
XXVIII городской конкурс детского художественного творчества «Успех» 

ИТОГИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА ДЕТСКОЙ ХОРЕОГРАФИИ  

От 26.02.2022 г. 

Номинация: народный танец (7-9, 10-13 лет) 

1 место 

- детская филармония ансамбль народного танца «Огоньки», СОШ №94, (14 – 17 

лет). 

- ансамбль народно – сценического танца «Золотаюшка», СОШ №97, (10-13 лет). 

2место 

 - хореографический коллектив «Подсолнухи», гимназия №25 (7-9 лет). 

       - хореографический ансамбль «Боярушка», гимназия №25, (10-13лет). 

3место 

- хореографический ансамбль «Каникулы», гимназия №25, (10-13 лет). 

 

Номинации: «народно – стилизованный танец, классический танец, сольное  

исполнение». 

1 место  

- балетная студия «Вдохновение», лицей №62 (7-9, 10-13 лет). 

- Ивачева Есения, лицей №62, (10-13 лет). 

- Калинин Всеволод лицей №62, (10-13 лет). 

3 место 

- хореографическая группа школы совершенства «Art-style» «ЦДОД им. В. 

Волошиной» (10-13 лет). 

 

Номинация: эстрадный танец, возрастная категория (7-9 лет) 

1 место 

- ОДК Кузбасса хореографическая студия «Ты и Я», «Центр развития творчества 

детей и юношества Кировского р-на». 

2 место 

- хореографическая студия «Сибирь», СОШ № 92.  

- детский хореографический коллектив «Забава», «Дворец творчества детей и 

молодежи» Ленинского района.  

3 место 

- ОДК Кузбасса театр танца «Мечта», «Центр творчества Заводского района» г. 

Кемерово. 

 

 Номинация: Эстрадный танец возрастная категория (10-13, 14-17 лет)  

1 место 

- ОДК Кузбасса театр танца «Мечта», «Центр творчества Заводского района», 

(14-17 лет). 

- ОДК Кузбасса хореографическая студия «Ты и Я», «Центр развития творчества 

детей и юношества Кировского р-на» (10-13 лет). 

2 место  

-  ОДК Кузбасса театр танца «Мечта», «Центр творчества Заводского района» г. 

Кемерово (10-13 лет). 

3 место 



- хореографическая студия «Сибирь», СОШ № 92 (10-13 лет). 

 

Номинация: современная хореография (7-9, 10-13 лет) 

1 место 

- ОДК Кузбасса шоу-балет «Радуга», «Центр дополнительного образования детей 

им. В. Волошиной» (10-13 лет). 

- ОДК Кузбасса хореографический коллектив «Облака», «Центр 

дополнительного образования детей им. В. Волошиной» (7-9 лет). 

2 место  

- хореографический коллектив «Хамелеон», «Центр дополнительного 

образования детей им. В. Волошиной», (7-9 лет). 

- ОДК Кузбасса хореографическая студия «Ты и Я», «Центр развития творчества 

детей и юношества Кировского р-на» (10-13 лет). 

- ОДК Кузбасса хореографический коллектив «Облака», «Центр 

дополнительного образования детей им. В. Волошиной» (10-13 лет). 

3 место 

- хореографический коллектив «Солнечный ветер», «Дворец творчества детей и 

молодежи» Ленинского района (10-13 лет). 

 

Номинация: Современная хореография (14-17 лет) 

Гран При 

- ОДК Кузбасса шоу-балет «Радуга», «Центр дополнительного образования детей 

им. В. Волошиной». 

2 место 

- шоу – балет «Ренессанс», «Центр дополнительного образования детей им. В. 

Волошиной. 

- коллектив современной хореографии «Грация -flex», «Гимназия № 42». 

3 место 

- хореографический коллектив «Хамелеон»,  «Центр дополнительного 

образования детей им. В. Волошиной». 

- ОДК Кузбасса хореографический коллектив «Облака», «Центр 

дополнительного образования детей им. В. Волошиной» 

 

     
 

 


