
Итоги Открытого хореографического конкурса-фестиваля, 

посвященного Международному Дню танца и Году театра в Российской 

Федерации 

Номинация: Детский танец (возраст до 8 лет); 

1 место: Школа Танца «Пляс-Класс» г.Горно-Алтайск  

2 место: Хореографический ансамбль «Задоринка», МУК «Дом творчества и 

досуга» МО «Турочакский район»  

3 место: Спортивно-оздоровительная студия «Стимул», Некоммерческий 

фонд С.Т. Пекпеева 

 

Номинация: Народный танец, Народно-стилизованный танец 

 (соло, дуэт) 

 - по трем возрастным номинациям заявок от участников не поступило 

 

Номинация: Народный танец,  

Народно-стилизованный танец (ансамбль) 

Младшая  возрастная категория (9-12 лет) 

1 место: Детский хореографический ансамбль «Подснежник», МБУ ДО 

«Акташская ДМШ» 

2 место: Хореографический коллектив «Жемчужины Алтая», МБУ ДО 

«Чемальская школа искусств» 

3 место: Танцевальный коллектив «Ретро», МБОУ «Гимназия №3 г. Горно-

Алтайска» 

Средняя возрастная категория (13-16 лет) 

2 место: Хореографический ансамбль «Фантазѐры» МБУ ДО «Горно-

Алтайская ДМШ №1» 

3 место: Хореографический коллектив «Тофис», МБУ ДО «Школа искусств 

«Адамант» г. Горно-Алтайска» 

Старшая возрастная категория  (17 лет и старше) 

3 место: Хореографический ансамбль «Радуница», МАУК «ГДК Горно-

Алтайска» 

 

Номинация: Классический танец, (соло, дуэт) 

Младшая  возрастная категория (9-12 лет) 

3 место: Хореографический коллектив «Жемчужины Алтая», (Калова 

Владислава, Бутовская Любава) МБУ ДО «Чемальская школа искусств» 

Средняя возрастная категория (13-16 лет) - заявок не поступило 



Старшая возрастная категория  (17 лет и старше) – заявок не поступило 

 

Номинация: Классический танец, (ансамбль); 

Младшая  возрастная категория (9-12 лет) 

1 место: заявок не поступило 

2 место: заявок не поступило 

3 место: Танцевальный коллектив «Незабудка», МБУ ДО «Майминская 

ДШИ», 

Средняя возрастная категория (13-16 лет ) - заявок не поступило 

Старшая возрастная категория  (17 лет и старше) - заявок не поступило 

 

Номинация: Алтайский танец (соло, дуэт) 

По трем возрастным категориям заявок не поступило  

 

Номинация: Алтайский танец (ансамбль) 

Младшая  возрастная категория (9-12 лет) 

1 место: не присуждено 

2 место: не присуждено 

3 место: не присуждено 

Средняя возрастная категория (13-16 лет) 

1 место: не присуждено 

2 место: не присуждено 

3 место: Хореографический ансамбль «Таҥ – Чолмон», МБУ ДО 

«Улаганская ДШИ им.А.Г. Калкина» 

Старшая возрастная категория  (17 лет и старше) 

1 место: заявок не поступило 

2 место: заявок не поступило 

3 место: заявок не поступило 

 

Номинация: Современный танец (соло, дуэт) 

Младшая  возрастная категория (9-12 лет) 

1 место: не присуждено 

2 место: Спортивно-оздоровительная студия «Стимул» (Матина Екатерина, 

Матина Ольга), Некоммерческий фонд С.Т. Пекпеева, 

3 место: Беспалова Софья Александровна, МБУ ДО «Шебалинская детская 

школа искусств» 

Средняя возрастная категория (13-16 лет) 

1 место: не присуждено 



2 место: Театр современного танца «Smile» (Елизавета Гуренкова), 

3 место: не присуждено 

Старшая возрастная категория  (17 лет и старше) 

1 место: заявок не поступило 

2 место: заявок не поступило 

3 место: заявок не поступило 

 

Номинация: Современный танец (ансамбль) 

Младшая  возрастная категория (9-12 лет) 

1 место: Отделение хореографии МАОУ ДО «Усть-Канская ДШИ» 

2 место: Детский театр танца «Мармелад», МБУ ДО Горно-Алтайская ДМШ 

№2 

3 место: Хореографический коллектив «Жемчужины Алтая», МБУ ДО 

«Чемальская школа искусств» 

Средняя возрастная категория (13-16 лет) 

1 место: Театр современного танца «Smile» 

2 место: Студия эстрадного танца «Лайм», МБОУ «СОШ №12 г. Горно-

Алтайска» 

3 место: не присуждено 

Старшая возрастная категория  (17 лет и старше) 

1 место: Танцевальная студия хип-хопа «TMSTREET 

2 место: не присуждено 

3 место: не присуждено 

 

Гран-при не присужден  

Специальный диплом вручается Отделению хореографии МАУДО 

«Онгудайская ДШИ» за хореографическую композицию «Китайская 

шкатулка»   

Специальный диплом вручается Кочкоровой Аруне Ивановне, постановщику 

спортивно-оздоровительной студии «Стимул» некоммерческий фонд 

С.Т.Пекпеева  

 


