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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З  

 

13.05.2022                             №  1066 

 

Об утверждении итогов городского дистанционного  

хореографического конкурса-фестиваля «Азимут творчества»,  

посвященного международному Дню танца 

 

В соответствии с планом городских мероприятий комитета по 

образованию администрации города Мурманска на 2021-2022 учебный год, в 

целях творческого развития обучающихся образовательных учреждений города 

Мурманска, в соответствии с приказом комитета по образованию 

администрации города Мурманска от 24.03.2022г. № 680 «О проведении 

городского дистанционного хореографического конкурса-фестиваля «Азимут 

творчества», посвященного международному Дню танца», в период с 

04.04.2022г. по 29.04.2022г.на базе МАУДО ДДТ им. А. Бредова состоялся 

городской дистанционный хореографический конкурс-фестиваль «Азимут 

творчества», посвященный международному Дню танца. 

В конкурсе приняло участие более 100 обучающихся из 4 

образовательных учреждений города: гимназии №№ 6,7, МАУДО ДДТ им. 

А. Бредова, МБУ ДО Первомайский ДДТ. 

На основании материалов, представленных жюри конкурса-фестиваля, 

приказываю:  

 

1. Утвердить список победителей и призѐров городского дистанционного 

хореографического конкурса-фестиваля «Азимут творчества» (Приложение              

№ 1). 

2. Объявить благодарность педагогам - руководителям творческих 

коллективов, подготовивших победителей и призѐров городского 

дистанционного хореографического конкурса-фестиваля «Азимут творчества» 

(Приложения № 2). 

3. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета      В.Г. Андрианов 
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Приложение №1 

 

к приказу от ______________ 

 

Список победителей и призѐров 

городского дистанционного хореографического конкурса-фестиваля 

«Азимут творчества», посвященного международному Дню танца 

 

Номинация «Детский танец». 

Диплом II степени: 

II возрастная категория (10-12 лет). 

Форма участия: ансамбль. 

- Образцовый детский коллектив Мурманской области «Театр моды 

«Очарование», МАУДО ДДТ им. А. Бредова, творческий номер «Весѐлые 

матросы». 

 

Диплом III степени: 

I возрастная категория (7-9 лет). 

Форма участия: ансамбль. 

-ансамбль современной хореографии «Майя», МАУДО ДДТ им. А. Бредова, 

творческий номер «Колыбельная»; 

- Образцовый детский коллектив Мурманской области «Театр моды 

«Очарование», МАУДО ДДТ им. А. Бредова, творческий номер «Сладкоежки». 

 

Номинация «Эстрадный танец». 

Диплом II степени: 

Смешанная группа. 

Форма участия: ансамбль. 

- Студия современного танца «Хрустальная мечта», МБУ ДО г. Мурманска 

Первомайский ДДТ, творческий номер «Забытый вальсок». 

 

Диплом III степени: 

III возрастная категория (13-15 лет). 

Форма участия: малая форма. 

- Стариков Артем, Шалдина Мария, студия танца «Надежда», МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 6», творческий номер «Клен кудрявый». 

 

Номинация «Народная хореография». 

Диплом I степени: 

III возрастная категория (13-15 лет). 

Форма участия: ансамбль. 

- Образцовый детский коллектив Мурманской области хореографический 

ансамбль «Радуга», МБУ ДО г. Мурманска Первомайский ДДТ, творческий 

номер «Вечерний звон». 

IV возрастная категория (16-18 лет). 

Форма участия: малая форма. 
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- Рыбкин Илья, Сентябов Артемий, Кудряшова Диана, Крошкина Евгения, 

Ансамбль танца «Северок», МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7», творческий 

номер «Кралечки». 

 

Смешанная группа. 

Форма участия: ансамбль. 

- Образцовый детский коллектив Мурманской области ансамбль народного 

танца «Салют», МБУ ДО г. Мурманска Первомайский ДДТ, творческий номер 

«Горбуновские переборы»; 

- ансамбль танца «Северок», МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7», творческий 

номер «Русский самовар». 

 

Номинация «Современная хореография». 

Диплом I степени: 

III возрастная категория (13-15 лет). 

Форма участия: ансамбль. 

- Образцовый детский коллектив Мурманской области хореографический 

ансамбль «Радуга», МБУ ДО г. Мурманска Первомайский ДДТ, творческий 

номер «Огонь». 

 

Диплом III степени: 

II возрастная категория (10-12 лет) 

Форма участия: ансамбль 

- ансамбль современной хореографии «Майя», МАУДО ДДТ им. А. Бредова, 

творческий номер «Облака»; 

- ансамбль эстрадного танца «Фантазия», МАУДО ДДТ им. А. Бредова, 

творческий номер «Рассвет». 

 

III возрастная категория (13-15 лет). 

Форма участия: ансамбль. 

- ансамбль современной хореографии «Майя», МАУДО ДДТ им. А. Бредова, 

творческий номер «Дыхание моря». 
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Приложение № 2 

           

к приказу от ______________ 

 

Список педагогов, подготовивших победителей и призѐров 

городского дистанционного хореографического конкурса-фестиваля 

«Азимут творчества», посвященного международному Дню танца 

 

- Синицына Ирина Николаевна, педагог дополнительного образования МБОУ г. 

Мурманска «Гимназия № 6»; 

- Юрченко Надежда Сергеевна, педагог дополнительного образования МАУДО 

ДДТ им. А. Бредова; 

- Афанасьева Лариса Викторовна, концертмейстер МАУДО ДДТ им. А. 

Бредова; 

- Орлова Елена Алексеевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

г. Мурманска Первомайский ДДТ; 

- Девейкис Наталья Аркадьевна, концертмейстер МБУ ДО г. Мурманска 

Первомайский ДДТ; 

- Шульженко Надежда Алексеевна, педагог дополнительного образования МБУ 

ДО г. Мурманска Первомайский ДДТ; 

- Какорина Юлия Анатольевна, концертмейстер МБУ ДО г. Мурманска 

Первомайский ДДТ; 

- Силушина Наталья Ивановна, педагог дополнительного образования МБОУ г. 

Мурманска «Гимназия № 7»; 

- Кудрявцева Виктория Владимировна, концертмейстер МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 7»; 

- Ковалева Елена Ивановна, педагог дополнительного образования МАУДО 

ДДТ им. А. Бредова; 

- Сметанина Наталья Александровна, педагог дополнительного образования 

МАУДО ДДТ им. А. Бредова; 

- Бушуева Татьяна Васильевна, концертмейстер МАУДО ДДТ им. А. Бредова; 

- Душкина Анастасия Константиновна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО г. Мурманска Первомайский ДДТ; 

- Винникова Светлана Алексеевна, концертмейстер МБУДО г. Мурманска 

Первомайский ДДТ; 

- Коврижных Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования 

МАУДО ДДТ им. А. Бредова; 

- Колыжева Юлия Михайловна, концертмейстер МАУДО ДДТ им. А. Бредова. 

 

 


