чел.)

МАУ "Культурно-деловой центр г. танцевальноБерезники" "Tanz.DEM" (г.
спортивный клуб
Березники)
"Tanz.DEM"

I место "Вальс" — 2:28 мин.
"Зов Джунглей" — 3:34 мин.

Спортивный
13 –
танец
15
(коллективы 8-16
чел.)

МБУ ДО "Детская школа искусств" Ансамбль бального
(п. Октябрьский)
танца «Лайна»

I место «Классика» — 4:30 мин.
«Arriva» — 4:00 мин.

Спортивный
13 –
танец
15
(коллективы 8-16
чел.)

ООО "КСЦ Металлург" "Камелия"
(г. Березники)

Образцовый коллектив, I место "Калинка" — 2:48 мин. [Требования: Лавка ]
клуб спортивного
"Титаник" — 5:27 мин.
бального танца
"Камелия"

Спортивный
13 –
танец
15
(коллективы 8-16
чел.)

-

образцовый ансамбль
бального танца "Дуэт"

Спортивный
13 –
танец
15
(коллективы 8-16
чел.)

МАУ ДО "Детская школа искусств " Образцовый детский
I место Большой фигурный вальс "Эдельвейс" A.Piazzolla
пос.Майский
коллектив спортивного
— 5:02 мин.
танца "Эдельвейс"
"Улыбайся Л.Терещенко" — 3:00 мин.

Спортивный
13 –
танец
15
(коллективы 8-16
чел.)

МАУ "Культурно-деловой центр"
(г. Чусовой)

Спортивный
16 –
танец
18
(коллективы 8-16
чел.)

МБУ ДО "Детская школа искусств Коллектив спортивного I место Вальс "Love story" — 3:00 мин.
ЗАТО Звёздный" (ЗАТО Звёздный) бального танца "Дуэт"
Latin Party — 2:30 мин.

Спортивный
16 –
танец
18
(коллективы 8-16
чел.)

МБУК "ГЦКиД" "Нефтяник" (г.
Чернушка)

Открытая
номинация

I место

Народный ансамбль
I место Микс латино-американских танцев — 4:20 мин.
бального танца «Ритм»
Танцевальная площадка — 3:30 мин.

ТСК "Виктория"

до 18 МБОУ "Кадетская школа им.Героя
Советского Союза Е.И.Францева".
Чернушинский район (г.
Чернушка)

I место "Дыхание сердца" — 2:30 мин.
"Бал маскарад" — 4:15 мин.

Ансамбль мажореток
I место "Праздничный марш" — 2:50 мин.
кадетской школы им.
Старинный русский марш — 2:00 мин.
Героя Совесткого Союза
Е.И.Францева

17.50 -18.30 -перерыв
18.30-18.45 - Награждение номинации "Спортивный танец"

