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ПРОТОКОЛ 

заседания жюри регионального конкурса авторских 

балетмейстерских работ «ХореоГрафика» 

 

Дата проведения: 18.01.2020 

Место проведения: ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», г. Мурманск 

 

Председатель жюри: 

Сизонова Валерия Сергеевна – преподаватель специальных дисциплин 

СПБ ГБ ПОУ «Колледж Звёздный» отделения хореографии, педагог 

дополнительного образования, хореограф постановщик в Танцевально- 

пластической компании «Квадрат» 

Секретарь:  
Урнышева Василина Михайловна – педагог-организатор цента 

художественно-эстетического творчества ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

Члены жюри: 

 Залялутдинов Рэшит Магзумович – главный балетмейстер ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия», член Союза театральных деятелей России; 

 Долинов Иван Сергеевич – руководитель театра танца «Ритмы 

Петербурга», педагог по хореографии ГБОУ Школа «Музыка» Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Подведение итогов регионального конкурса авторских балетмейстерских 

работ «ХореоГрафика». 

 

1. Слушали: 

1. Сизонова В.С. – в соответствии с приказом ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» от 19.12.2019 №1071 «О проведении регионального конкурса 

авторских балетмейстерских работ «ХореоГрафика»» 18-19 января 2020 года 

проходит региональный конкурс авторских балетмейстерских работ 

«ХореоГрафика» (далее – Конкурс). В конкурсе принимают участие 

14 хореографических коллективов из 5 муниципальных образований 

Мурманской области (г. Мурманска, г. Апатиты, ЗАТО г. Североморск, 

Лавозерский район, Александровск). Конкурс проводится по трём 

номинациям: у истоков творчества, к вершинам мастерства, мэтр.  

Анализируя конкурсные выступления, члены жюри, отметили, что участники 

Конкурса продемонстрировали высокий уровень техники и 
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исполнительского мастерства, артистизма, сценической культуры и 

сценографии. 

2. Членов жюри об оценке номеров конкурсантов. 

 

Постановили: 

Признать победителями и призерами регионального конкурса авторских 

балетмейстерских работ «ХореоГрафика» 

 

в номинации «У истоков творчества» 
 

Гран-при – не присуждался; 

Лауреат 1 степени – Сухорукова Наталья Борисовна, клуб 

спортивного бального танца «Ритм», МАУК ЦТиД г. Гаджиево; 

Лауреат 1 степени – Сухорукова Наталья Борисовна, клуб 

спортивного бального танца «Ритм», МАУК ЦТиД г. Гаджиево; 

Лауреат 2 степени – Золина Марина Константиновна, г. Мурманск; 

Лауреат 3 степени –  не присуждался; 

Диплом 1 степени – Петрова Людмила Андреевна, коллектив 

современного танца «Параллель», МБОУ г. Апатиты СОШ №14; 

Диплом 2 степени – Самойличенко Екатерина Борисовна, ансамбль 

современной хореографии «Импровизация», МБУК Центр досуга молодежи 

г. Североморск; 

Диплом 3 степени – не присуждался; 

 

в номинация «К вершинам мастерства» 
 

Гран-при – не присуждался; 

Лауреат 1 степени – Чунина Мария Дмитриевна, образцовый детский 

танцевальный коллектив «Дивертисмент», МБОУ ДО «ЦДТ» с. Ловозеро; 

Лауреат 1 степени – Попова Ольга Николаевна, образцовый детский 

коллектив «Ансамбль эстрадного танца «Мираж», МБОУ ДО ДДТ, 

ЗАТО Александровск г. Гаджиево; 

Лауреат 1 степени – Белоусова Галина Евгеньевна, хореографический 

коллектив «Фантазия», МБОУДО «ДДТ «Дриада» г. Снежногорск; 

Лауреат 2 степени – Проурзина Надежда Сергеевна, образцовый 

детский коллектив ансамбль танца «Фантазия», МАОУДО «ЦДОД» 

г. Полярный; 

Лауреат 3 степени – Проурзина Надежда Сергеевна, образцовый 

детский коллектив ансамбль танца «Фантазия», МАОУДО «ЦДОД» 

г. Полярный; 

Лауреат 3 степени – Задворьева Светлана Александровна, 

хореографический коллектив «Фантазия», МБОУДО «ДДТ «Дриада» 
г. Снежногорск; 

Диплом 1 степени – Бачинская Надежда Васильевна, детский 

хореографический ансамбль «Авангард», МБОУ г. Мурманска «СОШ №56»; 

http://www.polaria-1.ru/
http://www.polaria-1.ru/



