Протокол решения Экспертного совета онлайн-конкурса современного танца
«СМОТР1.1»
Гран-При конкурса
- Студия современного балета за номера "Karpman drama triangle", "Т.О.Б." (Теория
относительного беспорядка) руководитель Кушнарчук Наталья Владимировна.

Лауреаты I степени:
- Кравченко Ульяна за номер «Дева», хореограф Антон Патрушев, Колледж музыкальнотеатрального искусства имени Г.П. Вишневской г. Москва;
- Московский городской творческий коллектив «Театр хореографических миниатюр
«Балаганчик» за номер «До рассвета», руководитель Пономарева Лилия Александровна,
хореограф Ашот Назаретян, ГБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи «Хорошево»
г. Москва;
- Давыдова Ксения за номер «Я есть», хореограф Артём Волосов г. Москва;
- Студия современного танца «Мерцающие ритмы» за номер «Пепел», руководитель
Васильева Оксана Игоревна г.Москва;
- Детский хореографический коллектив «Серпантин» за номер «Трансформеры»,
руководитель Изгачева Ольга Николаевна, хореограф Александра Борисова г. Москва;
- Детский хореографический коллектив «Серпантин» за номер «С пылу, с жару»,
руководитель Изгачева Ольга Николаевна, хореограф Барткайтис Олеся г. Москва;
- Барткайтис Эвелина за номер «Солнечный зайчик» Детский хореографический
коллектив «Серпантин», руководитель Изгачева Ольга Николаевна, хореограф Довгаш
Наталья г. Москва;
- Семёнова Алиса за номер «Заповедная марь», Детский хореографический коллектив
«Серпантин», руководитель Изгачева Ольга Николаевна, хореограф Довгаш Наталья
г. Москва;
- Ахметова Арина за номер «Из пепла...» г. Нефтеюганск;
- Студия современной хореографии «ОЛИМП» за номер «MZE SHINA», руководитель
Соминская Елена Валентиновна, хореограф Джондо Шенгелия, ГБОУДО
«Зеленоградский дворец творчества детей и молодежи»;
- Студия современной хореографии Танцевальной компании «Класс-Центра» за номер
«2+1» , руководитель Яроцкая Анастасия, хореограф Алла Риш, ГБУСОШДО г Москвы
«Класс-Центр»;
- Образцовый «Театр-студия эстрадного танца» за номер «ПредЧувствие», руководитель
Степанова Ирина Владимировна, МБУК «Культурно-досуговый центр» г.Нефтеюганск,
Ханты-мансийский автономный округ-Югра;

- Образцовый «Театр-студия эстрадного танца» за номер «Восхождение», руководитель
Степанова Ирина Владимировна, хореограф Илья Оши, МБУК «Культурно-досуговый
центр» г.Нефтеюганск, Ханты-мансийский автономный округ-Югра;
- Кафедра современной хореографии МГИК за номер "Let`s talk", руководитель
Кушнарчук Наталья Владимировна, хореограф Денис Бородицкий, ФГБОУ ВО МГИК г.
Химки.
Лауреаты II степени:
- Творческое объединение «Главные герои» за номер «Лоно», руководитель Скитович
Ярослав Игоревич, г. Москва;
- Кузовкина Екатерина за номер «Долина вестей», Школа студия современного танца
«Лабиринт», руководитель Довгаш Наталья Олеговна, г. Москва;
- Косолапова Дарья за номер «Радиоволна», хореограф Виктория Арчая, г. Москва;
- Образцовый коллектив Театр танца «Ковчег» за номер «История маленькой Джейн»,
руководитель Гончарова Альмира Альбертовна, хореографы: Якунина Полина
Александровна, Якунина Мария Александровна, МБУК КТ КТЦ «Дружба» г. Чехов;
- Образцовый коллектив Театр танца «Ковчег» за номер «Властью данной...»,
руководитель Гончарова Альмира Альбертовна, хореографы: Якунина Полина
Александровна, Якунина Мария Александровна, МБУК КТ КТЦ «Дружба» г. Чехов;
- Образцовый коллектив Театр танца «Ковчег» за номер «Запах-душа существа»,
руководитель Гончарова Альмира Альбертовна, хореографы: Якунина Полина
Александровна, Якунина Мария Александровна, МБУК КТ КТЦ «Дружба» г. Чехов;
- Петропольская Анна, Петропольская Яна за номер «Проникновение», хореограф Ксения
Михеева, г. Москва;
- Студия современного танца «Мерцающие ритмы» за номер «Свободное место»,
руководитель Васильева Оксана Игоревна г.Москва;
- Танцевально-пластическая компания «Квадрат» за номер «Дуй и не сдувайся»
руководитель Сизонова Валерия Сергеевна, хореограф Тарасова Василиса Васильевна
Колледж «Звездный», г. Санкт-Петербург;
- Заслуженный коллектив Народного творчества ансамбль эстрадного танца
«Жемчужинка» за номер «Во власти чувств», руководитель Морозова Ольга Павловна,
хореограф Сальникова Валерия Игоревна. г. Оренбург;
- Детский хореографический коллектив «Серпантин» за номер «Слушай тишину»,
руководитель Изгачева Ольга Николаевна, хореограф Просветова Эльвира, г. Москва;
- Студия современной хореографии «ОЛИМП» за номер «СООВбытие», руководитель
Соминская Елена Валентиновна, хореограф Ашот Назаретян, ГБОУДО «Зеленоградский
дворец творчества детей и молодежи»;

- Студия современной хореографии «ОЛИМП» за номер «Как мотыльки», руководитель
Соминская Елена Валентиновна, ГБОУДО «Зеленоградский дворец творчества детей и
молодежи»;

Лауреаты III степени:
- Кравченко Ульяна за номер «Тишина», хореограф Антон Патрушев, Колледж
музыкально-театрального искусства имени Г.П. Вишневской г. Москва;
- Елизавета Куликова за номер «Что там?» Образцовый театр танца «Романтики»,
руководитель Захарова Луиза Захаровна, г. Тверь;
- София Левинова за номер «Стрекоза» Образцовый театр танца «Романтики»,
руководитель Захарова Луиза Захаровна, г. Тверь;
- Московский городской творческий коллектив «Театр хореографических миниатюр
«Балаганчик» за номер «Позови меня», руководитель Пономарева Лилия Александровна,
хореограф Дарья Сергиенко, ГБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи
«Хорошево» г. Москва;
- Соломатина Софья за номер «На шуршащих страницах» Школа балета « 10 шагов» под
руководством Вадима и Наталии Ярулиных, хореограф Наталья Туркина, г.Москва;
- Танцевально-пластическая компания «Квадрат» за номер «Май жизни только раз
цветёт», руководитель Сизонова Валерия Сергеевна, хореограф Вильгельмина Мазур,
Колледж «Звездный» г. Санкт-Петербург;
- Танцевально-пластическая компания «Квадрат» за номер «Сначала подумай, прежде
чем», руководитель Сизонова Валерия Сергеевна, Колледж «Звездный» г. СанктПетербург;
- Студия современной хореографии «ОЛИМП» за номер «Бессонница», руководитель
Соминская Елена Валентиновна, ГБОУДО «Зеленоградский дворец творчества детей и
молодежи»;
- Московский городской творческий коллектив театр танца «Вариация» за номер «OUR
style» руководитель Короткова Светлана Владимировна, хореограф Юлиана Коршунова,
ГБУК г. Москвы КЦ «Вдохновение»;
- Московский городской творческий коллектив театр танца «Вариация» за номер
«Классика цвета» руководитель Короткова Светлана Владимировна, хореограф Сергей
Смирнов, ГБУК г. Москвы КЦ «Вдохновение»;
- Городской творческий коллектив современного и эстрадного танца «МОДЕРН» за номер
«Седьмая вода» руководитель Павлова Татьяна Евгеньевна, хореограф Анна Фоминых,
г. Москва;
- Городской творческий коллектив современного и эстрадного танца «МОДЕРН» за номер
«Облака» руководитель Павлова Татьяна Евгеньевна, хореограф Рыбальченко А.А.,
г. Москва;

- Образцовый коллектив театр-студия «Наш день» за номер «Крик» руководители:
Гуляева Марина Николаевна, Сысоева Наталья Владимировна, Гарибова Ольга
Викторовна, МАУК «ЦКиИ», ДК «Современник», г. Североуральск, Свердловской
области;
- Студия современной хореографии Танцевальной компании «Класс-Центра» за номер
«На чём держится земля» , руководитель Яроцкая Анастасия, хореограф Мария Соколова,
ГБУСОШДО г Москвы «Класс-Центр»;
- Народный коллектив современного танца «Шоу-балет ФЛЭШ» за номер «Когда
выключают свет» руководитель Куделин Сергей Иванович, хореограф Иванова Екатерина
Александровна г. Люберцы.

Дипломанты I степени:
- Московский городской творческий коллектив «Театр хореографических миниатюр
«Балаганчик» за номер «Маэстро», руководитель Пономарева Лилия Александровна,
хореограф Сергей Смирнов, ГБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи «Хорошево»
г. Москва;
- Московский городской творческий коллектив «Театр хореографических миниатюр
«Балаганчик» за номер «Засыпай под закрытой волной», руководитель Пономарева Лилия
Александровна, хореограф Дарья Сергиенко, ГБОУ ДО «Дворец творчества детей и
молодежи «Хорошево» г. Москва;
- Коллектив современного танца «Модерн» отрывок из спектакля «Гигант» руководитель
Григорьева Ольга Александровна, Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова;
- Коллектив «Scotch Dance» за номер «Время игры» руководитель Барматина Галина
Владимировна, хореограф Сикорская Юлия Юрьевна г. Москва;
- Образцовый коллектив ансамбль эстрадного и современного танца «Арлекино»
за номер «Маятник Фуко» руководитель Степанова Нина Александровна, хореограф
Стегний Екатерина, АУК Д и КЦ «Костино» г. Королёв;
- Ведущий творческий коллектив г. Москвы студия современного танца « Контраст»
за номер « Мой плач» руководитель Коршунова Елена Федоровна, хореографы Екатерина
Аристова и Лилия Телешева ГБОУ школа №1358 г. Москва;
- Ведущий творческий коллектив г. Москвы студия современного танца « Контраст»
за номер « Мы тоже хотим маму» руководитель Коршунова Елена Федоровна, хореограф
Дарья Бубер, ГБОУ школа №1358 г. Москва;
- Заслуженный коллектив Народного творчества ансамбль эстрадного танца
«Жемчужинка» за номер «Тёмная история», руководитель Морозова Ольга Павловна,
хореограф Сальникова Валерия Игоревна г. Оренбург;

- Народный коллектив современного танца «Шоу-балет ФЛЭШ» за номер «А на улице
холодно» руководитель Куделин Сергей Иванович, хореограф Иванова Екатерина
Александровна г. Люберцы;

- Народный коллектив современного танца «Шоу-балет ФЛЭШ» за номер «Осколки
прошлого» руководитель Куделин Сергей Иванович г. Люберцы;
- Городской творческий коллектив современного и эстрадного танца «МОДЕРН» за номер
«Берегись» руководитель Павлова Татьяна Евгеньевна, хореограф Рыбальченко А.А.,
г. Москва;
- Городской творческий коллектив современного и эстрадного танца «МОДЕРН» за номер
«Снежные» руководитель Павлова Татьяна Евгеньевна, хореограф Анна Фоминых,
г. Москва;
Дипломанты II степени:
- Ведущий творческий коллектив г. Москвы студия современного танца « Контраст»
за номер « Эгоистки» руководитель Коршунова Елена Федоровна, хореограф Бубер Дарья
ГБОУ школа №1358 г. Москва;
- Ведущий творческий коллектив г. Москвы студия современного танца « Контраст»
за номер «Последствия последовательности» руководитель Коршунова Елена Федоровна,
хореограф Бубер Дарья ГБОУ школа №1358 г. Москва;
- Школа танца «Успех» за номер «Сказка брата», руководитель Савченко Сергей
Владимирович г. Москва;
- Театр-студия классической и современной хореографии «Шене» за номер «Оба»,
руководитель Миронова Оксана Витальевна г. Москва.
- Мастерская танца и перформанса за номер «Точки», руководитель Даша Плохова ,
ГАУК города Москвы «Культурный центр ЗИЛ».

