
Итоги дистанционного городского конкурса хореографического искусства 

«Танцевальная карусель» 

 

В 2021-2022 учебном году в первый был организован и проведен городского конкурса 

хореографического искусства «Танцевальная карусель». В конкурсе приняли участие  

80  творческих коллективов из 45 учреждении образования города Омска, в пяти  

номинациях: эстрадный танец, классический танец, народный танец (народный 

стилизованный танец), детский танец, патриотический танец.  По двум возрастным 

категориям 4-6 лет, 7-10 лет. Наибольшее  количество участников в возрастной 

категории 4-6 лет.  

 

Победителями конкурса стали: 

Номинация «Детский танец» ансамбль 4-6 лет 

Лауреат 1 степени – творческий коллектив БДОУ г. Омска "Центр развития ребёнка - 

детский сад 140", руководитель: Андриянова Виктория Юрьевна  

 

Лауреат 2 степени- ансамбль "Ручеёк", БДОУ г. Омска  "Центр развития ребёнка - 

детский сад №258", руководитель: Чернакова Оксана Олеговна, Груенко Наталья 

Геннадьевна 

 

Лауреат 3 степени- ансамбль "Малышарики", БДОУ г. Омска "Детский сад № 211" 

руководитель: Шпак Марина Андреевна 

 

Лауреат 3 степени- коллектив "Капельки", БОУ ДО города Омска «Центр 

эстетического развития «Нефтяник» на базе БДОУ "Детский сад № 339 

общеразвивающего вида", руководитель: Безбородова Екатерина Александровна 

 

Номинация «Детский танец» ансамбль 7-10 лет 

Лауреат 1 степени – спортивная школа для детей «Чемпионика»  

руководитель:  Касаткина Анастасия Олеговна, хореограф Андриянова Виктория 

Юрьевна 

 

Лауреат 2 степени- спортивная школа для детей «Чемпионика»   

руководитель:  Касаткина Анастасия Олеговна, хореограф Андриянова Виктория 

Юрьевна 

 

Лауреат 3 степени- ансамбль эстрадного танца «Зодиак» БОУ ДО ЦРТ «Дом 

пионеров», руководитель: Муркина Наталья Николаевна, концертмейстер: Макшеева 

Людмила Анатольевна 

 

Номинация «Детский танец» малая форма  4-6 лет 

Лауреат 2 степени-  творческий коллектив «Звездочки», БДОУ г. Омска "Детский сад 

№ 252", руководитель: Кахира Марина Владимировна 



 

Лауреат 3 степени- танцевальный коллектив "ЗВЕЗДОЧКИ",БДОУ г.Омска "Детский 

сад № 303" общеразвивающего вида, руководитель: Зигунова Виктория Валерьевна 

 

Номинация «Эстрадный танец» ансамбль 4-6 лет 

Лауреат 1 степени – творческий коллектив "Солнышко",БДОУ г.Омска "Центр 

развития ребенка - детский сад № 44", руководитель: Винокурова Оксана 

Александровна 

 

Лауреат 2 степени- БДОУ г. Омска " Детский сад № 25",творческий коллектив 

"Солнышко", руководитель:  Дитман Ольга Валентиновна 

 

Лауреат 3 степени- творческий коллектив «Планета детства», БОУ г. Омска"Средняя 

общеобразовательная школа № 17", руководитель: Соколова Виктория Геннадьевна 

 

Номинация «Эстрадный танец» ансамбль 7-10 лет 

Лауреат 1 степени – образцовая хореографическая студия "Ассорти", БОУ г. Омска 

"Средняя общеобразовательная школа № 60", руководитель: Зарипова Анастасия 

Васильевна  

 

Лауреат 2 степени- студия танца и актерского мастерства «Силуэт», БОУ ДО г. 

Омска «Дом детского творчества ЛАО», руководитель: Матвеева Ксения 

Константиновна 

  

Лауреат 3 степени- коллектив чирлидинга и чир спорта "ИСКОРКИ", БОУ ДО города 

Омска «Центр развития творчества детей и юношества «Амурский», руководитель: 

Козлова Татьяна Васильевна 

 

Номинация «Народный танец» ансамбль 4-6 лет 

 

Лауреат 1 степени – ансамбль "Чудная капелька", БДОУ г. Омска " Центр развития 

ребенка - детский сад № 306", руководитель: Беляева Татьяна Васильевна  

 

Лауреат 1 степени – коллектив "Микс", БДОУ г. Омска "Детский сад № 25" 

руководитель:  Антипина Татьяна Борисовна 

 

Лауреат 2 степени- ансамбль "Ручеёк" ,БДОУ г. Омска "Центр развития ребёнка - 

детский сад № 258", руководитель: Чернакова Оксана Олеговна; Груенко Наталья 

Геннадьевна 

Лауреат 3 степени-  творческий коллектив "Ак-Корд", БДОУ г. Омска "Детский сад 

№ 210", руководитель: Степанова Ольга Анатольевна 

 



Номинация «Народный танец» ансамбль 7-10 лет 

Лауреат 1 степени – ансамбль народного танца "Радость", БОУ ДО ЦРТ «Дом 

пионеров», руководитель: Шмидт Маргарита Васильевна 

 

Лауреат 2 степени- БОУ ДО  г. Омска "ЦТРиГО "Перспектива" , ансамбль танца 

"Карамель", руководитель: Гнатышина Елена Михайловна 

 

Лауреат 3 степени- БОУ ДО ЦРТ «Дом пионеров», ансамбль народного танца 

"Радость", руководитель: Шмидт Маргарита Васильевна 

 

Номинация «Народный танец» малая форма 4-6 лет 

Лауреат 2 степени -  творческий коллектив "Огоньки Надежды", БДОУ г. Омска 

"Детский сад 176", руководитель: Суковина Евгения Анатольевна 

 

Лауреат 3 степени- подготовительная группа БДОУ г. Омска "Детский сад № 50 

общеразвивающего вида", руководитель: Полуйко Варвара Михайловна  

 

Номинация «Народный танец» малая форма 7-10 лет 

Лауреат 1 степени-  образцовый ансамбль танца Сибирочка, БОУ г. Омска «Гимназия 

№ 9», руководитель: Морошан Влада Георгиевна  

 

Номинация «Патриотический  танец» ансамбль 4-6 лет 

 

Лауреат 1 степени – подготовительная группа № 12, БДОУ города Омска "Детский 

сад № 263", руководитель: Ташметова Балхаш Сериковна 

 

Лауреат 2 степени- творческий коллектив "Радуга", БДОУ г. Омска "Детский сад № 

349 общеразвивающего вида", руководитель: Исаева Виктория Николаевна 

 

Лауреат 3 степени- творческий коллектив "Планета детства", БДОУ г. Омск "Центр 

развития ребёнка - детский сад № 100", руководитель: Назарчук Наталья Юрьевна 

 

СОСТАВ ЖЮРИ  

 

Котова Анастасия Владимировна   – преподаватель Омского областного колледжа 

культуры и искусства, отделения хореографии и режиссуры, преподаватель первой 

категории.  

Пахомова Валентина Викторовна  — преподаватель классического танца в 

образцовом ансамбле танца «Малахит». Педагог дополнительного образования «ЦЭР 

«Нефтяник». 



 

Беликова Мария Владимировна — педагог дополнительного образования БОУ ДО 

ЦРТ «Дом пионеров», руководитель народного танца «Карусель». 

 

Ефремова Екатерина  Александровна – артистка балета ансамбля  танца «Иртыш». 

 

 

Участники конкурса, не ставшие победителями, получат сертификат участника в 

электронном виде на почту, указанную в заявке. 

Победителям конкурса о дате получения документов будет сообщено дополнительно,  

по электронной почте, указанной в заявке. 

Спасибо за участие! 


