
Программа 
областного конкурса детских хореографических коллективов «Юная Терпсихора» 

18 -19 апреля 2012 года  
18 апреля 2012 года 
 09.00 - 9.20  -  открытие областного конкурса детских хореографических коллективов «Юная Терпсихора» 
Классический танец    Номинация «Соло» 
Время выступлений:  09.20-09.45 
 
№ Территория, учреждение Название коллектива  Возрастная 

группа 
Название номера 

1.  Челябинский  городской округ 
 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 12 

Образцовый 
хореографический 

коллектив  
«Непоседы» 

Старшая   вариация «Амурчика»  
из балета «Дон-Кихот» 

Л.Минкус 

2.  Челябинский  городской округ  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 10 
  Муниципальное бюджетное  учреждение 
дополнительного образования детей 
Центр внешкольной работы «Истоки» 

Образцовый коллектив 
театр  танца  
«Классика» 

Старшая Сен-Сан «Лебедь» 

3.  Челябинский  городской округ  
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 12 

Образцовый 
хореографический 

коллектив  
«Непоседы» 

Старшая   вариация теней из балета 
«Баядерка» 
Л.Минкус 

4.  Челябинский  городской округ  
Муниципальное автономное  общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №15 

Хореографический 
коллектив 
«Экзерсис» 

Старшая «Фея кукол» 

5.  Челябинский  городской округ  
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 12 

Образцовый 
хореографический 

коллектив  
«Непоседы» 

Старшая   «Ангел» 
Д.Вендета 

6.  Челябинский  городской округ  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 53 

Хореографическое 
объединение 

«Современные ритмы» 

Старшая Summertime 

7.  Челябинский  городской округ  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 10   
Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования детей 

Образцовый коллектив 
театр  танца «Классика» 

Старшая вариация из балета 
 «Дон-Кихот» 



Центр внешкольной работы «Истоки» 
8.  Миасский городской округ  

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 
учреждение  Гимназия № 26 

Классическое отделение 
«Гимназия 26» 

Старшая Вариация одалиски 
 из балете Корсар 

9.  Свердловская область,г.Нижняя Тура 
 Муниципальное бюджетное учреждение  

«Дворец культуры» 

Студия классического 
танца «Реверанс» 

Старшая Вариации Авроры из балета 
«Спящая красавица» 

П.Чайковский 
 
Классический танец. Номинация «Соло» 
Время выступлений: 09.45-10.00 
Возрастная группа: младшая 
 
10.  Миасский городской округ  

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 
учреждение Гимназия № 26 

Классическое отделение 
«Гимназия 26» 

Младшая «Мелодия» 

11.  Челябинский городской округ  
Муниципальное   общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 147 

Образцовая балетная 
студия «Галатея» 

Младшая  Вариация «Армида» 

12.  Челябинский  городской округ  
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 12 

Образцовый 
хореографический 

коллектив «Непоседы 

Младшая «Ожившая кукла» 
 

13.  Свердловская область, г.Нижняя Тура  
Муниципальное бюджетное учреждение  

«Дворец культуры» 

Студия классического 
танца «Реверанс» 

Младшая «Дюймовочка  
21 века» 

14.  Челябинский городской округ  
Муниципальное   общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 147 

Образцовая балетная 
студия «Галатея» 

Младшая Вариация «Принцесса 
Флорина» 

 
Классический танец Номинация «Дуэт» 
Время выстепления:10.00 -10.04  
 
№ Территория, учреждение Название коллектива  Возрастная 

группа 
Название номера 

15.  Челябинский  городской округ  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 10  
 Муниципальное бюджетное  учреждение 

Образцовый коллектив 
театр  танца «Классика» 

Младшая «Тарантелла» 



дополнительного образования детей 
Центр внешкольной работы «Истоки» 

 
Классический танец Номинация «Малые группы» 
Время выстепления:10.05 -10.09  
Возрастная группа: старшая 
 
№ Территория, учреждение Название коллектива  Возрастная 

группа 
Название номера 

16.  Свердловская область, г.Нижняя Тура  
Муниципальное бюджетное учреждение 

 «Дворец культуры» 

Студия классического 
танца «Реверанс» 

Старшая «Кармен» 
Ж.Бизе – Р.Щедрин 

 
Классический танец Номинация «Малые группы» 
Время выстепления:10.05 -10.15  
Возрастная группа: младшая 
 
17.  Карталинский муниципальный район  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Варшавская средняя общеобразовательная школа  
(МОУДОД Варшавская детская школа искусств) 

Танцевальный коллектив 
«Росинки» 

Младшая  «Танец пантеры» 

18.  Миасский городской округ  
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение Гимназия № 26 

Классическое отделение 
«Гимназия 26» 

Младшая Танец Ману из балета 
Баядерка 

 
Классический танец Номинация «Ансамбль» 
Время выстепления:10.15 -10.25  
Возрастная группа: старшая 
 
№ Территория, учреждение Название коллектива  Возрастная 

группа 
Название номера 

19.  Челябинский  городской округ  
Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования детей 
Центр детского творчества 

Образцовый коллектив 
школа танца  
«Арабеск» 

Старшая «Волшебный сад» 

20.  Кыштымский городской округ  
Муниципальное учреждение  

Кыштымская детская школа искусств 

Хореографический 
коллектив 

Старшая «Танец цветов» 
 

 



21.  Челябинский  городской округ  
Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования детей 
Центр детского творчества 

Образцовый коллектив 
ансамбль танца 
«Барабушки» 

Старшая «Птицы детства моего» 

 
Классический танец Номинация «Ансамбль» 
Время выстепления:10.25 -10.40  
Возрастная группа: младшая 

 
22.  Челябинский городской округ  

Муниципальное   общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 147 

Образцовая балетная 
студия «Галатея» 

Младшая Вальс «Фантазия» 

23.  Челябинский городской округ  
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 150 

Танцевальная группа 
 «Stells- show» 

Младшая «После бала» 

 
Народный танец Номинация «Соло» 
Время выстепления:10.40 -10.50  
Возрастная группа: старшая 
 
№ Территория, учреждение Название коллектива  Возрастная группа Название номера 
24.  Челябинский  городской округ Муниципальное 

автономное  общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 67 

Танцевальный 
коллектив «Парадайз 

Плюс» 

Старшая «Фламенко» 

25.  Южноуральский городской округ 
 Муниципальное образовательное 

 учреждение дополнительного образования детей  
Детская школа искусств 

Ансамбль танца 
«Надежда»  

Старшая «Калина» 

26.  Челябинский городской округ  
Муниципальное бюджетное  учреждение 
дополнительного образования детей 
Центр внешкольной работы «Радуга» 

Ансамбль  танца 
«Ливладо» 

Старшая «Звезда Востока» 

27.  Челябинский городской округ 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №109 

Хореографический  
коллектив 
«Калинка» 

Старшая «Балалаечка» 

 
Народный танец Номинация «Соло» 
Время выстепления:10.50-11.00  
Возрастная группа: младшая 



28.  Челябинский  городской округ  
Муниципальное автономное  образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 
 Дворец детского творчества 

Хореографический 
коллектив «Сюрприз» 

Младшая «Во саду ли» 

29.  Южноуральский городской округ  
Муниципальное образовательное 

 учреждение дополнительного образования детей  
Детская школа искусств 

Ансамбль «Сграффито» Младшая «Гульшат» 

30.  Карталинский муниципальный район  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Варшавская средняя общеобразовательная школа 
(МОУДОД Варшавская детская школа искусств) 

Танцевальный коллектив 
«Росинки» 

Младшая «Мечты  
об Испании» 

 
Народный танец Номинация «Дуэт» 
Время выстепления:11.00 -11.10  
Возрастная группа: старшая 
 
№ Территория, учреждение Название коллектива  Возрастная 

группа 
Название номера 

31.  Челябинский  городской округ  
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 12 

Образцовый 
хореографический коллектив 

«Непоседы» 

Старшая «Пламя» 

32.  Копейский городской округ  
Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  
Дворец творчества детей  и молодежи 

Образцовый детский 
коллектив хореографическая 

студия «Калинка» 

Старшая «В горнице» 

33.  Октябрьский муниципальный район Муниципальное 
казенное   образовательное учреждение дополнительного 
образования  детей Октябрьский Дом детского творчества 

Танцевальный коллектив 
«Первоцвет» 

 

Старшая  «Русский сувенир» 

Народный танец Номинация «Дуэт» 
Время выстепления:11.10 -11.15  
Возрастная группа: младшая 
34.  Сосновский муниципальный район  

Муниципальное  общеобразовательное учреждение  
Кременкульская   средняя общеобразовательная школа 

Хореографический ансамбль 
«Хорошечки» 

Младшая «Кременкульские 
щебетухи» 

 



Народный танец Номинация «Малые группы» 
Время выстепления:11.15 – 11.48  
Возрастная группа: младшая 
 
№ Территория, учреждение Название коллектива  Возрастная 

группа 
Название номера 

35.  Челябинский  городской округ 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 10   
Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования детей 
Центр внешкольной работы «Истоки» 

Коллектив народного танца 
«Уралочка» 

Младшая «Тройка» 

36.  Челябинский  городской округ  
Муниципальное автономное  общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 67 

Танцевальный коллектив 
«Парадайз Плюс» 

Младшая «Порушка- пораня» 

37.  Челябинский  городской округ  
Муниципальное автономное  учреждение 

дополнительного образования детей Центр развития 
творчества детей и юношества 

Образцовый детский  
коллектив Хореографическая 

студия «Забава» 

Младшая «Деревня» 

38.  Челябинский  городской округ  
Муниципальное автономное  образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  
Дворец детского творчества 

Образцовый 
хореографический ансамбль 

«Ласточка» 

Младшая «Лоботрясы» 

39.  Челябинский  городской округ  
Муниципальное бюджетное  учреждение 

 дополнительного образования детей 
Центр детского творчества 

Образцовый коллектив 
ансамбль танца «Барабушки» 

Младшая «Козочки мои» 

40.  Кыштымский городской округ  
Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
 Дом детского творчества 

Хореографический 
коллектив  

«НАВЭРА» 

Младшая «Саиди» 

41.  Сосновский муниципальный район 
 Муниципальное  общеобразовательное учреждение  

Кременкульская   средняя общеобразовательная школа 

Хореографический ансамбль 
«Хорошечки» 

Младшая  «Бурзяночка» 
 
 

 
 
Народный танец Номинация «Малые группы» 
Время выстепления:11.48 - 12.15  
Возрастная группа: старшая 



 
42.  Челябинский  городской округ 

 Муниципальное автономное  образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 

 Дворец детского творчества 

Образцовый 
хореографический ансамбль 

«Ласточка» 

Старшая «Барабушки» 

43.  Южноуральский городской округ  
Муниципальное образовательное 

 учреждение дополнительного образования детей 
Детская школа искусств 

Ансамбль «Сграффито» Старшая «Кружевницы» 

44.  Южноуральский городской округ  
Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

Ансамбль танца «Надежда» Старшая «Солдатская 
плясовая» 

45.  Нязепетровский муниципальный район 
 Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  
Дом учащейся молодежи 

Танцевальный коллектив 
«Пламя» 

Старшая «Беатрис де 
Альваро» 

46.  Копейский городской округ  
Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
 Дворец творчества детей  и молодежи 

Образцовый детский 
коллектив хореографическая 

студия «Калинка» 

Старшая «Ярмарка платков» 

47.  Октябрьский муниципальный район  
Муниципальное казенное   образовательное учреждение 

дополнительного образования детей   
Октябрьский Дом детского творчества 

Танцевальный коллектив 
«Первоцвет» 

 

Старшая «По линеечке» 

48.  Кыштымский городской округ  
Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
 Дом детского творчества 

Хореографический 
коллектив «НАВЭРА» 

Старшая «Саиди» 

49.  Нязепетровский муниципальный район 
 Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  
Дом учащейся молодежи 

Танцевальный коллектив 
«Сударушка» 

Старшая «Ходики» 

50.  Октябрьский муниципальный район  
Муниципальное казенное   образовательное учреждение 

дополнительного образования  детей  
Октябрьский Дом детского творчества 

Танцевальный коллектив 
«Родничок» 

Старшая «Крыныченька» 

51.  Миасский городской округ  
Муниципальное  автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Хореографический 
коллектив «Акцент» 

Старшая «Душа лотоса» 



 Дом детского творчества «Остров» 
52.  Уйский муниципальный район  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  

«Мирненская средняя общеобразовательная школа» 

Танцевальный коллектив 
«Родничок» 

Старшая «А у нас во дворе» 

 
12.15 – 12.45 – перерыв для жюри 
  
 
Эстрадный танец Номинация «Ансамбль» 
Возрастная группа: младшая 
Время выступления: 12.45- 12.52 
 
53.  Октябрьский муниципальный район  

Муниципальное казенное   образовательное учреждение 
дополнительного образования  детей Октябрьский Дом 

детского творчества 

Танцевальный коллектив 
«Первоцвет» 

 

Младшая «На лесной полянке» 

54.  Карталинский муниципальный район 
 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Варшавская средняя общеобразовательная школа 
(МОУДОД Варшавская детская школа искусств) 

Танцевальный коллектив 
«Росинки» 

Младшая «Чарли» 

55.  Карталинский муниципальный район  
Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  
Детская школа искусств п.Новокаолиновый 

Танцевальный коллектив 
«Калинка» 

Младшая «На переменке» 
 
 

 
 
Эстрадный танец Номинация «Ансамбль» 
Возрастная группа: старшая 
Время выступления: 12.52- 12.55 
 
56.  Октябрьский муниципальный район  

Муниципальное казенное   образовательное учреждение 
дополнительного образования  детей Октябрьский Дом 

детского творчества 

Танцевальный коллектив 
«Родничок» 

Старшая «Супер-пупер 
дискотека» 

 
Эстрадный танец Номинация «Малые группы» 
Возрастная группа: старшая 
Время выступления: 12.55- 12.58 



 
57.  Нязепетровский муниципальный район  

Муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей  

Дом учащейся молодежи 

Танцевальный коллектив 
«Девушки с характером» 

Старшая «Грезы» 
 
 
 

  
 
Народный танец Номинация «Ансамбль» 
Время выступления:13.00- 14.00 
Возрастная группа: старшая   
 
№ Территория, учреждение Название коллектива  Возрастная 

группа 
Название номера 

58.  Челябинский городской округ  
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 12 

Образцовый 
хореографический коллектив 

«Непоседы» 

Старшая «Сиртаки» 
М.Теодаракис 

59.  Челябинский городской округ  
Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования детей 

Центр детского творчества 

Образцовый коллектив 
ансамбль танца «Барабушки» 

Старшая «Ильмень озеро» 

60.  Челябинский городской округ  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 10 
Муниципальное бюджетное  

 учреждение дополнительного образования детей 
Центр внешкольной работы «Истоки 

Коллектив народного 
 танца «Уралочка» 

Старшая «Гусеница» 
 
 
 
 
 

61.  Челябинский  городской округ  
Муниципальное бюджетное  учреждение  

дополнительного образования детей 
 Дом детской культуры  «Ровесник» 

 Хореографический 
коллектив 

«Веснушки» 

Старшая «Зима» 

62.  Челябинский  городской округ 
 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 12 

Образцовый 
хореографический коллектив 

«Непоседы» 

Старшая «В таборе» 
музыка народная 

63.  Южноуральский городской округ  
Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей  
Центр дополнительного образования для детей 

Ансамбль танца «Надежда» Старшая «Лирический 
хоровод» 



64.  Челябинский  городской округ 
 Муниципальное бюджетное  учреждение 
дополнительного образования детей 
 Дом детской культуры  «Ровесник» 

 Хореографический 
коллектив 

«Веснушки» 

Старшая «Эх, да разгулялися 
девицы» 

65.  Карабашский городской округ  
Муниципальное казенное   учреждение дополнительного 

образования детей Дом детского творчества 

Танцевальный коллектив 
«Грация» 

Старшая «Гусеница» 

66.  Октябрьский муниципальный район  
Муниципальное казенное   образовательное учреждение 

дополнительного образования  детей  
Октябрьский Дом детского творчества  

Танцевальный коллектив 
«Родничок» 

Старшая «Полоса» 
 

67.  Магнитогорский городской округ 
 Муниципальное     образовательное учреждение  

Школа-интернат для детей- сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей «Семья» 

Ансамбль народного  танца 
«Уралочка» 

Старшая «Татарский 
молодежный танец 

68.  Миасский городской округ  
Муниципальное  автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  
Дом детского творчества «Остров» 

Хореографический 
коллектив «Акцент» 

Старшая «Музыка ветра» 

 
Народный танец Номинация «Ансамбль» 
Время выступления:14.00- 16.00 
Возрастная группа: младшая 
 
№ Территория, учреждение Название коллектива  Возрастная 

группа 
Название номера 

69.  Челябинский городской округ  
Муниципальное автономное  общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 135 

Танцевальный коллектив 
«Рябинка» 

 

Младшая «Еврейский танец» 

70.  Челябинский городской округ  
Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования детей 
Центр внешкольной работы «Радуга» 

Ансамбль  танца «Ливладо» Младшая  Полька «Як-цук-
цоп» 

71.  Миасский городской округ  
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение Гимназия № 19 

Хореографический коллектив 
«Фантазия» 

Младшая «Рукодельницы» 

72.  Сосновский муниципальный район  
Муниципальное  общеобразовательное учреждение  

Хореографический ансамбль 
«Хорошечки» 

Младшая «Озеро лебединое» 
 



Кременкульская   средняя общеобразовательная школа  
 
 

73.  Коркинский муниципальный район  
Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  
Центр дополнительного образования детей 

Коллектив народного танца 
«Аревик» 

Младшая Армянский 
народный танец 

«Пармани» 

74.  Уйский муниципальный район  
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
 «Мирненская средняя общеобразовательная школа» 

Танцевальный коллектив 
«Родничок» 

Младшая «Праздничная» 

75.  Аргаяшский муниципальный район  
Муниципальное  общеобразовательное учреждение  
Кулуевская средняя общеобразовательная школа 

Хореографический коллектив  
«Палитра» 

Младшая «Яшлек» 

76.  Карталинский муниципальный район  
Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  
Детская школа искусств п.Новокаолиновый 

Танцевальный коллектив 
«Калинка» 

Младшая «Сиртаки» 

77.  Челябинский  городской округ  
Муниципальное автономное  общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 

Хореографический коллектив 
«Светлячок» 

Младшая «Ложки» 

78.  Челябинский  городской округ 
 Муниципальное автономное  образовательное 
учреждение дополнительного образования детей  

Дворец детского творчества 

Хореографический коллектив 
«Сюрприз» 

Младшая «Мы рисуем мир» 

79.  Миасский городской округ  
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение Гимназия № 26 

Классическое отделение 
«Гимназия 26» 

Младшая «Теймониада» 

80.  Челябинский  городской округ  
Муниципальное бюджетное  учреждение  

дополнительного образования детей 
 Дом детской культуры  «Ровесник» 

(КМЖ им.П.Поповича) 

Хореографический коллектив 
«Милашки» 

Младшая «Кантри» 

81.  Челябинский  городской округ  
Муниципальное бюджетное  учреждение  

дополнительного образования детей 
Центр детского творчества 

Образцовый коллектив 
ансамбль танца «Барабушки» 

Младшая «Ваталиночка моя» 

82.  Челябинский  городской округ  Коллектив народного танца Младшая «Смоленский 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 10   

Муниципальное бюджетное  учреждение 
 дополнительного образования детей 
Центр внешкольной работы «Истоки 

«Уралочка» гусачок» 

83.  Челябинский  городской округ  
Муниципальное бюджетное   общеобразовательное 

учреждение гимназия № 1 

Коллектив «Контрданс» Младшая «Я на печке 
молотила» 

84.  Челябинский  городской округ  
Муниципальное автономное  учреждение 

дополнительного образования детей  
Центр развития творчества детей и юношества 

Образцовый детский 
коллектив Хореографическая 

студия «Забава» 

Младшая «Ярмарка» 

85.  Челябинский  городской округ  
Муниципальное бюджетное  учреждение  

дополнительного образования детей 
Центр детского творчества 

Образцовый коллектив 
ансамбль танца «Барабушки» 

Младшая «Легкий ветерок» 

86.  Карталинский муниципальный район 
 Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  
Детская школа искусств п.Новокаолиновый 

Танцевальный коллектив 
«Калинка» 

Младшая «Девичий перепляс» 

87.  Челябинский городской округ 
 Муниципальное автономное  общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 135 

Танцевальный коллектив 
«Рябинка» 

Младшая «Кузнецы-молодцы» 

88.  Челябинский городской округ 
 Муниципальное автономное  общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 104 

Детский хореографический 
коллектив «Магия» 

Младшая «Дыхание весны» 

89.  Челябинский  городской округ 
 Муниципальное бюджетное  учреждение 
дополнительного образования детей 
 Дом детской культуры  «Ровесник» 

(КМЖ им.П.Поповича) 

Хореографический коллектив 
«Милашки» 

Младшая «Хоровод» 

90.  Копейский городской округ 
 Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  
Дворец творчества детей  и молодежи 

Образцовый детский 
коллектив хореографическая 

студия «Калинка» 

Младшая «Подружка моя» 

91.  Челябинский  городской округ  
Муниципальное автономное  образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
 Дворец детского творчества 

Хореографический коллектив 
«Сюрприз» 

Младшая «Полька» 



92.  Челябинский  городской округ  
Муниципальное бюджетное   общеобразовательное 

учреждение гимназия № 1 

Коллектив «Контрданс» Младшая «Полонез» 
 
 
 

93.  Челябинский  городской округ  
Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования детей 
 Дом детской культуры  «Ровесник» 

 Хореографический 
коллектив 

«Веснушки» 

Младшая «Веселый дождик» 

94.  Озерский городской округ 
Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа № 36  Ш –IV» 

Танцевальный коллектив 
«Танцкласс» 

Младшая «Яблочко» 

95.  Аргаяшский  муниципальный район  
Муниципальное  общеобразовательное учреждение  
Кулуевская средняя общеобразовательная школа 

Хореографический коллектив  
«Палитра» 

Младшая «Башкирская 
полечка» 

96.  Челябинский  городской округ 
 Муниципальное бюджетное  учреждение 
дополнительного образования детей 
 Дом детской культуры  «Ровесник» 

 Хореографический 
коллектив 

«Веснушки» 

Младшая «Стряпухи» 

97.  Челябинский городской округ 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №109 

Хореографический  
коллектив 
«Калинка» 

Младшая «Бескозырка белая» 

98.  Карабашский городской округ  
Муниципальное казенное   учреждение  
дополнительного образования детей  

Дом детского творчества  

Танцевальный коллектив 
«Арабески» 

Младшая «Весну звали» 

99.  Челябинский  городской округ  
Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования детей 
 Дом детской культуры  «Ровесник» 

Хореографический коллектив 
«Милашки» 

Младшая «Иван-Купала» 

100. Коркинский муниципальный район  
Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр 
дополнительного образования детей 

Коллектив народного танца 
«Аревик» 

Младшая Армянский 
народный танец 

«Зартунк» 

101. Сосновский муниципальный район  
Муниципальное  общеобразовательное учреждение  
Мирненская   средняя общеобразовательная школа 

Ансамбль «Лучики» Младшая « По малинку в сад 
пойдем» 



102. Челябинский городской округ 
Муниципальное автономное  общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 135 

Танцевальный коллектив 
«Рябинка» 

 

Младшая «В роще» 
 
 
 

103. Челябинский городской округ  
Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 
образования детей Центр внешкольной работы «Радуга» 

Ансамбль  танца «Раздолье» Младшая «Заплетися плетень» 

104. Челябинский городской округ 
 Муниципальное автономное  общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 104 

Детский хореографический 
коллектив «Магия» 

Младшая «Тарантелла» 

105. Челябинский городской округ 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №109 

Хореографический коллектив 
«Калинка» 

Младшая «Калинка» 

 
Эстрадный танец Номинация «Соло» 
Время выступления: 16.00 – 17.10 
Возрастная группа: младшая 
 
№ Территория, учреждение Название коллектива  Возрастная 

группа 
Название номера 

106. Коркинский муниципальный район  
Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
 Центр дополнительного образования детей 

Хореографический 
коллектив  «Детство» 

Младшая «Выйду я на улицу» 

107. Коркинский муниципальный район  
Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
 Центр дополнительного образования детей 

Объединение эстрадного 
танца «Твикс» 

Младшая «Весенний  
 рок-н-рол» 

 
Эстрадный танец Номинация «Соло» 
Время выступления: 17.10- 17.17 
Возрастная группа: старшая 
 
108. Челябинский городской округ  

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 
образования детей 

Центр внешкольной работы «Радуга» 

Ансамбль  танца «Ливладо» Старшая «Дорога цветов» 
 
 
 
 



109. Карабашский городской округ  
Муниципальное казенное   учреждение дополнительного 

образования детей 
 Дом детского творчества 

Танцевальный коллектив 
«Грация» 

Старшая «Прикольная» 

 
 
Эстрадный танец Номинация «Дуэт» 
Время выступления: 17.17 – 17.27 
Возрастная группа: старшая 
 
№ Территория, учреждение Название коллектива / 

количество участников 
Возрастная 
группа 

Название номера 

110. Кыштымский городской округ 
 Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
 Дом детского творчества 

Хореографический 
коллектив «НАВЭРА» 

Старшая «Огонь и воздух» 

 
Эстрадный танец Номинация «Малые группы» 
Время выступления: 17.27 – 17.45 
Возрастная группа: младшая 
 
№ Территория, учреждение Название коллектива / 

количество участников 
Возрастная 
группа 

Название номера 
 

 
111. Челябинский  городской округ  

структурное подразделение «Чайка»  
Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования детей  
Центр внешкольной работы 

Хореографический 
коллектив «Апельсин» 

Младшая «Русский колорит» 

112. Коркинский муниципальный район  
Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
 Центр дополнительного образования детей 

Объединение эстрадного 
танца «Твикс» 

Младшая «Поварята» 

113. Челябинский  городской округ  
Муниципальное автономное  образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Дворец детского 
творчества 

Образцовый 
хореографический 

ансамбль «Ласточка» 

Младшая «В ожидании» 
 
 
 
 
 



114. Челябинский городской округ 
 Муниципальное автономное  общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 104 

Детский хореографический 
коллектив «Магия» 

Младшая «Второе дыхание» 

115. Уйский муниципальный район  
Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования детей 
 «Уйский центр внешкольной работы» 

Танцевальный коллектив 
«Солнышко» 

Младшая  «Открытка маме» 

 
 
Эстрадный танец Номинация «Малые группы» 
Время выступления: 17.45 – 18.10 
Возрастная группа: старшая 
 
116. Аргаяшский муниципальный район  

Муниципальное  учреждение Сельский Дом культуры 
«Кр.Октябрьский»   

Хореографический 
коллектив  «Круиз» 

Старшая «Спецназ» 
 
 

117. Челябинский  городской округ  
Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования детей 
Центр внешкольной работы «Истоки 

Коллектив восточного танца 
«Истоки» 

Старшая  «Испанская гитара» 

118. Челябинский  городской округ  
Муниципальное автономное  общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №148 

Коллектив  
« У озера» 

Старшая «Во глубине 
сибирских руд» 

119. Коркинский муниципальный район 
 Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
 Центр дополнительного образования детей 

Объединение современного 
танца «Луч» 

Старшая «Эх, матушка» 

120. Верхнеуральский муниципальный район 
Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  
«Дом детского творчества» 

«Колибри» Старшая «Царевна – лебедь» 

121. Кусинский муниципальный район  
Муниципальное   бюджетное общеобразовательное 

учреждение  средняя школа № 7 

Танцевальный коллектив 
 «Стиляги» 

Старшая «Мои 60-е» 

122. Коркинский муниципальный район  
Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
 Центр дополнительного образования детей 

Объединение современного 
танца «Луч» 

Старшая «Симфония чувств» 
 
 



123. Аргаяшский муниципальный район  
Муниципальное  учреждение  

Сельский Дом культуры «Кр.Октябрьский» 

  Хореографический 
коллектив  «Круиз» 

Старшая «Современный 
Чаплин» 

 
124. Верхнеуральский муниципальный район 

Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей  

«Дом детского творчества» 

«Колибри» Старшая «Санта - Клаус» 

 
 
Эстрадный танец Номинация «Ансамбль» 
Время выступления: 18.10-19.10 
Возрастная группа: младшая 
 
№ Территория, учреждение Название коллектива  Возрастная группа Название номера 

125. Южноуральский городской округ  
Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования для детей  
Центр дополнительного образования для детей 

 Ансамбль танца 
«Надежда» 

Младшая «Веселые мышата» 

126. Аргаяшский муниципальный район  
Муниципальное  учреждение Сельский Дом культуры  

«Кр.Октябрьский»   

Хореографический 
коллектив  «Горошина» 

Младшая  
 

«Цветик-
семицветик» 

 
 

127. Уйский муниципальный район  
Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования детей 
 «Уйский центр внешкольной работы» 

Танцевальный коллектив 
«Солнышко» 

Младшая  «Снеговики» 

128. Челябинский  городской округ  
Муниципальное автономное  общеобразовательное 

учреждение лицей № 77 

Ансамбль  танца 
«Уральская рябинушка» 

Младшая «Один дома» 

129. Карабашский городской округ 
 Муниципальное казенное   учреждение дополнительного 

образования детей 
 Дом детского творчества 

Танцевальный коллектив 
«Арабески» 

Младшая «Цыганочка» 

130. Коркинский муниципальный район  
Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
 Центр дополнительного образования детей 

Хореографический 
коллектив  «Детство» 

Младшая «Антошка» 
 
 
 
 



131. Аргаяшский муниципальный район  
Муниципальное  учреждение Сельский Дом культуры  Дом 

«Кр.Октябрьский»   

Хореографический 
коллектив  «Горошина» 

Младшая «Дружба» 

132. Коркинский муниципальный район  
Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  
 «Дом школьников» п.Первомайский   

Акробатическая студия 
«Сюрприз» 

Младшая «Подсолнухи» 

133. Миасский городской округ  
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение Гимназия № 19 

Хореографический 
коллектив «Фантазия» 

Младшая «Як-цап-цуп» 

134. Коркинский муниципальный район 
 Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
 Центр дополнительного образования детей 

Хореографический 
коллектив  «Детство» 

Младшая «Кабы не было 
зимы» 

 
 

135. Карабашский городской округ  
Муниципальное казенное   учреждение дополнительного 

образования детей 
 Дом детского творчества 

Танцевальный коллектив 
«Грация» 

Младшая «Ой, как ты мне 
нравишься…» 

136. Коркинский муниципальный район  
Муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного «Дом школьников» п.Первомайский   

Акробатическая студия 
«Сюрприз» 

Младшая «Рок-н-ролл» 

137. Челябинский  городской округ  
Муниципальное автономное  общеобразовательное 

учреждение лицей № 77 

Ансамбль  танца 
«Уральская рябинушка» 

Младшая «Ягодное лето» 
 

 
138. Миасский городской округ  

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 
учреждение Гимназия № 19 

Хореографический 
коллектив «Фантазия» 

Младшая «Кукарелла» 

139. Челябинский  городской округ 
 Муниципальное автономное  общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №46 

Образцовый  
хореографический 

коллектив 
«Веснушки» 

Младшая «Точка, точка, 
запятая 

140. Челябинский  городской округ  
Муниципальное автономное  общеобразовательное 

учреждение лицей № 77 

Ансамбль  танца 
«Уральская рябинушка» 

Младшая «Масленица» 
 

 
141. Челябинский  городской округ  

Муниципальное автономное  общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 

Хореографический 
коллектив 
«Арбат» 

Младшая «Гномики» 

 



 
Эстрадный танец Номинация «Ансамбль» 
Время выступления: 19.10– 20.10  
Возрастная группа: старшая 
 
№ Территория, учреждение Название коллектива  Возрастная 

группа 
Название номера 

 
142. Кыштымский городской округ  

Муниципальное учреждение  
Кыштымская детская школа искусств 

Хореографический 
коллектив 

Старшая  «Ночь в музее» 

143. Челябинский  городской округ  
Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования детей 
 Центр развития детей и юношества «Победа» 

Танцевальный коллектив 
«Саботаж» 

 

Старшая «В плену у страха» 

144. Челябинский  городской округ 
 Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования детей 
Центр детского творчества 

Образцовый коллектив 
ансамбль танца 
«Барабушки» 

Старшая «Скомарошка-
небывалица» 

145. Кыштымский городской округ Муниципальное учреждение 
Кыштымская детская школа искусств 

Хореографический 
коллектив 

Старшая «Шкатулка» 

146. Челябинский  городской округ 
 Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 153 

Коллектив эстрадного  
«Тандем» танца 

 

Старшая «Если город танцует» 

147. Челябинский  городской округ 
 Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования детей 
 Центр развития детей и юношества «Победа» 

Танцевальный коллектив 
«Саботаж» 

 

Старшая «Кто если не мы» 

148. Челябинский  городской округ  
Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 46 

Образцовый  
хореографический 

коллектив 
«Веснушки» 

Старшая «Чарльстон» 

 
 
 


