


городского округа «Го род Архангельск» 
«Исакогорско-Цигломенский культурный 
центр» филиал «Бакарица» 

го муниципальное автономное образовательное 8 1 
«Северодвинсю> учреждение дополнительного образования 

«Детский центр культуры» 
ГО «Город Дворец культуры А О  «БЫТ» 14 1 
Новодвинск» муниципальное учреждение культуры 22 2 

«Новодвинский городской культурный 
центр» 

Няндомский муниципальное бюджетное учреждение 14 2 
муниципальный культуры «Няндомский районный центр 
район культуры и спорта» 

муниципальное автономное учреждение 23 1 
дополнительного образования «Районный 
центр дополнительного образования детей» 

Пинежский муниципальное бюджетное учреждение 5 1 
муниципальный дополнительного образования «Районный 
район центр дополнительного образования» 
Плесецкий муниципальное бюджетное 19 9 
муниципальный общеобразовательное учреждение «Плесецкая 
район средняя школа» филиал дополнительного 

образования «Районный центр 
дополнительного образования»  
муниципальное бюджетное 10 1 
общеобразовательное учреждение «Савинская 
средняя школа» структурное подразделение 
дополнительного образования «Дом детского 
творчества» 

Мезенский муниципальное бюджетное учреждение 8 1 
муниципальный культуры «Мезенский районный Дом 
район культуры» 
Устьянский муниципальное бюджетное 2 1 
муниципальный общеобразовательное учреждение 
район «Киземская средняя общеобразовательная 

школа» 
структурное подразделение « У стьянский 4 1 
детско-юношеский Центр» муниципального 
бюджетного общеооразовательного 
учреждения «Октябрьская средняя 
общеобразовательная школа № 2» 

Итоги Фестиваля 

Победители и призёры: 

Номинация «Эстрадный танец» 
Младшая возрастная категория (10-12 лет): 
Лауреат - Образцовый хореографический ансамбль «Пульс», М У К  ГО «Город Архангельск» 

«Ломоносовский ДК»; 
1 место Образцовый художественный хореографический коллектив «ЛАЭР», 

М У К  «Новодвинский ГКЦ». 
Средняя, возрастная категория (13-15 лет): 



Лауреат - Образцовый хореографический коллектив «Гармония», МБОУ «Плесецкая СШ» 
филиал дополнительного образования «РЦДО»; 

1 место - Образцовый хореографический ансамбль «Пульс», МУК ГО «Город Архангельск» 
«Ломоносовский ДК»; 

2 место - Образцовый художественный коллектив эстрадного танца «Вдохновение», 
МБУК «Няндомский РЦКС»; 

2 место - детский образцовый хореографический ансамбль «Стиль», МУК ГО «Город 
Архангельск» «Исакогорско-Цигломенский КЦ» филиал «Бакарица»; 

3 место - Образцовый художественный коллектив «Студия эстрадного танца «Гран-При», 
МУК ГО «Город Архангельск» «АГКЦ». 

Старшая возрастная категория (16-18 лет): 
Лауреат Образцовый художественный хореографический коллектив «Фантазия», 

МАОУ ДО «Детский центр культуры» ГО «Северодвинск»; 
1 место - Образцовый хореографический коллектив «Гармония», МБОУ «Плесецкая СШ» 

филиал дополнительного образования «РЦДО»; 
3 место - хореографический коллектив «Элегия», МУК ГО «Город Архангельск» 

«КЦ «Соломбала-Арт». 

Номинация «Современный танец» 
Младшая возрастная категория (10-12 лет): 
1 место - Образцовый хореографический ансамбль «Пульс», МУК ГО «Город Архангельск» 

«Ломоносовский ДК». 
Средняя возрастная категория (13-15 лет): 
2 место - Образцовый хореографический ансамбль• «Пульс», МУК ГО «Город Архангельск» 

«Ломоносовский ДК»; 
3 место - Образцовый хореографический коллектив «Золотая стрекоза», Дворец культуры 

АО «БЫТ» городского округа «Город Новодвинск»; 
3 место - Образцовый художественный коллектив «Студия современного танца «ST», 

МУК ГО «Город Архангельск» «АГКЦ». 
Старшая возрастная категория (16-18 лет): 
Лауреат - детский образцовый хореографический ансамбль «Стиль», МУК ГО «Город 

Архангельск» «Исакогорско-Цигломенский КЦ» филиал «Бакарица»; 
1 место Образцовый художественный хореографический коллектив «ЛАЭР», 

МУК «Новодвинский ГКЦ»; 
2 место - Образцовый художественный коллектив «Студия современного танца «ST», 

МУК ГО «Город Архангельск» «АГКЦ». 

Номинация «Народный танец» 
Младшая возрастная категория (10-12 Л,(;.m): 
3 место - хореографический коллектив «Устьяночка», СП «УДЮЦ» МБОУ «Октябрьская 

С О Ш № 2 » .  
Средняя возрастная категория (13-15 лет): 
1 место - Образцовый художественный коллектив эстрадного танца «Вдохновение», 

МБУК «Няндомский РЦКС»; 
2 место - Образцовый художественный коллектив хореографический ансамбль «Плясовуха», 

МАУ ДО «Рl.ЩОД» Няндомского муниципального района; 
3 место - детский ·хореографический коллектив «Вики-данс», МБОУ «Савинская СШ» 

СП ДО «ДДТ» Плесецкого муниципального района. 
Старшая возрастная категория (16-18 лет): 
Лауреат - Образцовый художественный коллектив хореографический ансамбль «Плясовуха», 

МАУ ДО «РЦДОД» Няндомского муниципального района; 
2 место - хореографический коллектив «Viva dance», МБУ ДО «Рl.ЩО» Пинежского 

муниципального района; 
2 м е с т о - хореографический коллектив «Карамель», МБУК «Мезенский РДК». 



Номинация «Стилизованный народный танец» 
Старшая возрастная категория (16-18 лет): 
3 место - хореографический коллектив «Элегия», МУК ГО «Город Архангельск» 

«КЦ «Соломбала-Арт». 
Номинация «Сольный танец» 
Средняя возрастная категория (13-15 лет): 
3 место - Анастасия Ж.,  МБОУ «Савинская СШ» СП ДО «ДДТ» Плесецкого 

муниципального района. 
Старшая возрастная категория (16-18 лет): 
1 место - Екатерина Ч., МУК ГО «Город Архангельск» «Исакогорско-Цигломенский 

КЦ» филиал «Бакарица»; 
2 место - Наталия К., МУК ГО «Город Архангельск» «Исакогорско-Цигломенский КЦ» 

филиал «Бакарица»; 
3 место - Дарья Р., МБУ ДО «РЦДО» Пинежского муниципального района. 

Жюри Фестиваля: 
Мельников Дмитрий Михайлович - председатель жюри, лауреат премии Правительства 

Архангельской области в сфере дополнительного образования и культуры, педагог-
балетмейстер Заслуженного коллектива народного творчества РФ Хореографический ансамбль 
«Дружба», педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ»; 

Зиновьева Ирина Григорьевна преподаватель государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский 
колледж культуры и искусства»; 

Селиванов Александр Петрович - главный оалетмейстер государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Государственный 
академический Северный русский народный хор»; 

Боженков Александр Николаевич педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа 
«Город Архангельск» «Соломбальский Дом детского творчества»; 

Балакшина Фаина Александровна педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа 
«Город Архангельск» «Центр дополнительного образования детей «Контакт»; 

Морозова Наталья Станиславовна - преподаватель Hip-Hop, Vogue, управляющий 
Танцевальной Платформой. 

Победители и призеры Фестиваля награждены дипломами министерства образования 
Архангельской области. Участники Фестиваля награждаются сувенирной продукцией 
с логотипом Фестиваля. Всем участникам вручаются свидетельства участника. 

Руководители отмечены благо,Харственными письмами министерства образования 
Архангельской области. 

Директор В.Ю. Шульгина 




