
Протокол заседания жюри
Ярославского межрегионального детско-юношеского хореографического

конкурса «Юные таланть1»

29.02.2020г.

г. Ярославль

Присутствуют:  Маурер  И.Г.  -  председатель  жюри,  Романова  Н.В.  -
член жюри, Рудик А.В. -член жюри, Курганская Т.В. -секретарь жюри.

Повестка:      определение      победителей      и      призеров      Ярославского
межрегионального детско-юношеского хореокрафического конкурса «Юные
таланты».

Решение.

1.  В      номинации      «Классический      танец».             Соло      признать
победителями/призерами  и  вручить  дипломы  Лауреатов  следующим
участникам:
1.1.    В младшей возрастной группе  А (7-10 лет):

Ларисе  Кизичевой,  солистке  ансамбля «Нежность» ГОФУ дО ЯО
«Центр детей  и юношества»,   г.  Ярославль  -  диплом Лауреата   I
степени (28 баллов);

-   Екатерине Пуховой, солистке ансамбля «Нежность» ГОФУ дО ЯО
«Центр детей и юношества»,   г. Ярославль -   диплом Лауреата 11
степени (25 баллов);

-    диплом Лауреата 111 степени не присуждать;
-   звание дипломанта не присваивать.

Среди учащихся дЩИ:
1.2.     В средней возрастной круппе Б (11-14 лет):

L    диплом Лауреата  1 степени не присваивать;
•    Александре   Грицковой,   учащейся   5   класса   хореокрафического

отделения ОдОд дШИ ГБП ОУ «Тверской колледж культуры им.
Н.А. Львова» -  диплом Лауреата 11 степени (25 баллов);



-    Анне Богдановой, учащейся 5 класса хореокрафического отделения
ОдОд    дШИ  ГБП  ОУ  «Тверской  колледж  культуры  им.  Н.А.
Львова» -  диплом Лауреата 111 степени (24 балла);

-   звание дипломанта не присваивать.

1.3.    В старшей возрастной 1руппе Б (15-21  год) звания Лауреатов и

дипломанта не присваивать.

1.4.    В      1руппе      В      (студенты      средних      профессиональных
образовательныхучрежденийсферыкультурыиискусства):

-    денису   Завьялову,   студенту   ГПОУ   ТО   «Тульский   областной
колледж культуры и искусства» - диплом Лауреата   I степени (30
баллов);

-   Иье  Шумилову,     студенту  ГПОУ  ЯО  «Ярославский  колледж
культуры» -  диплом Лауреата П степени (27 баллов);

-   Ирине Воробьевой, студентке БПОУ ВО «Череповецкое областное

училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина»
- диплом Лауреата 111 степени (24 балла);

-   звание дипломанта не присваивать.

2.  В      номинации      «Классический      танец».             дуэт      признать
победителями/призерами и  вручить дипломы Лауреатов  следующим
участникам:

Среди учащихся дШИ:
2.1.ВсреднейвозрастнойгруппеБ(11-14лет):
-  диплом Лауреата I степени не присуждать;
•  Лидии и Ульяне Кочетковым, учащимся 5 класса хореокрафического
отделения ОдОд дШИ ГБП ОУ «Тверской колледж культуры им. Н.А.
Львова» -диплом Лауреата 11 степени (25,5 баллов);
-  диплом Лауреата 111 степени не присуждать;
-  звание «дипломант» не присваивать.

3.  В      номинации      «Классический      танец».      Ансамбль      признать
победителями/призерами и вручить дипломы Лауреатов  следующим
участникам:

Среди учащихся дЩИ:
3.1.ВмладшейвозрастнойгруппеБ(7-10лет):



-  диплом Лауреата I степени не присуждать;
-  диплом Лауреата 11 степени не присуждать;
-  диплом Лауреата 111 степени не присуждать;
-   3   классу  хорео1рафического   отделения   ОдОд  дШИ  ГБП  ОУ
«Тверской колледж культуры им. Н.А. Львова» -звание «дипломант».

3.5.     В средней возрастной 1руппе Б (11-14 лет):
-  диплом Лауреата I степени не присуждать;
-  диплом Лауреата 11 степени не присуждать;
-  диплом Лауреата 111 степени не присуждать;
-   Образцовому   хореографическому   ансамблю   «Айседора»   ОдОд

дШИ  ГБП  ОУ  «Тверской  колледж  культуры  им.  Н.А.  Львова»  -
звание дипломанта (23 балла).

3.6.     В старшей возрастной круппе Б (15-21 год):
-  диплом Лауреата I степени не присуждать;
-   Образцовому  хореографическому  ансамблю   «Айседора»   ОдОд-
дШИ ГБП ОУ «Тверской колледж культуры им Н.А. Львова» - диплом
Лауреата 11 степени (26 баллов);
- диплом Лауреата Ш степени не присуждать;
- звание «дипломант» не присваивать.

4.   В        номинации        «Характерный        танец».         Соло        признать
победителями/призерами  и  вручить  дипломы  Лауреатов  следующим
участникам:

Среди учащихся ЩИ:

4.1.     В старшей возрастной 1руппе Б (15-21 год):
-  диплом Лауреата I степени не присуждать;
-  Алисии  Быстровой,  учащейся  ОдОд  дШИ  ГБП  ОУ  «Тверской
колледж  культуры  им.  Н.А.  Львова»,  г.  Тверь  -  диплом  Лауреата  11
степени (28 баллов);
-  диплом Лауреата П1 степени не присуждать;
- звание «дипломант» не присваивать.

4.2.    В      группе      В      (студенты      средних      профессиональных
образовательных учреждений сферы культуры и искусства) :



-   Юлии   Гогиной,   студентке   ГПОУ   ЯО   «Ярославский   колледж
культуры»  - диплом Лауреата  I степени (29 баллов);

-  диплом Лауреата 11 степени не присуждать;
-  диплом Лауреата 111 степени не присуждать;
-  звание «дипломант» не присваивать.

5.   В    номинации    «Характерный    танец».        Малые    формы    признать
победителями/призерами  и  вручить  дипломы  Лауреатов  следующим
участникам:

5.1.    В       круппе      В      (студенты      средних      профессиональных
образовательных учреждений сферы культуры и искусства):

-  студентам  ГПОУ ЯО  «Ярославский  колледж  культуры»  -  диплом
Лауреата I степени (29 баллов);
-  диплом Лауреата 11 степени не присуждать;
-  диплом Лауреата 111 степени не присуждать;
- звание «дипломант» не присваивать.

6.   В      номинации      «Характерный      танец».            Ансамбль      признать
победителями/призерами  и  вручить  дипломы  Лауреатов  следующим
участникам:

6.2.     В средней возрастной 1руппе Б (11-14 лет)
-  диплом Лауреата I степени не присуждать;
-  диплом Лауреата 11 степени не присуждать;
-   учащимся 5 класса хореографического отдеjlения ОдОд-дШИ ГБП
ОУ «Тверской колледж культуры им. Н.А. Львова» - диплом Лауреата
111 степени (25 баллов);
- звание «дипломант» не присваивать.

7.   В        номинации       «Народный       танец».               Соло       признать
победителями/призерами  и  вручить  дипломы  Лауреатов  следующим
участникам:

7.1.     В старшей возрастной 1руппе А(15 -21 год):
-  диплом Лауреата I степени не присуждать;
-  дарье Соловьевой, солистке Образцового ансамбля танца «Калинка»
- диплом Лауреата 11 степени (26,5 баллов);



-  диплом Лауреата 111 степени не присуждать;
• Алине Бузакиной, солистке хореографического   коллектива «Забава»
ГОАУ  дО  ЯО  «Центр  детей  и  юношества»,  г.  Ярославль  -  звание
«дипломант» (21 балл).

Среди учащихся дЩИ:

7.2.     В старшей возрастной 1руппе Б (15-21 год):
-  диплом Лауреата I степени не присуждать;
-  диплом Лауреата 11 степени не присуждать;
-  Алисии  Быстровой,   солистке  ОдОд  дШИ  ГБП  ОУ  «Тверской
колледж  культуры  им  Н.А.  Львова»,  г.  Тверь  -  диплом  Лауреата 111
степени (23,5 баллов);
- звание «дипломант» не присваивать.

7.3.    В      группе      В      (студенты      средних      профессиональных
образовательных учреждений сферы культуры и искусства) :

•   Нелли   Вартанян,   студентке   ГПОУ  ЯО   «Ярославский   колледж
культуры» - диплом Лауреата  I степени (29 баллов);

•   дарье  Макаровой,  студентке  ГПОУ  ЯО  «Ярославский  колледж
культуры»  -  диплом Лауреата 11 степени (27 баллов);

•   Тамиле  Янушко,  студентке  БПОУ  ВО  «Череповецкое  областное

училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина»
-  диплом Лауреата 111 степени (26,5 баллов);

•    Елизавете Тарасовой, студентке ГБПОУ ИО «Ивановский колледж
культуры» -звание дипломанта (25,5 баллов).

номинации       «Народный       танец».               дуэт       признать8.в
победителями/призерами  и  вручить  дипломы  Лауреатов  следующим
участникам:

8.1.    В младшей возрастной 1руппе  А (7-10 лет):
-  диплом Лауреата I степени не присуждать;
-  Наталье  Комаровой  и  Елизавете  Новиковой,  солисткам  детского
хореокрафического ансамбля «Арлекин» - диплом Лауреата 11 степени
(28 баллов);
-  диплом Лауреата 111 степени не присуждать;
- звание «дипломант» не присваивать.



Среди учащихся дШИ:
8.2.     В младшей возрастной 1руппе Б (7-10 лет):
-  диплом Лауреата I степени не присуждать;
-  диплом Лауреата 11 степени не присуждать;
-  Арсению  Кузнецову  и  дарье  Подлипаевой,  учащимся  МБУдО
«детская  школа искусств»,  г.  Гаврилов-Ям  -  (22,5  баллов)  - диплом
Лауреата 111 степени;
- звание «дипломант» не присваивать.

8.3.     В средней возрастной группе Б (11-14 лет):
• диплом Лауреата I степени не присуждать;
- диплом Лауреата 11 степени не присуждать;
-Варваре Котовой и Софье Ляминой, учащимся МКУ дО дШИ №12 г.
Мирный - диплом Лауреата 111 степени (26 балов);
- звание «дипломант» не присваивать.

8.4.    В      группе      В      (студенты      средних      профессиональных
образовательных учреждений сферы культуры и искусства):

Елизавете  Тарасовой     и  Ивану  Соколову,  студентам  ГБПОУ
Ивановской   области   «Ивановский   колледж   культуры»   -   диплом
Лауреата I степени (30 баллов);
-    дарье    Егоровой    и   Михаилу    Степанову,    студентам   ГБПОУ
Ивановской   области   «Ивановский   колледж   культуры»   -   диплом
Лауреата 11 степени (29 баллов);
-    Марии  Смирновой  и  Хусейну  Эшматову,  студентам  ГПОУ  ЯО
«Ярославский колледж культуры» - диплом Лауреата 111 степени (27,5
баллов);
-  Полине  Виноградовой  и  Ивану  Курникову,   студентам  ГБПОУ
Ивановской   области   «Ивановский   колледж   культуры»      -   звание
«дипломант» (27 баллов).

9.   В     номинации    «Народный    танец».         Малая    форма    признать
победителями/призерами  и  вручить  дипломы  Лауреатов   следующим
участникам:

9.1.     В средней возрастной круппе А (11 -14лет):
- диплом Лауреата I степени не присуждать;
• диплом Лауреата 11 степени не присуждать;
- диплом Лауреата 111 степени не присуждать;



-  хорео1рафическому  коллективу  «Забава»,  ГОАУ  дО  ЯО  «Центр
детей и юношества» -звание «дипломант» (20,5 баллов).

9.2.      В старшей возрастной 1руппеА (15 -21 год):
-   Образцовому   ансамблю   «Калинка»   МОУ   дО   «дом   детского

творчества Фрунзенского района» г. Ярославль - диплом Лауреата  I
степени (29 баллов);

-    диплом Лауреата 11 степени не присуждать;
-    диплом Лауреата 111 степени не присуждать;
-   детскому    хореографическому    ансамблю    «Арлекин»    -    звание

«дипломант» (24 балла).

Среди учащихся дШИ:
9.3.    В младшей возрастной 1руппе Б (7-10 лет):
-    диплом Лауреата  1 степени не присуждать;
-    диплом Лауреата 11 степени не присуждать;
-    хорео1рафическому коллективу «Сувенир» детской школы искусств

ГПОУ ЯО «Ярославский колледж культуры» -  диплом Лауреата 111
степени (24 баллов);

-   звание дипломанта не присваивать.

9.4.     В старшей возрастной 1руппе Б (15-21 год):
-   Образцовому  самодеятельному  коллективу  ансамблю  народного

танца   «Задоринки»,  МУдО   «детская   школа   искусств   №3»   г.
Ярославль -  диплом Лауреата  I степени (29 баллов);

-    диплом Лауреата 11 степени не присуждать;
-    диплом Лауреата 111 степени не присуждать;
-   звание дипломанта не присваивать.

10.В      номинации      «Народный      танец».
победителями/призерами  и  вручить  дипломы
участникам:

Ансамбли      признать
Лауреатов   следующим

10.1.  В младшей возрастной 1руппе  А (7 -10 лет):
-   заслуженному            коллективу            народного            творчества

хореокрафическому  ансамблю  «Улыбка»  МАУ  дворец  культуры
«Нефтяник»  г.  Ярославль  -  диплом  Лауреата     I  степени  (29,5
баллов);

-    диплом Лауреата 11 степени не присуждать;



-   хореографической    студии    «Бусинки»    МОУ    дО    Культурно-
образовательный центр «ЛАд» г. Ярославль - диплом Лауреата 111
степени (23,5 балов);

-    хорео1рафическому  коллективу  «Забава»  ГОАУ  дО  ЯО  «Центр
детей   и   юношества»   г.   Ярославль   -   звание   дипломанта   (21,5
баллов).

10.2.  В средней возрастной 1руппе А (11 -14 лет):
- Образцовому ансамблю танца «Ярилица» дК и ТЖ узла Ярославль-
главный г. Ярославль -   диплом Лауреата I степени (30 баллов);
- заслуженному коллективу народного творчества хореографическому
ансамблю «Улыбка» МАУ дворец культуры «Нефтяник» г. Ярославль -
диплом Лауреата 11 степени (29,5 балла);
- диплом Лауреата 111 степени не присуждать;
- звание «дипломант» не присваивать.

10.3.   В старшей возрастной 1руппе А (15 -21 год)
-   танцевальному  объединению  «Мозаика»  ГПОУ  ЯО  «Ростовский

педагогический колледж» г.Ростов - диплом Лауреата  I степени (29
баллов);

-    хореокрафическому  коллективу  «Забава»  ГОАУ  дО  ЯО  «Центр
детей и юношества» г. Ярославль -  диплом Лауреата 11 степени (26
баллов);

-   хореографической   студии   «Конфетги»       МУК   «Шопшинский
культурно-досуговый  центр»   с.  Шопша  -  диплом  Лауреата  111
степени (23 балла);

-    хореокрафическому   ансамблю   «Услада»   МУ      «РдК   им.   А.Г.
Малова» структурное подразделение Константиновский социально-
культурный комплекс - звание дипломанта (22 балла).

Среди учащихся дЩИ:
10.4.  В младшей возрастной 1руппе Б (7-10 лет):
-    диплом Лауреата  1 степени не присваивать;
-    диплом Лауреата 11 степени не присваивать;
-   учащимся 3 класса хорео1рафического отделения ОдОд дШИ ГБП

ОУ  «Тверской  колледж  культуры  им.  Н.А.  Львова»  -    диплом
Лауреата 111 степени (25 баллов);

-   звание дипломанта не присваивать.



10.5.   В средней возрастной 1руппе Б (11-14 лет):
-   хорео1рафическому ансамблю «Родничок» МКУ дО дШИ №12 г.

Мирный - диплом Лауреата I степени (29 баллов);
-   хореокрафическому          ансамблю          «Юность»          отделения

дополнительного образования детей ГБПОУ «Ивановский колледж
культуры» -  диплом Лауреата 11 степени (27 баллов);
ансамблю «Притяжение» МАУдО «детская школа искусств №1» г.
Ярославля -  диплом Лауреата 111 степени (25,5 баллов);
Образцовому   хореографическому   ансамблю   «Айседора»   ОдОд
дШИ   ГБП ОУ «Тверской колледж культуры  им.  Н.А.  Львова»  -
звание дипломанта (25 баллов).

10.6.  В старшей возрастной 1руппе Б (15-21 год):
-    танцевальному  коллективу  «Карамель»  МБУдО  «детская  школа

искусств  им.  В.Н.  Городовской»  г.  Ростов  -  диплом  Лауреата    I
степени (29,5 баллов);

-   Образцовому   хореографическому   ансамблю   «Айседора»   ОдОд
дШИ ГБП ОУ «Тверской  колледж  культуры  им.  Н.А.  Львова»   -
диплом Лауреата 11 степени (29 баллов);

-   хорео1рафический ансамблю «Затейница» МАУ дО «детская школа
искусств  №  1»  г.  Ярославль  -    диплом  Лауреата  111  степени  (27
баллов);

-   звание дипломанта не присваивать.

10.7.  В       группе      В      (студенты      средних      профессиональных
образовательных учреждений сферы культуры и искусства)

-    Студенты    хореографического    колледжа    «Губернская    Балетная
Школа» при Национальном балете «Кострома» - диплом Лауреата  I
степени (30 баллов);

-   Народный   коллектив   ансамбль   танца   «Карусель»   ГПОУ   ЯО
«Ярославский колледж культуры» -  диплом Лауреата 11 степени (29
баллов);

-    диплом Лауреата 111 степени не присуждать;
-   звание дипломанта не присваивать.

11.В       номинации       «Современный       танец».              Соло       признать
победителями/призерами  и  вручить  дипломы  Лауреатов  следующим
участникам:



11.1.  В младшей возрастной группе  А (7 -10 лет) звание Лауреатов и
дипломанта не присваивать.

11.2.    В старшей возрастной 1руппе А (15 -17 лет)
-    Ксении       Гладковой       солистке       эстрадно-хореографического

коллектива «Контрасты» ГАУ ЯО «дворец молодежи» г. Ярославль
- диплом Лауреата  I степени (29 баллов);

-   Алеси  Галиуллиной  студентке  ГПОУ  ЯО  «Ярославский  колледж
культуры»   специальности   1ЖТ   вид   Театральное   творчество   -
диплом Лауреата 11 степени (27 баллов);

-    Татьяне       Кубасовой       солистке       эстрадно-хорео1рафического
коллектива «Контрасты» ГАУ ЯО «дворец молодежи» г. Ярославль
-  диплом Лауреата 111 степени (23 балла);

-   звание дипломанта не присваивать.

Среди учащихся Щ
11.3.  В       группе      В       (студенты      средних      профессиональных

образовательных учреждений сферы культуры и искусства)
-   Юлии   Гогиной   студентке   ГПОУ   ЯО   «Ярославский   колледж

культуры» -диплом Лауреата  I степени (30 баллов);
-   Илье   Шумилову   студенту   ГПОУ   ЯО   «Ярославский   колледж

культуры» -  диплом Лауреата 11 степени (29,5 баллов);
-   Веронике  Щукиной  студентке  ГПОУ  ЯО  <Ярославский  колледж

культуры» -  диплом Лауреата 111 степени (29 баллов);
-   Владиславе Паршиной студентке ГПОУ ЯО «Ярославский колледж

культуры» - звание дипломанта (27 баллов).

12.В       номинации       «Современный       танец».              дуэт       признать
победителями/призерами  и   вручить  дипломы  Лауреатов  следующим
участникам:

12.1.  В       группе      В       (студенты      средних      профессиональных
образовательных учреждений сферы культуры и искусства)

-   Юлии    Гогиной    и   Илье    Шумилову    студентам    ГПОУ   ЯО
«Ярославский колледж культуры» - диплом Лауреата  I степени (30
баллов);

-    диплом Лауреата 11 степени не присуждать;
-    диплом Лауреата 111 степени не присуждать;
-   звание дипломанта не присваивать.



13.В     номинации     «Современный    танец».     Малая     форма    признать
победителями/призерами  и  вручить  дипломы  Лауреатов  следующим
участникам:

13.1.  В младшей возрастной 1руппе А (7 -10 лет)
-    Звания Лауреатов и дипломанта не присваивать.

13.2.  В средней возрастной 1руппе А (11 -14 лет)
- детскому танцевальному коллективу «Задоринки» МУ Карабихский
1ЩМС  ЯМР  ЯО  Щедринский  филиал  пос.Нагорный  -     диплом
Лауреата I степени (29 баллов);
- диплом Лауреата 11 степени не присуждать;
- диплом Лауреата 111 степени не присуждать;
- звание «дипломант» не присваивать.

13.3.    В старшей возрастной 1руппе А (15 -17 лет)
-    Эстрадно-хорео1рафическому   коллективу

«КамыШи»  ГАУ  ЯО  «дворец  молодежи»
Лауреата  I степени (29 баллов);

-    диплом Лауреата 11 степени не присуждать;
-    диплом Лауреата 111 степени не присуждать;
-    звание дипломанта не присваивать.

«Контрасты»   команда
г.Ярославль  -  диплом

14. В     номинации     «Современный     танец».           Ансамбль     признать
победителями/призерами  и  вручить  дипломы  Лауреатов  следующим
участникам:

14.1.  В младшей возрастной 1руппе  А (7 -10 лет)
-    диплом Лауреата  1 степени не присуждать;
-   Танцевальному    объединению    «Босиком»    ГАУ    ЯО    «дворец

молодежи» г. Ярославль -  диплом Лауреата 11 степени (28 баллов);
-    Хореографическому   коллективу   «ТанцБум»   Центр   развития   и

творчества «Волшебный город» г. Ярославль -  диплом Лауреата 111
степени (27 баллов);

-    Коллективу  эстрадного  танца  «КЭТ»   МАУ  дК   «Строитель»   г.
Ярославль -звание дипломанта (26 баллов).

14.2.  В средней возрастной 1руппе А (11 -14 лет)
- диплом Лауреата I степени не присуждать;



- диплом Лауреата 11 степени не присуждать;
- Танцевальной мастерской «СТРаНа» МОУ дО центр анимационного

творчества «Перспектива» г.Ярославль - диплом Лауреата 111 степени
(25,5 баллов);
-  Эстрадно-хорео1рафическому  коллективу  «Контрасты»  ГАУ  ЯО

«дворец молодежи» г. Ярославль - звание «дипломант» (24 балла).

14.3.  В старшей возрастной 1руппе А (15 -17 лет):
-    диплом Лауреата  1 степени не присуждать;
-    Эстрадно-хорео1рафическому  коллективу   «Контрасты»   ГАУ  ЯО

«дворец  молодежи»  г.  Ярославль  -    диплом  Лауреата  11  степени
(26,5 баллов);

-    диплом Лауреата 111 степени не присуждать;
-   звание дипломанта не присваивать.

Среди учащихся ЩИ:
14.4.  В средней возрастной 1руппе Б (11-14 лет)
-    диплом Лауреата  1 степени не присуждать;
-   учащимся 5 класса хорео1рафического отделения ОдОд дШИ ГБП

ОУ «Тверской колледж культуры им. Н.А.  Львова» г. Ярославль -
диплом Лауреата 11 степени (28,5 баллов);

-    диплом Лауреата 111 степени не присуждать;
-   звание дипломанта не присваивать.

14.5.   В старшей возрастной 1руппе Б (15-21 год):
-    диплом Лауреата  1 степени не присуждать;
•    Образцовому       хореографическому       ансамблю       «Айседора»

ОдОдLЩIIИ  ГБП  ОУ  «Тверской  колледж  культуры  им.  Н.А.
Львова» г. Ярославль -  диплом Лауреата 11 степени (26,5 баллов);

-    диплом Лауреата 111 степени не присуждать;
-   хорео1рафическому  ансамблю  «Крокус»  МУдО  «детская  школа

искусств №3» г. Ярославль -звание дипломанта (23 балла).

14.6.  В       группе      В      (студенты      средних      профессиональных
образовательных учреждений сферы культуры и искусства)

-    диплом Лауреата  1 степени не присуждать;
-    диплом Лауреата 11 степени не присуждать;



-   Народному   ансамблю   танца   «Овация»   ГПОУ   ТО   «Тульский
областной колледж культуры и искусства» -   диплом Лауреата Ш
степени (25 баллов);

-   звание дипломанта не присваивать.

15. В        номинации        «Эстрадный        танец».                Соло        признать
победителями/призерами  и  вручить  дипломы  Лауреатов  следующим
участникам:

15.1.  В старшей возрастной группе А (15 -17 лет)
-    диплом Лауреата  1 степени не присуждать;
-    Веронике   Лаптевой   солистке    Образцового    хореокрафического

коллектива  «Гармония»  МБОУ  Плесецкая  средняя  школа  филиал
дополнительного  образования  Районный  центр  дополнительного
образования» -  диплом Лауреата 11 степени (27 баллов);

-    диплом Лауреата 111 степени не присуждать;
-   звание дипломанта не присваивать.

15.2.  В       круппе      В      (студенты      средних      профессиональных
образовательных учреждений сферы культуры и искусства)

-    диплом Лауреата  1 степени не присуждать;
-    диплом Лауреата 11 степени не присуждать;
-    диплом Лауреата 111 степени не присуждать;
-   Екатерине Рябининой студентке ОГБПОУ «Костромской областной

колледж культуры» г. Кострома - звание дипломанта (21 балл).

16. В        номинации        «Эстрадный        танец».                дуэт        признать
победителями/призерами  и  вручить  дипломы  Лауреатов  следующим
участникам:

16.1.  В       группе      В      (студенты      средних      профессиональных
образовательных учреждений сферы культуры и искусства)

-    диплом Лауреата  1 степени не присуждать;
-    диплом Лауреата 11 степени не присуждать;
-    диплом Лауреата 111 степени не присуждать;
-   Илье    Невзорову    и    диане    Шатуновой    студентам    ОГБПОУ

«Костромской областной колледж культуры» г. Кострома - звание
дипломанта (20,5 баллов).



17. В     номинации     «Эстрадный     танец».          Малая     форма    признать
победителями/призерами  и  вручить  дипломы  Лауреатов  следующим
участникам:

17.1.  В средней возрастной группе А (11 -14 лет):
-    Звание Лауреатов и дипломанта не присваивать.

18. В      номинации      «Эстрадный      танец».             Ансамбль      признать
победителями/призерами  и  вручить  дипломы  Лауреатов  следующим
участникам:

18.1.  В младшей возрастной группе  А (7 -10 лет):
-    Хореографическому   коллективу   «ТанцБум»   Центр   развития   и

творчества «Волшебный город» г. Ярославль - диплом Лауреата   I
степени (29 баллов);

-   хореографическому  коллективу  «Забава»  ГОАУ  дО  ЯО  «Центр
детей и юношества» г. Ярославль - диплом Лауреата 11 степени (28
баллов);

-   Образцовой    детской    хореокрафической    студии    «Миллениум-
JUNIОR>>  МУ  «Театр  РОстова  Великого»  -  диплом  Лауреата  111
степени (27 баллов);

-    детскому   хореографическому   ансамблю    «Арлекин»    -   звание

дипломанта (26,5 баллов).

18.2.  В средней возрастной группе А (11 -14 лет):
-   танцевальной мастерской «СТРаНа» МОУ дО центр анимационного

творчества  «Перспектива»   г.   Ярославль   -   диплом  Лауреата     I
степени (29 баллов);

-   Народному      коллективу      современного      эстрадного      танца
«Миллениум» МУ «Театр Ростова Великого» - диплом Лауреата 11
степени (28 баллов);
эстрадно-хорео1рафическому   коллективу   «Контрасты»   ГАУ   ЯО
«дворец молодежи» г. Ярославль - диплом Лауреата 111 степени (27
баллов);
Образцовой    детской    хореографической    студии    «Миллениум-
JUNIОR» МУ «Театр Ростова Великого»  - звание дипломанта (24
балла).

18.3.    В старшей возрастной 1руппе А (15 -17 лет):



-   диплQм Лаурэата 1 $"ненн нв приЁуждать;
-   Танцевшьн®му кошgктиву «КраЁФта и Градия» МБУ до {{дв®рец

детского твФрчвmва#* г. ГаврилФв -Ям - дишом Лауреата 11 свgпени
(27 баллФв};

-   Клубу сФвременнQго  танца  «Fг$sh  dmс$»  г.  ЯрФелажь -  диплфм
Лаур©ата Ш $тепени {23 балла};

-   звание дипломаЕгга не при€ваив&тн.

Среди учащж$я дШй:
18.4.  В мждшей Е®зра$тжй грунm Б {?-1$ лm}
-   дипmм Лауреата 1 стелени нg нри6уждать;
-   диплом Лауреата П сте"ни нs крнсЕжлащ
-   жреографичgсжому  ан$амблю  «Крнкрс>*  МУ'до  {{делжая  шжФла
.  искус$тн №3» - диплом Лауреата Ш *тgнвни {25 балл®в);

-   учащимся З и 4 клае#фв МАYдО «детжая школа ивкус#" №1э* г.
ЯрQславль ~ звание ди"юманта {2Q,5 беллФв}.

18.5.  В срgдней возраФтнФй крупнЁ Б {11-14 лел}:
-   дипmм Лауреа" I $тsпени н$ кри#ужлатн;
-   дипmм Лаур8ата Н $тФн$ни нg при$Fждать;
-   ОбржцФвому  жр§&крафичgж®мг  ан$амблю   {{Айс€дкраy+  ОдQд-

дШИ ГБП  ОУ  {{Твd`ЬQкФй  коллвдж  культуры  им.  Н,А.  ЛьвФва»  -
днплом Лауреата 1Н стен@нн {24э5 баллФв};

-   учащимея 5 жласса хФреокрафич$GкФго Фтделgния QдЩ дШИ ГБП
ОУ   «Твер$кой  коллgдж   культуры   им.   Н,А.   ЛьвФнаі*  -   звание
дипломанта {20 баллФв}.

Маурзр И,Г„ кредеедатgm жри

Курганская Т,В„ сgкре"рь жюрн


