
Информация о конкурсе, фестивале 

 

Название конкурса, фестиваля  Городской хореографических коллективов 

«Апрельские узоры» 

Жанр       хореография 

Возраст участников    7 – 18 лет 

Периодичность     1 раз в год 

Дата проведения   24.04.2016г.   кол-во участников  346  человек   

Организаторы  Отдел культуры администрации АГО,  МБУК «Центр 

Культуры и Досуга имени Горького» АГО,  

Место проведения  ЦК и Д им.Горького 

Жюри (ФИО, место работы, занимаемая должность):  

1. Распутина Т.В – хореограф Народного коллектива «Радуга», 

г.Заречный 

2. Опушнева Г.А. – заслуженный работник культуры, хореограф, 

пос.Рефтинский 

3. Чубарова Н.В – преподаватель театрального отделения АКИ 

 

Итоги конкурса, фестиваля (призовые места) 

возрастная категория 7 – 9 лет, номинация  «Эстрадный танец»: 

 дипломI степени- Образцовый коллектив ансамбль современного танца 

«Респект» (г.Асбест);  

дипломII степени - ансамбль современного танца «Премьера», «Асбестовская 

ДМШ» (г.Асбест); 

диплом II степени – ансамбль «Карамель» Рефтинская ДШИ; 

диплом  III степени - хореографическая студия «Мультиденс» 

(пос.Рефтинский);  

 Номинация «Современный танец»:  

дипломом I степени - Образцовый коллектив ансамбль современного танца 

«Респект» (г.Асбест). 

Возрастная категория 10-13 лет, номинация «Эстрадный танец»: 

диплом  III степени - ансамбль эстрадного танца «Импульс» (г.Асбест); 

Номинация «Современный танец»: 

 дипломI степени были отмечены три коллектива – ансамбль современного 

танца «Респект», ансамбль современноготанца «Премьера» и 

хореографическая студия «Мультиденс»; 

Номинация «Народно-стилизованный танец»:  

дипломI степени - ансамбль танца «Карусель» Рефтинской ДШИ; 

диплом  III степени - ансамбль Малышевской ДШИ; 

Возрастная группа 14-18 лет, номинация «Эстрадный танец»: 

дипломI степени -  хореографическая студи «Мультиденс» пос.Рефтинский,  

диплом  III степени - ансамбль «Камелия» ДШИ пос.Рефтинский. 

Номинация «Современный танец»:  



дипломII степени отмечены два коллектива - ансамбль современного танца 

«Mixdance» Малышевской ДШИ и хореографическая студия «Мультиденс» 

пос.Рефтинский.  

Номинация «Народно-стилизованный танец»: 

дипломом I степени награжден ансамбль танца «Карусель» Рефтинской 

ДШИ. 

 

Контактный телефон 7-62-21,7-74-1, факс 7-60-90 

Адрес 624260 г. Асбест, Свердловская область, ул. Осипенко,32 

Контактные лица  Мешавкина Лариса Рависовна (художественный 

руководитель),  Рыкова Оксана Викторовна (режиссер) 

Ответственное лицо, заполняющее бланк  Мешавкина Лариса Рависовна  -

художественный руководитель  ЦК и Д им. Горького.  

 

Общее количество участников: 346 человек  

Коллективы принимавшие участие: 

1. Хореографическая студия «Мультиденс» (ГО Рефтинский)  

2. МАУДО «Рефтинская ДШИ» ансамбль «Карамель» 

3. МАУДО «Рефтинская ДШИ» ансамбль «Карусель» 

4. МБОУ ДОД «Малышевская детская школа искусств», ансамбль 

современного танца «Mixdance» 

5. МБОУ ДОД «Малышевская детская школа искусств», ансамбль танца 

6.  МБУК «Центр культуры и досуга им. Горького», ансамбль эстрадного 

танца «Импульс», «Пойду, млада, погуляю» (эстрадный танец 10-13 

лет) 

7.  МБУДО «Асбестовская  ДМШ»  Ансамбль современного  танца 

«ПРЕМЬЕРА» «Мы  просто дети»  возраст   7-9  лет  (эстрадный  

танец) 

8. Образцовый коллектив ансамбль современного танца «Респект» , 

9.  Студия восточного танца «Айлис» 

10.  МБУДО  «Центр детского творчества имени Н.М. Аввакумова», 

хореографическая студия «Ладушки» 

11. МБУДО  «Центр детского творчества имени Н.М. Аввакумова», 

хореографическая студия «Овация» 

12. МБУК «Центр культуры и досуга им. Горького» ансамбль эстрадно-

бального танца «Горный лен» 

13. Всего в конкурсе приняли участие 346 человек.... 

 

 

 



На настоящем празднике танца посчастливилось побывать всем, кто пришел 

24 апреля в Центр культуры и досуга имени Горького. Вот уже восемнадцать 

лет во дворце проводится открытый городской конкурс «Апрельские узоры», 

посвященный Всемирному дню танца. В этот раз в конкурсе приняли участие 

12 лучших танцевальные коллективы городского округа Рефтинский, поселка 

имени Малышева и нашего города. Конкурсная программа была яркой и 

насыщенной, в номинациях эстрадный танец, современный танец и народно-

стилизованный танец соревновались танцоры трех возрастных групп: 7-9 лет, 

10-13 лет и 14-18 лет.  


