
                                              ЛАУРЕАТЫ 2017 

1.АТЛАНОВА ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА 
за постановку номера «Чунга-чанга» 
в номинации Первые шаги 
Ансамбль эстрадно спортивного танца «Мальвина» 
 
2.АТЛАНОВА ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА 
за постановку номера «школа Мэри Поппинс» 
в номинации Первые шаги 
Ансамбль эстрадно спортивного танца «Мальвина» 
 
2.УФИМЦЕВА АННА ИВАНОВНА 
за постановку номера «Что мне дождик проливной» 
в номинации Первые шаги 
Лаборатория танца «Джамп» 
 
3.ГЛЕВИЦКАЯ ЮЛИЯ ИСААКОВНА 
за постановку номера «Капустка» 
 в номинации  Первые шаги 
 Хореографический ансамбль «Янтарная мозайка»          
 
4.ПАНИНА ЖАННА  ЮРЬЕВНА 
КОЗЛОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА 
за постановку номера «На лужок выходи играть дружок» 
 в номинации  Первые шаги 
 хореографическая эстрадно – джазовая студия «Блиц» 
     
5.ВЛАСЮК ЛЮДМИЛА САЛАВАТОВНА 
за постановку номера «Тарантелла» 
 в номинации Первые шаги 
 Автономная некоммерческая организация   
Образцовая школа балетного искусства «Арабески» 
 
6.ГЛЕВИЦКАЯ ЮЛИЯ ИСААКОВНА 
за постановку номера «Есть женщины в русских селениях» 
в номинации  Патриотический танец 
Народный ансамбль танца «Авантюрин» 
 МБУ ЦКД  Храбровский ДК         
                                                           
7.ПОЛКОВНИКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
за постановку номера «Кино..кино..» 

в номинации   эстрадный танец  категория 9-12 лет 
образцовая студия эстрадно-спортивного танца «Калипсо» 
 
8.ЧЕРНОБЫЛЕЦ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
за постановку номера «Бабки-ежки» 
 в номинации   Эстрадный танец категория 9-12 лет 
 Образцовая  студия эстрадно-спортивного танца «Антре» 



 МАУ ДО г.Калининграда ДЮЦ «На Молодежной» 
 
9.БОБЫЛЕВА ИННА МИХАЙЛОВНА 
за постановку номера «Пуговка» 
в номинации   Эстрадный танец категория 9-12  лет 
Образцовая  студия эстрадно-спортивного танца «Антре» 
МАУ ДО г.Калининграда ДЮЦ «На Молодежной» 
 
10.МУРДАШЕВА РУЗАННА ЮРЬЕВНА 
за постановку номера « Квитка» 
номинация эстрадный танец категория 13-17 лет 
Образцовый танцевальный коллектив «Маленькая страна» 
КМЦ г. Светлый 
 
11.БОБЫЛЕВА ИННА МИХАЙЛОВНА 
за постановку номера «Когда душа и музыка едины» 
в номинации   Эстрадный танец категория13-17   лет 
Образцовая  студия эстрадно-спортивного танца «Антре» 
МАУ ДО г.Калининграда ДЮЦ «На Молодежной» 
                                          
12.СТЕПАНОВА МАРИНА МИТРОФАНОВНА 
за постановку номера «Думы» 

в номинации народно-эстрадный танец категория 13-17 лет 
Авторский театр хореографических миниатюр 
 
13.ВЛАСЮК ЛЮДМИЛА САЛАВАТОВНА 
за постановку номера «Чертик из табакерки» 
в номинации сольный танец категория 5-8 лет 
Автономная некоммерческая организация 
Образцовая школа балетного искусства «Арабески» 
 
14.БЕЛОВА МАРИНА 
за постановку номера «Часики» 
в номинации  Первые шаги 
Эстрадно-хореографический ансамбль «Современница 
МАУДО ДЮЦ «На Комсомольской 
 
15.АФАНАСЬЕВА ЛАРИСА АЛЕСКАНДРОВНА 
АФАНАСЬЕВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
за постановку номера «Огневушка» 
в номинации  сольный танец 
театр танца «Карусель» 
Дворец творчества детей и молодежи 
 
16.ЩЕРБАКОВ НИКОЛАЙ 

за постановку номера «Жизель точка 21» 
в номинации сольный танец  категория  взрослые 
«Appstrakcia ballet»  Riga 
 



17.МЕЛЬНИКОВА АНАСТАСИЯ 
за постановку номера «СВОЯ НОША» 
в номинации сольный танец категория 13-17 лет 
коллектив исполнитель 
Автономная некоммерческая организация 
Образцовая школа балетного искусства «Арабески» 
Руководитель Власюк Людмила  Салаватовна 

18.САМОРОКОВСКАЯ АННА ВИКТОРОВНА 
за постановку номера «Ах, ты муха»» 
в номинации современный танец категория 9-12  лет 
образцовый хореографический ансамбль «Славяночка» 
МАУК ЦКД «Парус» г.Советск 
                                                 
19.АФАНАСЬЕВА ЛАРИСА АЛЕСКАНДРОВНА 
АФАНАСЬЕВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
за постановку номера «Куманек побывай у меня» 
в номинации  народно-сценический танец 
категория 9-12 лет 
театр танца «Карусель» 
Дворец творчества детей и молодежи 
                                              
20.ВОЛКОВА АНАСТАСИЯ 
за постановку номера «Дзяучины сяубровки» 

в номинации народно-сценический  танец категория 13-17 лет 
Авторский театр хореографических миниатюр 
 
21.ВЛАСЮК ЛЮДМИЛА САЛАВАТОВНА 
за постановку номера «Ковыль» 
в номинации народно-сценический танец категория 13-17 лет 
Автономная некоммерческая организация 
Образцовая школа балетного искусства «Арабески» 
 
22.ИРИНА И ВЛАДИМИР КУЛЯВЦЫ 
за постановку номера «Румба» 
в номинации  бальное шоу категория 13-17 лет 
Студия спортивного бального танца «Блюз 
Дворец творчества детей и молодёжи «Янтарь» 
                                                   
23.МЕДЕТОВА РАУШАН БУГЕНБАЕВНА 
за постановку номера «ЗОЖ» 
в номинации эстрадный танцы категория  9-12 лет 
Ансамбль современного танца «Форс» 
Дворец творчества детей и молодежи 
 
24.ЛЕВЧЕНКО МАРИНА СЕРГЕЕВНА 
за постановку номера «Люди -манекены» 
в номинации современный танец категория 13-17 лет 
коллектив исполнитель 



Автономная некоммерческая организация 
Образцовая школа балетного искусства «Арабески» 
Руководитель Власюк Людмила  Салаватовна 

 25.МЕДЕТОВА РАУШАН БУГЕНБАЕВНА 
за постановку номера «Там нет меня» 
в номинации современный  категория  13-17 лет 
Ансамбль современного танца «Форс» 
Дворец творчества детей и молодежи 
 
26.МУРДАШЕВА РУЗАННА ЮРЬЕВНА 
за постановку номера «Почувствуй ритм» 
в номинации современный  категория  13-17 лет 
Образцовый танцевальный коллектив «Маленькая страна» 
КМЦ г. Светлый 
                                                                   
27.САМОРОКОВСКАЯ АННА ВИКТОРОВНА 
за постановку номера «Щучий пир» 
в номинации народно-эстрадный танец категория 13-17  лет 
образцовый хореографический ансамбль «Славяночка» 
МАУК ЦКД «Парус» г.Советск 
                                                                                      
28.ГРИГОРЬЕВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 
за постановку номера «Жди меня» 

в номинации  сюжетный танец 
Образцовый ансамбль 
современно-эстрадного танца «Балти-Дэнс» 
КМЦ  г.Балтийск 
 
29. МЕДЕТОВА РАУШАН БУГЕНБАЕВНА 
за постановку номера  «Шкатулка» 
в номинации  «Первые шаги» 
Ансамбль современного танца «Форс» 
 
30.ТУРАЕВА НИГИНА РУСТАМОВНА 
за постановку номера «Купальская ночь» 
в номинации эстрадный  танец категория 13-17 лет 
коллектив исполнитель 
Автономная некоммерческая организация 
Образцовая школа балетного искусства «Арабески» 
Руководитель Власюк Людмила  Салаватовна 

 

 


