
1 

Номинация "Детский танец" 

 

Дипломант III степени - Студия современного танца "Be Flex" 

муниципального автономного образовательного учреждения "Школа №187" 

города Нижнего Новгорода (руководитель - Гарифуллина Ольга Андреевна); 

Дипломант III степени - Студия современного танца "Be Flex 2" 

муниципального автономного образовательного учреждения "Школа №187" 

города Нижнего Новгорода (руководитель - Гарифуллина Ольга Андреевна); 

Дипломант III степени - Студия современного хореография "Контемп" 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Дворец детского (юношеского) творчества" города Сарова (руководитель – 

Елагина Татьяна Ивановна); 

Дипломант III степени – танцевальный коллектив "Калейдоскоп" 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Ветлужский районный Дом детского творчества" Ветлужского 

муниципального района (руководитель – Щербакова Мария Геннадьевна); 

Дипломант II степени - коллектив современного эстрадно-спортивного 

танца  "Мисс грация – ПЛЮС" муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детско-юношеский центр "Контакт" 

Приокского района города Нижнего Новгорода (руководитель – Суворова 

Елена Вячеславовна); 

Дипломант II степени – хореографический коллектив "Вдохновение" 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Дворец детского юношеского творчества" Кстовского муниципального района 

(руководитель – Мартынова Екатерина Андреевна); 

Дипломант I степени - студия танца "Гармония" муниципального 

бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 48 Приокского  района города Нижнего Новгорода (руководитель – 

Баринова Лариса Сергеевна), 

Дипломант I степени - Образцовый театр  танца "Дебют" 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования "Центр развития творчества детей и юношества "Созвездие" 

Приокского района города  Нижнего Новгорода (руководитель - Фролова 

Марина Анатольевна); 

Лауреат III степени - Образцовый детский коллектив народного танца 

«Родники» муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центра внешкольной работы «Алиса» городского округа города 

Бор (руководитель - Сиротина Екатерина Александровна); 

Лауреат II степени - Образцовый хореографический ансамбль 

"Фантазия" муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества 

"Созвездие" Приокского района города  Нижнего Новгорода (руководитель – 

Жукова Лариса Владимировна) 

Лауреат I степени - Заслуженный коллектив народного творчества 

ансамбль современного танца «Ракета» муниципальное бюджетное учреждение 
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дополнительного образования детская школа искусств «Созвездие» 

(руководитель - Верещагина Наталья  и Верещагин Даниил) 

 

Номинация "Классический танец" возрастная категория до 9 лет: 

Дипломант III степени – Ансамбль танца "Радуга" муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр детского 

творчества Московского района" города Нижнего Новгорода (руководитель – 

Олейникова Татьяна Михайловна); 

 

Номинация "Классический танец" возрастная категория 10-12 лет: 

Лауреат III степени – хореографическое объединение "Фортуна" 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Центр развития творчества детей и юношества" города Павлово (руководитель 

– Гаранина Ольга Ивановна). 

 

Номинация "Классический танец" возрастная категория 13-15 лет: 

Лауреат III степени – хореографическое объединение "Фортуна" 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Центр развития творчества детей и юношества" города Павлово (руководитель 

– Гаранина Ольга Ивановна). 

Лауреат I степени - Образцовый хореографический коллектив 

"Щелкунчик" государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" 

(руководитель – Сомова Екатерина Анатольевна). 

 

Номинация "Классический танец" возрастная категория 16-25 лет: 

Дипломант III степени – Ансамбль танца "Радуга" муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр детского 

творчества Московского района" города Нижнего Новгорода (руководитель – 

Олейникова Татьяна Михайловна); 

 

Номинация "Солист классического танца" возрастная категория 16-

25 лет: 

 Лауреат III степени  - Великанова Александра, солистка Образцового 

хореографического коллектива "Щелкунчик" государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Центр эстетического воспитания 

детей Нижегородской области" (руководитель – Сомова Екатерина 

Анатольевна). 

 

Номинация "Народный танец" возрастная категория до 9 лет: 

Дипломант III степени – танцевальный коллектив "Семеновский 

сувенир" Центра культуры и искусства городского округа Семеновский 

(руководитель – Самойлова Екатерина Борисовна); 

Дипломант II степени – танцевальный коллектив "Карусель"  

муниципального бюджетного образовательного учреждения средней 
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общеобразовательной школы № 20 города Сарова (руководитель – Ершова 

Светлана Владимировна); 

 Лауреат II степени – Образцовый ансамбль народного танца "Калинка" 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" 

(руководитель – Спицын Владимир Васильевич). 

 

Номинация "Народный танец" возрастная категория 10-12 лет: 

Дипломант III степени – ансамбль народного танца "Росинка"  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Княгининский Дом детского творчества "  (руководитель – Данилова Татьяна 

Михайловна); 

Дипломант II степени – Эстрадно-хореографическая студия "Кораблик 

детства"  муниципального бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 22 Нижегородского района города Нижнего 

Новгорода (руководитель – Конова Ольга Львовна); 

Лауреат III степени – танцевальный коллектив "Вдохновение" 

муниципального бюджетного учреждения культуры центральной клубной 

системы "Дворец культуры" Шахунского муниципального района 

(руководитель - Кулемина Татьяна Алексеевна); 

Лауреат III степени – танцевальный коллектив "Раздолье" 

муниципального бюджетного учреждения культуры "Межпоселенческая 

централизованная клубная система" Сергачского муниципального района 

(руководитель – Куклин Алексей Юрьевич); 

Лауреат II степени – Образцовый детский коллектив народного танца 

«Родники» муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центра внешкольной работы «Алиса» городского округа города 

Бор (руководитель - Сиротина Екатерина Александровна); 

Лауреат II степени – Образцовый ансамбль танца "Сюрприз" 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Центр детского творчества" Автозаводского  района города Нижнего 

Новгорода (руководитель – Панкова Светлана Геннадьевна); 

 Лауреат I степени - Образцовый ансамбль народного танца "Калинка" 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" 

(руководитель – Спицын Владимир Васильевич). 

 

Номинация "Народный танец" возрастная категория 13-15 лет: 

Дипломант III степени – танцевальный коллектив "Серпантин"  

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

"Большеболдинская средняя общеобразовательная школа имени А.С. Пушкина" 

Большеболдинского муниципального района (руководитель – Занкина Лидия 

Ивановна); 

Дипломант III степени – танцевальный коллектив "Лилия"  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
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Центра детского творчества "Радуга" Городецкого муниципального района 

(руководитель – Комарова Алеся Геннадьевна); 

Дипломант II степени – танцевальный коллектив "Раздолье" 

муниципального бюджетного учреждения культуры " Межпоселенческая 

централизованная клубная система" Сергачского муниципального района 

(руководитель – Куклин Алексей Юрьевич); 

Дипломант I степени – Образцовый детский коллектив народного танца 

«Родники» муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центра внешкольной работы «Алиса» городского округа города 

Бор (руководитель - Сиротина Екатерина Александровна); 

Лауреат III степени – хореографическая студия "Весна" муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского 

творчества города Ворсмы Павловского муниципального района (руководитель 

– Веселова Юлия Сергеевна); 

Лауреат II степени - коллектив эстрадного танца "Осторожно, дети!" 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей 

"Центр детского творчества Московского  района города Нижнего Новгорода 

(руководитель –  Архипова Людмила Борисовна); 

 Лауреат I степени – Образцовый ансамбль танца "Сюрприз" 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Центр детского творчества" Автозаводского  района города Нижнего 

Новгорода (руководитель – Панкова Светлана Геннадьевна); 

Лауреат I степени – Образцовый ансамбль народного танца "Калинка" 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" 

(руководитель – Спицын Владимир Васильевич) 

 

Номинация "Народный танец" возрастная категория 16-25 лет: 

Дипломант I степени – Ансамбль танца "Радуга" муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр детского 

творчества Московского района" города Нижнего Новгорода (руководитель – 

Олейникова Татьяна Михайловна); 

Лауреат II степени – танцевальный коллектив "Родные просторы" 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения "Шахунский агропромышленный техникум" (руководитель – 

Егорова Марина Николаевна); 

 Лауреат I степени – Образцовый ансамбль народного танца "Калинка" 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" 

(руководитель – Спицын Владимир Васильевич). 

 

Номинация "Солист народного танца" возрастная категория 16-25 

лет: 
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Дипломант I степени – Ганина Диана, театр танца "Вита" 

муниципального бюджетного образовательного учреждения лицея № 15 города 

Сарова (руководитель – Шарова Ирина Викторовна). 

 

Номинация "Стилизация народного танца" возрастная категория до 

9 лет: 

Дипломант II степени – Ансамбль танца "Радуга" муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр детского 

творчества Московского района" города Нижнего Новгорода (руководитель – 

Олейникова Татьяна Михайловна). 

 

Номинация "Стилизация народного танца" возрастная категория 10-

12 лет: 

Дипломант III степени – Образцовый театр  танца "Дебют" 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования "Центр развития творчества детей и юношества "Созвездие" 

Приокского района города  Нижнего Новгорода (руководитель - Фролова 

Марина Анатольевна); 

Дипломант III степени – Образцовый детский коллектив народного 

танца «Родники» муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центра внешкольной работы «Алиса» городского округа города 

Бор (руководитель - Сиротина Екатерина Александровна); 

Лауреат I степени - Заслуженный коллектив народного творчества 

ансамбль современного танца «Ракета» муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детская школа искусств «Созвездие» 

(руководитель - Верещагина Наталья  и Верещагин Даниил) 

 

Номинация "Стилизация народного танца" возрастная категория 13-

15 лет: 

Дипломант II степени – хореографическое объединение "Фортуна" 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Центр развития творчества детей и юношества" города Павлово (руководитель 

– Гаранина Ольга Ивановна). 

Лауреат III степени – Образцовый детский коллектив народного танца 

«Родники» муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центра внешкольной работы «Алиса» городского округа города 

Бор (руководитель - Сиротина Екатерина Александровна); 

Лауреат II степени – Образцовый хореографический коллектив 

«Ворожея» муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Ветлужской школы №2 (руководитель - Чиркина Наталья Аркадьевна). 

 

Номинация "Стилизация народного танца" возрастная категория 16-

25 лет: 

Лауреат II степени - Образцовый ансамбль народного танца "Калинка" 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
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"Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" 

(руководитель – Спицын Владимир Васильевич); 

Лауреат I степени - Заслуженный коллектив народного творчества 

ансамбль современного танца «Ракета» муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детская школа искусств «Созвездие» 

(руководитель - Верещагина Наталья  и Верещагин Даниил) 

 

Номинация "Современный танец" возрастная категория до 9 лет: 

Дипломант III степени – коллектив эстрадно-спортивного танца  

"Млечный путь" муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Детско-юношеский центр "Контакт" Приокского района города 

Нижнего Новгорода (руководитель – Куракина Татьяна Владимировна). 

Лауреат III степени - театр танца "Стрекоза" муниципального 

автономного образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 118 Московского района города Нижнего Новгорода  (руководитель – 

Серова Юлия Николаевна); 

Лауреат I степени - Заслуженный коллектив народного творчества 

ансамбль современного танца «Ракета» муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детская школа искусств «Созвездие» 

(руководитель - Верещагина Наталья  и Верещагин Даниил) 

Лауреат I степени – Образцовый ансамбль эстрадно-спортивного танца 

"Серпантин" "Дворец культуры" городского округа Навашинский 

(руководитель - Плешакова Марина Геннадьевна) 

 

Номинация "Современный танец" возрастная категория 10-12 лет: 

Дипломант III степени – эстрадно-хореографическая студия "Кораблик 

детства"  муниципального бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 22 Нижегородского района города Нижнего 

Новгорода (руководитель – Конова Ольга Львовна); 

Дипломант III степени - коллектив современного эстрадно-спортивного 

танца  "Мисс грация – ПЛЮС" муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детско-юношеский центр "Контакт" 

Приокского района города Нижнего Новгорода (руководитель – Суворова 

Елена Вячеславовна); 

Дипломант I степени – студия современного танца "Вдохновение"  

муниципального бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 91 с углубленным изучением отдельных 

предметов Ленинского района города Нижнего Новгорода (руководитель – 

Турилова Ирина Николаевна); 

Дипломант I степени – народный коллектив ансамбль эстрадного танца 

"Арабеск"  Центра культуры и искусства городского округа Семеновский 

(руководитель – Кортина Марианна Николаевна); 

Лауреат III степени – театр танца "Стрекоза" муниципального 

автономного образовательного учреждения средней общеобразовательной 
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школы № 118 Московского района города Нижнего Новгорода  (руководитель – 

Серова Юлия Николаевна); 

Лауреат III степени - студия танца "Гармония" муниципального 

бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 48 Приокского  района города Нижнего Новгорода (руководитель – 

Баринова Лариса Сергеевна). 

Лауреат III степени – Образцовый ансамбль эстрадно-спортивного танца 

"Серпантин" "Дворец культуры" городского округа Навашинский 

(руководитель - Плешакова Марина Геннадьевна) 

Лауреат II степени - Заслуженный коллектив народного творчества 

ансамбль современного танца «Ракета» муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детская школа искусств «Созвездие» 

(руководитель - Верещагина Наталья  и Верещагин Даниил); 

Лауреат II степени - Образцовый хореографический ансамбль 

"Фантазия" муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества 

"Созвездие" Приокского района города  Нижнего Новгорода (руководитель – 

Жукова Лариса Владимировна); 

Лауреат I степени - Образцовый хореографический коллектив 

«Машенька» муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Советского района» города Нижнего 

Новгорода (Березина Мария Александровна); 

 

Номинация "Современный танец" возрастная категория 13-15 лет: 

Дипломант III степени – хореографическое объединение "Фортуна" 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Центр развития творчества детей и юношества" города Павлово (руководитель 

– Гаранина Ольга Ивановна). 

Дипломант III степени - коллектив эстрадно-спортивного танца "Джем" 

нижегородской региональной общественной организации "Центр современной 

хореографии города Нижнего Новгорода (руководитель – Шамина Ксения 

Сергеевна); 

Дипломант III степени - студия танцев "Гармония" муниципального 

бюджетного образовательного учреждения гимназия  № 2 города Сарова 

(руководитель – Дудорова Ирина Игоревна); 

Дипломант II степени – эстрадно-хореографическая студия "Кораблик 

детства"  муниципального бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 22 Нижегородского района города Нижнего 

Новгорода (руководитель – Конова Ольга Львовна); 

Дипломант II степени - Образцовый хореографический ансамбль 

"Фантазия5" муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества 

"Созвездие" Приокского района города  Нижнего Новгорода (руководитель – 

Жукова Лариса Владимировна); 
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Дипломант II степени – студия эстрадного и народного танца 

"Задоринки" муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования "Дворец детского и юношеского творчества" 

города Сарова (руководитель – Козловская Анна Владимировна); 

Дипломант II степени – студия танца "Созвездие" муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования центра внешкольной 

работы имени С.А.Криворотовой Кстовского муниципального района 

(руководитель – Ромашова Надежда Евгеньевна); 

Дипломант I степени – Образцовый театр  танца "Дебют" 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования "Центр развития творчества детей и юношества "Созвездие" 

Приокского района города  Нижнего Новгорода (руководитель - Фролова 

Марина Анатольевна); 

Лауреат III степени – театр танца "Стрекоза" муниципального 

автономного образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 118 Московского района города Нижнего Новгорода  (руководитель – 

Серова Юлия Николаевна); 

Лауреат III степени - студия танца "Гармония" муниципального 

бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 48 Приокского  района города Нижнего Новгорода (руководитель – 

Баринова Лариса Сергеевна); 

Лауреат II степени – коллектив эстрадного танца "Осторожно, дети!" 

муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 181 города Нижнего Новгорода (руководитель –  

Архипова Людмила Борисовна); 

Лауреат II степени – Образцовый хореографический коллектив 

«Машенька» муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Советского района» города Нижнего 

Новгорода (Березина Мария Александровна); 

Лауреат I степени – Образцовый хореографический ансамбль 

"Фантазия4" муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества 

"Созвездие" Приокского района города  Нижнего Новгорода (руководитель – 

Жукова Лариса Владимировна); 

Лауреат I степени – ансамбль эстрадного танца "Визит"  

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей "Дом детского творчества Володарского района" 

(руководитель – Богучарская Елена Алексеевна); 

 

Номинация "Современный танец" возрастная категория 16-25 лет: 

Дипломант III степени - коллектив эстрадно-спортивного танца "Джем" 

нижегородской региональной общественной организации "Центр современной 

хореографии города Нижнего Новгорода (руководитель – Шамина Ксения 

Сергеевна); 
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Дипломант III степени - хореографическая студия "Шанс" 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения "Дзержинский индустриально-коммерческий техникум" 

(руководитель – Белова  Евгения Сергеевна); 

Дипломант III степени – Хореографический коллектив "Turbo Go" 

комитета управления микрорайоном № 3 детского клуба "Ровесник" города  

Арзамаса (руководитель – Марийская Ксения Олеговна); 

Дипломант II степени - театр танца "Стрекоза" муниципального 

автономного образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 118 Московского района города Нижнего Новгорода  (руководитель – 

Серова Юлия Николаевна); 

Дипломант I степени – Образцовый театр  танца "Дебют" 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования "Центр развития творчества детей и юношества "Созвездие" 

Приокского района города  Нижнего Новгорода (руководитель - Фролова 

Марина Анатольевна); 

Лауреат III степени – студия танца "Гармония" муниципального 

бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 48 Приокского  района города Нижнего Новгорода (руководитель – 

Баринова Лариса Сергеевна). 

Лауреат I степени - Заслуженный коллектив народного творчества 

ансамбль современного танца «Ракета» муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детская школа искусств «Созвездие» 

(руководитель - Верещагина Наталья  и Верещагин Даниил); 

 

ГРАН-ПРИ конкурса - Заслуженный коллектив народного творчества 

Образцовый ансамбль танца «Пионерия» муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) 

творчества им. В.П. Чкалова"  города Нижнего Новгорода (руководитель – 

Белова Ольга Николаевна). 

 


