
 

Итоги Открытого хореографического конкурса 2021 

 

Гран-при 

«Народный» хореографический ансамбль «Урсул» МБУ «Онгудайский 

районный культурно-досуговый центр» (рук.  Азамат Константинович 

Малчиев)  

Номинация «Сценический народный танец» 

Народный самодеятельный коллектив: 

1 место - «Народный» ансамбль песни и танца «Чуя» МКУ «Центр культуры 

и искусства» МО «Кош-Агачский район» (рук. Александр Андреевич 

Ельдепов)   

2 место - «Народный» хореографический ансамбль «Урсул» МБУ 

«Онгудайский районный культурно-досуговый центр» (рук.  Азамат 

Константинович Малчиев)  

3 место - «Народный» хореографический ансамбль «Вдохновение» МБУ   

«Шебалинский районный Центр культуры», Чергинский Дом народного 

творчества (рук. Елена Евгеньевна Порсева)  

3 место «Народный» хореографический ансамбль «Радуга» МБУ «Центр 

культуры и молодежной политики» МО «Майминский район» (рук. Светлана 

Александровна Семенова) «За сохранение русского народного танца» 

Образцовый самодеятельный коллектив: 

1 место «Образцовый» хореографический ансамбль «Экартэ» МУДО 

«Турочакская ДШИ» (рук. Анна Александровна Порцева, Елена 

Владимировна Савченко)  

2 место  «Образцовый» хореографический ансамбль «Хрусталёк»  МУА МО 

«Усть-Коксинский район» «Дом творчества и досуга» (рук. Валентина 

Алексеевна Явцева) 

3 место  «Образцовый» хореографический ансамбль «Чейне» БУ 

«Улаганский районный культурный центр», СДК с.Акташ (рук. Наталья 

Ивановна Мадрашева)  

Номинация «Стилизованный народный танец» 

Народный самодеятельный коллектив: 

1 место не присуждается   
 

2 место   «Народный» хореографический коллектив «Айлан» БПОУ РА 

«Колледж культуры и искусства им. Г.И. Чорос-Гуркина» (рук. Елена 

Крачиновна Ластаева) 



3 место «Народный» хореографический коллектив «Наследие» БПОУ РА 

«Горно-Алтайский педагогический колледж» (рук. Анастасия Александровна 

Белозерцева) 

Образцовый самодеятельный коллектив: 

1 место не присуждается  

2 место «Образцовый» хореографический  ансамбль «Элеганс» МБУ ДО 

«Чойская ДШИ»,  выносной класс с. Каракокша (рук. Надежда Ертеевна 

Мурзалиева) 

3 место «Образцовый» хореографический ансамбль «Чейне» БУ 

«Улаганский районный культурный центр», СДК с.Акташ (рук. Наталья 

Ивановна Мадрашева) 

 

Номинация «Классический танец» 

Народный самодеятельный коллектив: 

1 место не присуждается 

2 место не присуждается  

3 место «Народный» театр танца «Феникс» МАУК «Городской Дом 

культуры Горно-Алтайска» (рук. Наталья Анатольевна Гладкова)  

Образцовый самодеятельный коллектив: 

1 место не присуждается 

2 место «Образцовый» хореографический ансамбль «Экартэ» МУДО 

«Турочакская ДШИ» (рук. Анна Александровна Порцева, Елена 

Владимировна  Савченко) 

3 место не присуждается 

 

Номинация «Алтайский танец» 

Народный самодеятельный коллектив: 

1 место «Народный» хореографический ансамбль «Урсул» МБУ 

«Онгудайский районный культурно-досуговый центр» (рук.  Азамат 

Константинович Малчиев)  

2 место не присуждается 

3 место «Народный» хореографический ансамбль «Айас»  БУ «Улаганский 

районный культурный центр» (рук. Суркура Николаевна Танзаева) 

Образцовый самодеятельный коллектив: 

1 место Заслуженный коллектив народного творчества, «Образцовый» 

хореографический ансамбль «Эрjине» МАОУ ДО «Усть-Канская ДШИ» (рук. 

Анжелика Борисовна Молчоева)   

 



2 место не присуждается  

3 место не присуждается  

 

Номинация «Современный танец» 

Народный самодеятельный коллектив: 

1 место «Народный» ансамбль современного танца «Декаданс» МАУК 

«Городской Дом культуры Горно-Алтайска» (рук. Анжелика Николаевна 

Корчуганова) «За постановку танца «День, когда ты родился» 

2 место «Народный» хореографический ансамбль «Вдохновение» МБУ   

«Шебалинский районный Центр культуры», Чергинский Дом народного 

творчества (рук. Елена Евгеньевна Порсева) 

3 место «Народный» хореографический ансамбль «Радуга» МБУ «Центр 

культуры и молодежной политики» МО «Майминский район» (рук. Светлана 

Александровна  Семенова) 

Образцовый самодеятельный коллектив: 

1 место «Образцовый» хореографический ансамбль «Ритм-Dance» МУА МО 

«Усть-Коксинский район» «Дом творчества и досуга» (рук. Галина 

Константиновна Бочкарева)  

2 место «Образцовый» хореографический ансамбль «Хрусталек» МУМО 

«Усть-Коксинский район» «Дом творчества и досуга» (рук. Валентина 

Алексеевна  Явцева)  

3 место Заслуженный коллектив народного творчества, «Образцовый» 

хореографический ансамбль «Эрjине» МАОУ ДО «Усть-Канская ДШИ» (рук. 

Анжелика Борисовна Молчоева)   

Номинация «Соло, дуэт»  

Народный самодеятельный коллектив: 

1 место не присуждается 

2 место не присуждается  

3 место  «Народный» хореографический ансамбль «Айас»  БУ «Улаганский 

районный культурный центр» (рук. Суркура Николаевна Танзаева) 
 

Образцовый самодеятельный коллектив: 

1 место не присуждается  

2 место «Образцовый» хореографический ансамбль «Экартэ» МУДО 

«Турочакская ДШИ» (рук. Анна Александровна Порцева, Елена 

Владимировна Савченко) 

3 место Заслуженный коллектив народного творчества, «Образцовый» 

хореографический ансамбль «Эрjине» МАОУ ДО «Усть-Канская ДШИ» (рук. 

Анжелика Борисовна Молчоева)   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


