
ПРИКАЗ

г. Артемовский

Об утверждении списка победителей и призеров 
муниципального конкурса детского и юношеского эстрадного творчества

« Тан цевалън ая моза и ка»

В соответствии с Положением о проведении муниципального конкурса 
детского и юношеского эстрадного творчества «Танцевальная мозаика», 
утвержденным приказом Управления образования Артемовского городского округа 
от 16.01.2017 № 13, руководствуясь Положением об Управлении образования 
Артемовского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список победителей и призеров муниципального конкурса 
детского и юношеского эстрадного творчества «Танцевальная мозаика» 
(Приложение № 1).

2. Наградить грамотами победителей и призеров муниципального конкурса 
детского и юношеского эстрадного творчества «Танцевальная мозаика», согласно 
приложению к настоящему приказу.

3. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 
Артемовского городского округа в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Казанцеву Т.В., 
заведующего Отдела координации деятельности муниципальных образовательных
учреждении.

Начальник Н.В.Багдасарян



Приложение № 1 к приказу 
Управления образования 
Артемовского городского округа

№

Список победителей и призеров муниципального конкурса детского и 
юношеского эстрадного творчества «Танцевальная мозаика»

Возрастная
категория

мес
го

Название
коллектива

Исполняемое
произведение

Руководи
тель МОУ

1. Номинация «Эстрадный танец»

Младшая 
возрастная 
категория 

(7 -1 0  лет)

2
Танцевальный

коллектив
«Радость»

«Домовята -  
шалуны»

Решетникова
О.Л.

МБОУ «СОШ 
№16»

3 «Школьные
годы»

«Хорошее
настроение» Зверева Н.В. МАОУ «СОШ 

№1»

3 «Волшебники
двора»

«Разноцветны
й дождь» Малых М.Н.

МАОУ ДО 
«Дом детского 
творчества № 

22»

3 «Родина» «Морячка» Шашева Т.В. МАОУ ЦДО 
«Фаворит»

Средняя 
возрастная 
категория 

(1 1 -14  лет)

1
Танцевальный

коллектив
«ДиТэЯ»

«Вольные
птицы» Зотова Е.В. МБОУ «СОШ 

№ 14»

2

Студия
современного

танца
«Гравитация»

«На волне 
джаза»

Смирнова
С.А

МАОУ ДО 
«Дом детского 
творчества № 

22»
2. Номинация «Современный танец»

Младшая 
возрастная 

категория (7 
-  10 лет)

3
Дане -  студия 
современного 

танца «Атлантик»

Красная
шапочка

Шалаева
А.Н.

МАОУ СОШ 
№ 56

Средняя 
возрастная 
категория 

; (11 — 14 лет)

2
Дане -  студия 
современного 

танца «Атлантик»

«Лебединая
верность»

Шалаева
А.Н.

МАОУ СОШ 
№ 56

3 Коллектив
учащихся

«Здесь и 
сейчас!»

Чиканчи
Д.И.

МАОУ «СОШ
№ 12»

3. Номинация «Народный танец»

Средняя 
возрастная 
категория 

(11 -  14 лет)

2 Группа
«Кристалл»

«Русская
плясовая»

Решетникова
О.Л.

МБОУ «СОШ 
№ 16»

3 «Волшебники
двора»

«Балалайка» Малых М.Н.

МАОУ ДО 
«Дом детского 
творчества №

22»
Старшая

возрастная
1 Хореографическа 

я студия
«Хора дин 
Молдова»

Мелехина
Е.А.

МАОУ «СОШ 
№ 8»



категория 
(15 -  17 лет)

«Fairytale»

4. Номинация «Бальный танец»
Средняя 

возрастная 
категория 

(1 1 -14  лет)

3 Хореографическа 
я студия «Вальс» Мелехина

Е.А.
МАОУ «СОШ 

№ 8»

5. Номинация «Оригинальный жанр»

2
Студия

«ВДОХновение»
Весенний

этюд
Шалаева

А.Н.
МАОУ СОШ 

№ 56

Средняя 
возрастная 
категория 

(1 1 -14  лет)

3

Студия
оригинального

жанра
«Хамелеон»

«Звёздный
ветер» Малых М.Ю.

МАОУ ДО 
«Дом детского 
творчества № 

22»

3
Танцевальная

студия
«Карамельки»

«Петушки» Мелехина
Е.А.

МАОУ «СОШ 
№ 8»

Старшая 
возрастная 
категория 

(15 -  17 лет)

1
Церемониальный 
отряд барабанщиц 

«Барбарис»
«Микс» Забелина

Т.А.
МАОУ СОШ 

№ 56


