
Протокол открытого городского конкурса «Апрельские узоры», 

посвященного Всемирному Дню танца 

2018 год 

Название конкурса, фестиваля: открытый городской конкурс «Апрельские 

узоры», посвященного Всемирному Дню танца 

Жанр: хореографический конкурс 

Возраст участников: с 7 до 18 лет 

Периодичность, дата проведения: ежегодно 

Организаторы: Отдел культуры администрации Асбестовского городского 

округа 

Место проведения: МБУК «Центр культуры и досуга имени Горького» 

Жюри (ФИО, место работы, занимаемая должность): 

 Преподаватель высшей категории Рефтинской детской школы 

искусств, заслуженный работник культуры РФ ГАЛИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА ОПУШНЕВА 

 Руководитель образцового коллектива хореографического ансамбля 

«Движение» лауреата международных и всероссийских конкурсов г. 

Заречный  ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА МОИСЕЕВА 

 Преподаватель Асбестовского колледжа искусств отделения 

«Театральное творчество», основатель и бессменный руководитель 

театра-студии «Лицей», режиссер СВЕТЛАНА ЯРОСЛАВОВНА 

ИСАКОВА 

 

Итоги конкурса, фестиваля (призовые места): 

Возрастная категория 7-9 лет 

«Современный танец» 

1 место – Образцовый коллектив ансамбль современного танца «Респект» 

2 место – Образцовый коллектив ансамбль современного танца «Респект» 

3 место – Образцовый  коллектив хореографическая студия «Мультиденс» 

«Эстрадный танец» 

1 место – Образцовый коллектив ансамбль современного танца «Респект» 

2 место – Образцовый  коллектив хореографическая студия «Мультиденс» 

3 место – Танцевально-спортивный клуб «Камелия» 

 

 



 

Возрастная категория 10-13 лет 

«Современный танец» 

1 место – Образцовый коллектив ансамбль современного танца «Респект» 

                 Образцовый  коллектив хореографическая студия «Мультиденс» 

                  Ансамбль современного танца «Премьера» 

2 место – Ансамбль учащихся хореографического отделения АКИ 

3 место – Ансамбль эстрадного танца «Визит» 

«Эстрадный танец» 

1 место – Образцовый  коллектив хореографическая студия «Мультиденс» 

2 место – Образцовый коллектив ансамбль современного танца «Респект» 

3 место – Ансамбль учащихся хореографического отделения АКИ 

«Народно-стилизованный танец» 

1 место – Ансамбль танца «Карусель» Рефтинская ДШИ 

2 место – Ансамбль учащихся хореографического отделения АКИ 

 

Возрастная категория 14-18 лет 

1 место – Образцовый коллектив ансамбль современного танца «Респект» 

 2 место – Ансамбль современного танца «Премьера» 

 «Эстрадный танец» 

1 место – Ансамбль современного танца «Премьера» 

«Народно-стилизованный танец» 

1 место – Ансамбль танца «Карусель» Рефтинская ДШИ 

 

Участники: творческие коллективы, независимо от хореографической 

направленности и ведомственной принадлежности 

 

 ВСЕГО коллективов и участников:  

Всего 15 коллективов, 405 человек 

 

Контактный телефон: 

8 (343 65) 77411 

 

Название учреждения, адрес:  
Г. Асбест МБУК «Центр культуры и досуга имени Горького», ул. Осипенко, 

32 

 

Контактные лица:  
8 (343 65) 77411 – режиссер Рыкова О.В. 

8 (343 65) 76221 – художественный руководитель Мешавкина Л.Р. 

 

Ответственное лицо, заполняющее бланк:  
Режиссер Рыкова Оксана Викторовна 

 

 



Краткая  характеристика  мероприятия:  

 Двадцатый открытый городской конкурс «Апрельские узоры» 

поистине получился юбилейным, так как по сравнению с прошлыми годами 

собрал не малое количество участников, конкурсных номеров и зрителей.  

 Основной целью проведения конкурса является популяризация 

танцевального искусства среди детей и стимулирование развития 

хореографических коллективов на территории Асбестовского городского 

округа и ближайших городских округов.  

 В этом году конкурс как никогда отличался высоким уровнем 

танцевального мастерства, интересными постановками, красочными 

костюмами – всё это по достоинству оценили члены жюри и зрители.  

  


