
Итоговый протокол открытого городского конкурса самодеятельных 

танцевальных коллективов «Волшебные башмачки» 
12 марта 2022 года 

Народный танец (народный стилизованный, народный сценический)  
Коллектив Учреждение  Конкурсная 

программа 

Результат 

Возрастная категория  -  7-8 лет 
Хореографический ансамбль 

«Задоринка» 

(хореограф и руководитель 

Бригадная Мария Олеговна) 

ГУО «Центр 

дополнительного 

образования 

«АРТ» г.Минска» 

«Задаваки» 

(12 человек, 

народный 

стилизованный) 

Диплом I степени 

 

Образцовый ансамбль танца 

«Карусель» 

(руководитель Венско 

Татьяна Михайловна,  

хореограф Венско Елизавета 

Сергеевна) 

ГУО «Средняя 

школа №162 

г.Минска» 
 

«Святки всмятку» 

(24 человека) 

 

Диплом Гран-при 

Специальный диплом 

балетмейстеру  

Возрастная категория  -  8-9 лет 
Танцевальный коллектив 

«Веснушки» (руководитель и 

хореограф Ирина Сарычева) 

ГУО «Средняя 

школа №200 

г.Минска» 

«Бульба»  

(16 учащихся) 

 

Диплом участника 

Объединение по интересам 

«Карусель» (руководитель и 

хореограф Ольга 

Михайловна Лукашевич)  

ГУО «Средняя 

школа №84 

г.Минска» 

«Хорошо в деревне 

летом» (15 человек) 

Диплом I степени 

 

Образцовый ансамбль 

народного танца «Скавыш» 

( хореограф и руководитель  

Екатерина Толоцкая) 

 

ГУО «Центр 
дополнительного 
образования детей 
и молодѐжи 
«Контакт» 
г.Минска» 

 «Красавiцкая 

полька» 

 «Матрешки» 

(12 учащихся) 

Диплом  II степени 

 

Танцевальный коллектив "X-

dance" (хореограф и  

руководитель Бабак Ольга 

Владимировна)  

ГУО «Средняя 

школа №162 

г.Минска» 

"Варенька" 

(16 человек) 

Диплом  II степени 

 

Возрастная категория – 9-10 лет 
Танцевальный коллектив 

«Першацвет» (руководитель 

Курган Владимир 

Анатольевич) 

ГУО «Средняя 

школа № 71 

г.Минска» 

«Галѐпка»  

(12 человек) 

Диплом  III степени 

 

Образцовый 

хореографический ансамбль 

«Сузорье» (руководитель и 

хореограф Евченко Людмила 

Николаевна) 

ГУО «Средняя 

школа № 121 

г.Минска» 
 

«За околицей»  (16 

человек) 

 

 

Диплом  I степени 

 

Танцевальный коллектив 

«ЭКЗЕРСИС» 

(руководитель, хореограф  

Колко Ольга Владимировна) 

ГУО «Средняя 

школа №162 

г.Минска» 

«НА РАНЧО» 12 

детей 

 

Диплом  I степени 

 

Танцевальный коллектив 

«ЭКЗЕРСИС» 

(руководитель, хореограф  

Колко Ольга Владимировна) 

ГУО «Средняя 

школа № 162 

г.Минска» 

«ПОЛЕЧКА 3 на 4» 

(14 человек) 

Диплом  III степени 

 

Объединение по интересам 

«ЮЛА» (хореограф и 

руководитель Наталья Гемза) 

ГУО «ЦДОДиМ 

«Ветразь» 

г.Минска»  

«Уморилась» 

(9 человек) 

Диплом  II степени 

 



Эстрадный танец 

Возрастная категория  -  5-6 лет 
Образцовый ансамбль танца 

«Карусель» 

(руководитель Венско 

Татьяна Михайловна,  

хореограф Венско Елизавета 

Сергеевна) 

ГУО «Средняя 

школа №162 

г.Минска» 

«Большая стирка»  

(15 человек) 

Диплом Гран-при 

 

Хореографическая студия 

«Непоседы» (руководитель и 

хореограф Леонова 

Александра Александровна) 

ГУО «Центр 
дополнительного 
образования детей 
и молодежи 
«Ветразь» 
г.Минска» 

«Цветочная 

поляна»  

(16 человек) 

Диплом  III степени 

 

Возрастная категория  -  6-7 лет 
Танцевальный коллектив 

«Self-expression» (хореограф 

Юлия Баркова, руководитель 

- Юлия Баркова) 

ГУО «ЦДОДиМ 

«Светоч» 

 

«Индийская 

сказка»  

(14 человек) 

Диплом  III степени 

 

 

Танцевальный коллектив 

«Ритм» (хореограф и 

руководитель  Нагорная 

Светлана Валерьевна) 

ГУО «Средняя 

школа № 141 

г.Минска»  
 

«Баю-бай» 

(8 человек) 

Диплом  III степени 

 

Возрастная категория  -  7-8 лет 
Хореографический 

коллектив «Каскад» 

(руководитель Курбаева 

Вероника Юрьевна) 

ГУО «ДДиМ 

«Золак» 

г.Минска» 

«Веселый тихий 

час»  

(14 человек) 

Диплом  III степени 

 

 

Образцовый театр танца 

«Менада» (руководитель 

Максименкова Алеся 

Михайловна, хореограф 

Мукабари Елена Петровна) 

ГУО «ЦТХТДиМ 

«Зорка» 

г.Минска» 
 

«Дилемма» 

«Обыкновенное 

чудо»  

(14 человек) 

Диплом  II степени 

 

Хореографическая студия 

«Непоседы» 

(руководитель и хореограф 

Леонова Александра 

Александровна)  

ГУО «Центр 
дополнительного 
образования детей 
и молодежи 
«Ветразь» 
г.Минска» 

«Ох, уж эти детки» 

(14 человек) 

Диплом  III степени 

 

Танцевальный коллектив 

“R.U.N.A.”  

(руководитель и педагог 

Герман Наталья Леонидовна) 

ГУО «Дворец 

детей и молодежи 

«Орион» 

г.Минска» 

«О чѐм говорят 

светлячки»  

(22 человека) 

Диплом  II степени 

 

Возрастная категория  -  8-9 лет 
Ансамбль эстрадно-

спортивного танца 

«Апельсин» (хореографы 

Варущенко Татьяна 

Вадимовна,  Пильковская 

Ирина Владимировна) 

УО «Минский 

государственный 

дворец  детей и 

молодѐжи» 

 

«Мадагаскар»  

(14 учащихся)  

«Лесные тролли»  

(10 учащихся) 

Диплом  III степени 

 

Студия танца «Грифон» 

 (хореограф - Гутовец Ксения 

Петровна) 

 

 

ГУО «Центр 
технического и 
художественного 
творчества детей 
и молодежи 
Фрунзенского 
района г.Минска 
«Зорка»» 

«Бурундучьи 

забавы»   

(9 человек) 

Диплом участника 



Танцевальный коллектив 

«Настроение» (руководитель 

и хореограф Ирина Петровна 

Стаминская) 

ГУО «Средняя 

школа №168 

г.Минска» 
 

«Жирафик»  

(13 человек) 

 

Диплом  I степени 

 

Танцевальный коллектив 

«Першацвет» (руководитель 

и хореограф Шиманец 

Наталья Александровна) 

ГУО «Средняя 

школа № 71 

г.Минска» 

«Танец с 

зонтиками» 

Диплом  III степени 

 

Хореографический ансамбль 

«Родничок» (хореограф и  

руководитель Наталья 

Черникова)  

ГУО «Средняя 

школа № 30 

г.Минска» 

«Летка-енка» 

«Матросский 

танец»  

(16 человек) 

Диплом участника 

Танцевальный коллектив 

«Улыбка» (хореограф Алина 

Евгеньевна Шиманец) 

ГУО «Средняя 

школа № 110 

г.Минска» 

«Подружки»  

(8 детей) 

 

Диплом участника 

Танцевальный коллектив  

«X-dance» (хореограф и 

руководитель Бабак Ольга 

Владимировна) 

ГУО «Средняя 

школа № 162 

г.Минска» 

 

"Скоморохи" 

(16 человек в 

номере) 

Диплом  II степени 

 

Образцовый ансамбль 

народного танца «Скавыш» 

(хореограф и руководитель  

Екатерина Толоцкая) 

    

ГУО «Центр 
дополнительного 
образования детей 
и молодѐжи 
«Контакт» 
г.Минска» 

«На палубе 

матросы»  

(12 учащихся) 

Диплом участника 

Возрастная категория – 9-10 лет 
Образцовый театр танца 

«Ирис-шоу» (руководитель 

Наталья Крагельская, 

хореограф Татьяна 

Кудравец) 

ГУО «ДДиМ 

«Золак» 

г.Минска» 
 

«Перевертундия»  

(26 человек) 

 

Диплом участника 

Образцовый ансамбль танца 

«Карусель» (руководитель 

Венско Татьяна Михайловна,  

хореограф Венско Елизавета 

Сергеевна) 

ГУО «Средняя 

школа №162 

г.Минска» 
 

«Выше неба» 

(13 человек) 

Диплом  I степени 

 

Хореографическая студия 

«Непоседы» (руководитель и 

хореограф Леонова 

Александра Александровна) 

ГУО «Центр 
дополнительного 
образования детей 
и молодежи 
«Ветразь» 
г.Минска» 

«Кошки-

фантазерки» 

(12 человек) 

Диплом  III степени 

 

Танцевальный коллектив 

«R.U.N.A.»  

(руководитель Герман 

Наталья Леонидовна)  

ГУО «Дворец 

детей и молодежи 

«Орион» 

г.Минска» 

«За закрытой 

дверью»  

(16 человек) 

Диплом  II степени 

 

Танцевальный коллектив 

«Улыбка» 

(хореограф и руководитель 

Алина Евгеньевна Шиманец) 

ГУО «Средняя 

школа № 110 

г.Минска» 

 

«Время вперед» Диплом участника 

Хореографический ансамбль 

«Юнона» 

(хореограф и руководитель 

Юневич Елена Юрьевна) 

ГУО «Центр 

дополнительного 

образования 

«АРТ» г.Минска» 

«Весѐлые ребята»  

(12 человек) 

 

Диплом  III степени 

 

Ансамбль современного 

танца «Пломбир» 

руководитель и хореограф 

Кияну Ольга Вячеславовна  

ГУО «Средняя 

школа №121 

г.Минска» 

«Джуглиада» 

(10 человек) 

Диплом  III степени 

 



Современный танец (хип-хоп, диско, модерн) 

Возрастная категория  -  5-6 лет 
Образцовый театр танца 

«Фрески» 

(руководитель Марина 

Ворожун, хореограф  

Екатерина Хомич) 

ГУО «Центр 

дополнительного 

образования детей 

и молодѐжи 

«Контакт» 

г.Минска» 

«Утро весны» 

«Подводное 

царство»  

(16 человек в 

номере) 

Диплом участника 

 

Возрастная категория  -  7-8 лет 
Образцовый ансамбль 

современного танца «Антре» 

(руководитель  Козак 

Екатерина Геннадьевна) 

УО «Минский 

государственный 

дворец  детей и 

молодѐжи»  

«Форсаж»  

(10 человек) 

Диплом  II степени 

 

 

Образцовый ансамбль «Данс 

Авеню» 

 хореографы Англинская 

Жанна Викторовна, 

Конашевич Тамара 

Константиновна) 

ГУО «Центр 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи 

«Виктория» 

г.Минска» 

«Посчитаем 

звезды»  

(12 человек) 

Диплом  III степени 

 

Студия эстрадного танца 

«Экзерсис» 

(руководитель и хореограф 

Елена Лаховская) 

 

ГУО «Центр 

дополнительного 

образования детей 

и молодѐжи 

«Контакт» 

г.Минска»  

«Коробка с 

карандашами»  

(12 человек) 

Диплом  I степени 

 

Возрастная категория – 9-10 лет 
Физкультурно 

оздоровительный клуб 

современного танца 

«Альянс»  

( хореограф Шульпина 

Юлия) 

  

ГУО « Центр 

дополнительного 

образования детей 

и молодѐжи 

«Светоч»  

г.Минска 

 
 

«Букашки»  

«Мы танцуем» 

(14 человек) 

Диплом участника 

Образцовый ансамбль «Данс 

Авеню» 

 хореографы Англинская 

Жанна Викторовна, 

Конашевич Тамара 

Константиновна) 

ГУО «Центр 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи 

«Виктория» 

г.Минска» 

«На ветру» 

(12 человек) 

Диплом  II степени 

 

 

Подписи членов  жюри   

 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 


