
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное  бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Областной Центр дополнительного образования детей» 
454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 
 
 
_04.05.2012г.___№__266___ 

на №________ от _________ 
                                                                           Руководителям муниципальных 

                                                                             органов управления образования 
 
О проведении церемонии награждения 
по итогам областного конкурса детских  
хореографических коллективов 
«Юная Терпсихора» 
 
 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Челябинской области от 05 марта 2012 года № 01- 441 «О проведении 
областного конкурса детских хореографических коллективов  
«Юная Терпсихора», в целях приобщение обучающихся  к традиционной и 
современной культуре средствами хореографического творчества,  
18 - 19 апреля 2012 года состоялся областной конкурс детских 
хореографических коллективов «Юная Терпсихора» (далее - конкурс). 
 В  конкурсе приняли участие 93 коллектива из 24 муниципальных 
образований Челябинской области: Златоустовский, Копейский, 
Карабашский, Кыштымский, Миасский, Магнитогорский, Озерский, 
Трехгорный, Челябинский, Южноуральский городские округа; Аргаяшский, 
Верхнеуральский, Еткульский, Кизильский, Карталинский, Кусинский, 
Коркинский, Нязепетровский, Октябрьский, Пластовский, Саткинский, 
Сосновский, Увельский, Уйский муниципальные районы. 

14 мая 2012 года с 12.00 до 15.00  состоится церемония награждения 
победителей и призеров областного конкурса (приложение 1), обсуждение 
итогов областного конкурса детских хореографических коллективов  
«Юная Терпсихора». 

Место проведения: г. Копейск, ул. Ленина, 48, Муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец 
творчества детей и молодежи. 

Дополнительная информация по тел. 8(351)772-85-84, Лелюхина 
Татьяна Викторовна. 

 
Директор                                                                                                 В.П. Попов  
 
 
 
исп. Лелюхина Т.В., 722- 85 – 84                                                                        
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 Приложение 1 
                          

 
Список  

победителей и призеров областного конкурса детских хореографических 
коллективов «Юная Терпсихора» 

 
 

Классический танец 
 Номинация «Соло»  

Младшая возрастная группа 
 Лауреат I степени - классическое отделение «Гимназия 26», 
муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия  
№ 26, Миасский городской округ, номер «Мелодия»,  руководитель - 
Тищенко О. В.; 
 Лауреат II степени - Образцовая балетная студия «Галатея», 
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 147, Челябинский городской округ, номер 
Вариация «Принцесса Флорина»,  руководитель -  Бережных В. Н.; 
 Лауреат III степени - Образцовая балетная студия «Галатея», 
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 147, Челябинский городской округ, номер 
Вариация «Армида», руководитель - Бережных В. Н. 

 
Старшая возрастная группа 

 Лауреат I степени - хореографическое объединение «Современные 
ритмы»,  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 53, Челябинский  городской округ, 
номер «Summertime»,  руководитель - Ямпольская А. Б.; 
 Лауреат II степени - Образцовый коллектив Театр  танца «Классика», 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия  
№ 10, муниципальное  бюджетное   учреждение  дополнительного 
образования детей  Центр внешкольной работы «Истоки», Челябинский  
городской округ, номер «Лебедь», руководитель - Шамарова Т. М.; 
 Лауреат III степени  - классическое отделение «Гимназия 26», 
муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  Гимназия  
№ 26, Миасский городской округ, номер Вариация одалиски из балета 
Корсар, руководитель - Тищенко О. В.; 
 Дипломант - Образцовый хореографический коллектив «Непоседы», 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 12, Челябинский  городской округ, номер 
Вариация «Амурчика» из балета «Дон-Кихот», руководитель Бурсуцкая Г. И.  
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Классический танец 

Номинация «Малые группы» 
Младшая возрастная группа 

 Лауреат I степени - классическое отделение «Гимназия 26», 
муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  Гимназия  
№ 26, Миасский городской округ,  номер  Танец Ману из балета Баядерка, 
руководитель - Тищенко О. В. 
 

Классический танец 
Номинация «Ансамбль» 

 Младшая возрастная группа 
 Лауреат I степени - Образцовая балетная студия «Галатея», 
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 147, Челябинский городской округ, номер 
Вальс «Фантазия», руководитель -  Бережных В. Н.; 
 Дипломант  - танцевальная группа  «Stells- show», муниципальное 
бюджетное  общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 150, Челябинский городской округ, номер «После бала», 
руководитель - Ямпольская А. Б. 
 

Номинация «Ансамбль» 
Старшая возрастная группа 

 Лауреат II степени - Образцовый коллектив Школа танца «Арабеск», 
муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования детей 
Центр детского творчества, Челябинский  городской округ, номер 
«Волшебный сад»,  руководитель -  Краснопевцев Ю. Ю.; 
 Диплом лауреата - Образцовый коллектив Ансамбль танца 
«Барабушки», муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 
образования детей Центр детского творчества, Челябинский  городской 
округ, номер «Птицы детства моего», руководитель - Райхерт Н. А. 
 

Народный  танец 
 Номинация «Соло» 

 Младшая возрастная группа 
 Дипломант - ансамбль «Сграффито», муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств, 
Южноуральский городской округ, номер «Гульшат», руководитель-  
Шишкина Е. В. 
 

 Старшая возрастная группа 
 Дипломант - танцевальный коллектив «Парадайз Плюс», 
муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа  № 67, Челябинский  городской округ, номер 
«Фламенко», руководитель -  Плотникова Л.А. 
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Народный  танец 
Номинация «Дуэт» 

 Младшая возрастная группа 
 Лауреат I степени – Образцовый  хореографический  коллектив 
«Солнышко»,  муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 23, Копейский городской округ, номер 
«Смоленский гусачок», руководитель – Белобородова Е.Ю.; 
 Дипломант  - хореографический ансамбль «Хорошечки», 
муниципальное  общеобразовательное учреждение  Кременкульская   
средняя общеобразовательная школа, Сосновский муниципальный район, 
номер «Кременкульские щебетухи», руководитель -  Манченко О. В. 

 
 Старшая возрастная группа 

 Дипломант  - Образцовый хореографический коллектив «Непоседы», 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 12, Челябинский  городской округ, номер 
«Пламя», руководитель -  Бурсуцкая Г. И. 

 
Народный  танец 

Номинация «Малые группы» 
Младшая возрастная группа 

 Лауреат II степени - коллектив народного танца «Уралочка», 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия       
№ 10, муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 
детей Центр внешкольной работы «Истоки», Челябинский  городской округ, 
номер «Тройка», руководитель -  Мамедова Л. А.; 
 Лауреат III степени - Образцовый хореографический ансамбль 
«Ласточка», муниципальное автономное  образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Дворец детского творчества, 
Челябинский  городской округ, номер «Лоботрясы», руководитель - 
Великанова Е. И.; 
 Лауреат III степени - Образцовый ансамбль современного  танца 
«Русский вариант, муниципальное  учреждение «Дом культуры им. 
С.М.Кирова», Копейский городской округ, номер «Утушка луговая»,  
руководитель -Кахикало Я. Е. 

 
Старшая возрастная группа 

 Лауреат I степени - Образцовый хореографический ансамбль 
«Ласточка», муниципальное автономное  образовательное учреждение 
дополнительного образования детей  Дворец детского творчества, 
Челябинский  городской округ,  номер «Барабушки», руководитель - 
Великанова Е.И.; 
 Лауреат II степени - хореографический коллектив «Акцент», 
муниципальное  автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Дом детского творчества «Остров», Миасский городской 
округ, номер «Душа лотоса», руководитель - Рыбальченко Е.В.; 
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 Дипломант - ансамбль «Сграффито», муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств, 
Южноуральский городской округ, номер «Кружевницы», руководитель-  
Шишкина Е. В.; 
 Дипломант - Образцовый детский коллектив хореографическая студия 
«Калинка», муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Дворец творчества детей  и молодежи, Копейский 
городской округ, номер «Ярмарка платков», руководитель -Дуккарт Е.А. 
 

Народный  танец 
Номинация «Ансамбль» 

 Младшая возрастная группа 
 Лауреат I степени - хореографический ансамбль «Хорошечки», 
муниципальное  общеобразовательное учреждение  Кременкульская   
средняя общеобразовательная школа, Сосновский муниципальный район, 
номер «Озеро лебединое», руководитель - Манченко О. В.; 
 Лауреат I степени  - танцевальный коллектив «Рябинка», 
муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 135, Челябинский городской округ, номер  
«В роще»,  руководитель -Гриднева О.С.; 
 Лауреат II степени - хореографический коллектив «Фантазия», 
муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия      
№ 19, Миасский  городской  округ,  номер «Рукодельницы»,   руководитель - 
Гладкова Е. В.; 
 Лауреат III степени  - Образцовый коллектив Ансамбль танца 
«Барабушки», муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 
образования детей Центр детского творчества, Челябинский  городской 
округ, номер «Легкий ветерок», руководитель - Райхерт Н. А.; 
 Дипломант  - коллектив народного танца «Уралочка», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 10,  
муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования детей 
Центр внешкольной работы «Истоки», Челябинский  городской округ, номер 
«Смоленский гусачок», руководитель -  Мамедова Л. А.; 
 Дипломант  - коллектив «Контрданс», муниципальное бюджетное   
общеобразовательное учреждение гимназия № 1, Челябинский  городской 
округ, номер «Я на печке молотила»,  руководитель - Кузнецова М.В.; 
 Дипломант - Образцовый детский коллектив хореографическая студия 
«Калинка», муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Дворец творчества детей  и молодежи, Копейский 
городской округ, номер «Подружка моя», руководитель –Дуккарт Е. А.; 
 Дипломант  - коллектив народного танца «Аревик», муниципальное 
казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
Центр дополнительного образования детей, Коркинский муниципальный 
район, номер  Танец «Пармани», руководитель-  Габриелян Р. Б. 
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Народный  танец 
Номинация «Ансамбль»  

Старшая возрастная группа 
 Лауреат I степени - хореографический коллектив «Акцент», 
муниципальное  автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей, Дом детского творчества «Остров», Миасский городской 
округ, номер «Музыка ветра», руководитель - Рыбальченко Е. В.; 
 Лауреат II степени -  коллектив народного танца «Уралочка», 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия       
№ 10, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
детей Центр внешкольной работы «Истоки, Челябинский городской округ, 
номер «Гусеница»,  руководитель - Мамедова Л.А.; 
 Лауреат III степени  - Образцовый коллектив Ансамбль танца 
«Барабушки», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детей Центр детского творчества, Челябинский городской округ, 
номер  «Ильмень озеро», руководитель - Райхерт Н. А.; 
 Дипломант  - ансамбль танца «Надежда», муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр 
дополнительного образования для детей, Южноуральский городской округ, 
номер «Лирический хоровод»,   руководитель - Липкина Н. М.; 
 Дипломант  - ансамбль народного  танца «Уралочка», муниципальное     
образовательное учреждение Школа-интернат для детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Семья», Магнитогорский городской 
округ, номер «Татарский молодежный танец», руководитель- Байтекова С. В. 
 

Эстрадный  танец 
 Номинация «Малые группы» 
 Младшая возрастная группа 

 Дипломант  - Образцовый хореографический ансамбль «Ласточка», 
муниципальное автономное  образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Дворец детского творчества, Челябинский  городской 
округ, номер «В ожидании», руководитель -  Великанова Е. И. 

 
 Старшая возрастная группа 

 Дипломант - коллектив «У озера», муниципальное автономное  
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  
№ 148, Челябинский  городской округ, номер «Во глубине сибирских руд»,  
руководитель - Попова А. В. 

Эстрадный  танец 
Номинация «Ансамбль»  

Младшая возрастная группа 
 Лауреат I степени - хореографический коллектив «Апельсин», 
муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования детей 
Центр внешкольной работы, структурное подразделение «Чайка», 
Челябинский  городской округ, номер «Русский колорит», руководитель - 
Сущенко Т.С.; 
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 Лауреат II степени - хореографический коллектив  «Детство», 
муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Центр дополнительного образования детей, Коркинский 
муниципальный район, номер «Кабы не было зимы», руководитель - 
Галямова С. Г.; 
 Лауреат III степени - ансамбль  танца «Уральская рябинушка» 
муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение лицей № 77, 
Челябинский  городской округ,  номер «Ягодное лето», руководитель  - 
Хромова Т. А.; 
 Лауреат III степени  - Образцовый детский коллектив хореографическая 
студия эстрадного танца «Юнона», муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей Дворец творчества детей  и 
молодежи, Копейский городской округ, номер «Солнышко»,  руководители - 
Баландина Г. А., Середа И. А.; 
 Лауреат III степени - Образцовый ансамбль современного  танца 
«Русский вариант», муниципальное учреждение «Дом культуры                      
им. С.М.Кирова», Копейский городской округ, номер «Детки-конфетки», 
руководитель - Кахикало Я. Е.; 
 Дипломант - ансамбль  танца «Уральская рябинушка», муниципальное 
автономное  общеобразовательное учреждение лицей № 77, Челябинский  
городской округ, номер: «Масленица», руководитель - Хромова Т.А.; 
 Дипломант - танцевальный коллектив  «Геликон», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования детей Еткульский 
районный Дом детского творчества, Еткульский муниципальный район, 
номер «Лоскутки неба во ржи»,  руководитель-  Котельникова Н. А.; 
 Дипломант - хореографический коллектив «Пластилин», 
муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования детей 
Центр внешкольной работы «Истоки», номер «Бабушкины ходики», 
Челябинский  городской округ, руководитель - Попова А. В.; 
 Дипломант - хореографический коллектив «Блестки», муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная 
школа № 5, Саткинский муниципальный район, номер «Летучие мыши», 
руководитель -  Решотко Н. Н.; 
 Дипломант - ансамбль современного танца «Акварель, муниципальное   
образовательное учреждение дополнительного образования  детей 
Правобережный центр дополнительного образования детей, Магнитогорский 
городской округ,  номер «Ритины игрушки», руководитель - Рудомина И. А. 
 

Эстрадный  танец 
 Номинация «Ансамбль»  

Старшая возрастная группа 
 Лауреат I степени - танцевальный коллектив «Саботаж», 
муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования детей 
Центр развития детей и юношества «Победа», Челябинский  городской округ, 
номер «В плену у страха»,  руководитель - Кашина И. С.; 
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 Лауреат II степени - Образцовый ансамбль современного  танца 
«Русский вариант», муниципальное  учреждение «Дом культуры им. 
С.М.Кирова», Копейский городской округ, номер «Яблочко», руководитель 
Кахикало Я.Е.; 
 Лауреат III степени - Образцовый  коллектив современной хореографии 
«Феерия», муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 
образования детей Детско - юношеский центр, Челябинский  городской 
округ, номер  «Танцкласс»,  руководитель - Слуднова М. В.; 
 Дипломант - танцевальный коллектив «Саботаж», муниципальное 
бюджетное  учреждение дополнительного образования детей Центр развития 
детей и юношества «Победа», Челябинский  городской округ, номер  
«Кто если не мы»,  руководитель- Кашина И. С.; 
 Дипломант - ансамбль современного танца «Альянс», государственное 
бюджетное учреждение общеобразовательная школа-интернат «Челябинский 
областной лицей-интернат», Челябинский  городской округ, номер «Джексон 
– попурри», руководитель - Климко Т. И.; 
 Дипломант - коллектив эстрадного танца «Респект», муниципальное 
казенное образовательное учреждение дополнительного образования  детей 
Центр детского творчества, Трехгорный городской округ, номер «Ковбои», 
руководитель - Шарабарова Е. В.; 
 Дипломант  - Образцовый детский коллектив  хореографическая студия 
эстрадного танца «Юнона», муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей дворец творчества детей  и молодежи, 
Копейский городской округ, номер «Радуйся»,  руководители - 
 Баландина Г. А., Середа И. А.; 
 Дипломант  - ансамбль танца «Евгения», муниципальное автономное  
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа       
№ 56, Челябинский  городской округ, номер «Дорога домой»,  руководитель - 
Савченко Е. Л.; 
 Дипломант - хореографический коллектив «Сюрприз», муниципальное 
казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
Кизильский дом пионеров и школьников, Кизильский муниципальный район, 
номер «Постирушки - побалтушки», руководитель - Соколова О. В. 
 

Современный танец 
 Номинация «Дуэт»  

Старшая возрастная группа 
 Лауреат III степени - хореографический коллектив «Сюрприз», 
муниципальное автономное  образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Дворец детского творчества, Челябинский  городской 
округ, номер «Мы рисуем мир», руководитель - Звиздун Р. Н. 
 

Современный танец 
 Номинация «Малые группы» 
 Старшая возрастная группа. 
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 Лауреат I степени - Образцовый коллектив Театр танца «Эхо», 
муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования детей 
Центр детского творчества, Челябинский  городской округ, номер «Птичьи 
грезы», руководители - Райхерт О. Е., Болнокова О. Е.; 
 Лауреат II степени - студия танца «Премьера», муниципальное 
бюджетное  учреждение дополнительного образования детей Центр детского 
творчества, Челябинский  городской округ, номер «Вольный ветер», 
руководители - Сафина Н. Г., Амерханова О.Ю.; 
 Лауреат III степени - хореографический коллектив «Апельсин» 
муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования детей 
Центр внешкольной работы структурное подразделение «Чайка», 
Челябинский  городской округ, номер «Королевство снежных облаков»,  
руководитель - Сущенко Т.С.; 
 Дипломант - Образцовый коллектив Театр танца «Эхо», 
муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования детей 
Центр детского творчества, Челябинский  городской округ, номер «Танец 
весной»,  руководители - Райхерт О. Е., Болнокова О. Е. 
 

Современный танец  
Номинация  «Ансамбль» 

 Младшая возрастная группа 
 Лауреат I степени - Образцовый коллектив Театр танца «Эхо», 
муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования детей 
Центр детского творчества, Челябинский  городской округ, номер «Под нашу 
балалайку», руководители - Райхерт О. Е., Болнокова О. Е. 
 

 Старшая возрастная группа 
 Лауреат I степени - хореографический ансамбль «Шанс», 
муниципальное  общеобразовательное учреждение  Есаульская    средняя 
общеобразовательная школа,  Сосновский муниципальный район, номер 
«Вера», руководитель - Хромых О. В.; 
 Лауреат II степени - ансамбль современного танца «Альянс», 
Государственное бюджетное учреждение общеобразовательная школа-
интернат «Челябинский областной лицей-интернат», Челябинский  
городской округ номер «Время – пик»,  руководитель - Климко Т. И.; 
 Лауреат III степени - хореографический коллектив «Сюрприз», 
муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Кизильский дом пионеров и школьников, Кизильский 
муниципальный район, номер «Тихий уголок русской души», руководитель - 
Соколова О. В.; 
 Дипломант - ансамбль танца «Лада», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа        
№ 41, Челябинский  городской округ, номер «Пески времени»,  
руководитель- Долгополова Л. Д.; 
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 Дипломант - хореографический ансамбль «Шанс», муниципальное  
общеобразовательное учреждение  Есаульская  средняя общеобразовательная 
школа, Сосновский муниципальный район, номер «Попроси у облаков»,  
руководитель -  Хромых О. В. 
 
 

Уличный танец  
Номинация «Малые группа» 
 Старшая возрастная группа 

 Лауреат III степени - ансамбль современного танца «Альянс», 
Государственное бюджетное учреждение общеобразовательная школа-
интернат «Челябинский областной лицей-интернат», Челябинский  
городской округ, номер «Сон», руководитель -  Климко Т. И. 

 
Уличный танец  

Номинация «Ансамбль»  
Младшая возрастная группа 

 Дипломант  - Образцовый коллектив Театр танца «Эхо», 
муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования детей 
Центр детского творчества, Челябинский  городской округ, номер «Хочу как 
Джордан», руководители - Райхерт О. Е., Болнокова О. Е. 
 

Старшая возрастная группа 
 Дипломант - коллектив эстрадного танца «Авеню», муниципальное 
казенное  образовательное учреждение дополнительного образования  детей 
Центр детского творчества, Трехгорный городской округ, номер «Микс»,  
руководитель - Шарабарова Е. В.; 
 Дипломант - коллектив современной хореографии «Скинс», 
муниципальное     образовательное учреждение дополнительного 
образования  детей Детско-юношеский Центр «Эго», Магнитогорский 
городской округ, номер «Маска», руководитель -  Гирич И. И.; 
 Дипломант - хореографический коллектив  «Маленькая страна», 
муниципальное   бюджетное общеобразовательное учреждение Кичигинская 
средняя общеобразовательная  школа, Увельский муниципальный район, 
номер  «Strip dens», руководитель - Комарова Е. В. 

 


