
ЛУЧШИЙ БАЛЕТМЕЙСТЕР  КОНКУРСА 2017 ГОДА 

МУРДАШЕВА РУЗАННА ЮРЬЕВНА 
Образцовый танцевальный коллектив «Маленькая страна» 
КМЦ г. Светлый 

ГРАН ПРИ КОНКУРСА ЗА ПОСТАНОВКУ 

АФАНАСЬЕВА ЛАРИСА АЛЕСКАНДРОВНА 
АФАНАСЬЕВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
за постановку номера «Русская праздничная» 
в номинации   «Танцевальные композиции» 

театр танца «Карусель»  Дворец творчества детей и молодежи 

ЛУЧШАЯ  БАЛЕТМЕЙСТЕРСКАЯ  РАБОТА 

1.МУРДАШЕВА РУЗАННА ЮРЬЕВНА 
Образцовый танцевальный коллектив «Маленькая страна» КМЦ г. Светлый   
 Номинации « Сольный танец» 

за постановку номера « Гопак» и  «Яблочко» 
 
2.МУРДАШЕВА РУЗАННА ЮРЬЕВНА 
Образцовый танцевальный коллектив «Маленькая страна» 
КМЦ г. Светлый 
В  номинации «  Танцевальная композиция» 

за постановку номера « Ах.вы сени..» 
                                       
3.АРГАТОВА ЕЛИЗАВЕТА 
за постановку номера «Врозь и вместе» 
в номинации  «Лексика» 

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

4.МЫТНИЦКАЯ НАТАЛЬЯ ВЛАДМИРОВНА 
за постановку номера «Часики» 

в номинации   «Костюм»  Театр танца ”Мистерия” 
ГБУК     Областной центр культуры молодежи 
                                              
5.ЧИСТЯКОВА МАГАРИТА ДМИТРИЕВНА 
за постановку номера «Нунлигран» 

в номинации « Народно-эстрадный танец» 
Хореографический ансамбль «Талисман» 
МБУ ДО ДЮЦ  г.Гурьевск 
                                          
6.ГЛЕВИЦКАЯ ЮЛИЯ ИСААКОВНА 
за постановку номера «Ишь, ты масленица!» 
в номинации  «Народно-сценический танец» 
Народный ансамбль танца «Авантюрин» 
МБУ ЦКД  Храбровский ДК 
                                    
7.КАПИТОНОВ РОМАН ВЯЧЕСЛАВАОВИЧ 



за постановку номера «Тот самый платочек» 
в номинации  «Патриотический танец» 

БФУ им .Э.Канта 
                                                    
8.ПУТИНЦЕВА ВЛАДА ЮРЬЕВНА 
за постановку номера « Как фиксики» 
в номинации  «Композиция» 

студия танца «Позитив» 
МАОУ Гимназия № 40 им.Ю.Гагарина                                         
 
 
9.АНУФРИЕВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА 
за постановку номера «Ласточкино утро» 
в номинации  «Образ»   коллектив исполнитель 
Автономная некоммерческая организация 
Образцовая школа балетного искусства «Арабески» 
Руководитель Власюк Людмила  Салаватовна                                     

10.ТЕСЛЯ ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА И 
КУПЧИХИНА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА 
за постановку номера «Кот на ферме» 

в номинации  «Эстрадный танец» 

Эстрадно-хореографическая студия «Контрданс» 
Руководитель Тесля Лариса Анатольевна 
                               
11.АФАНАСЬЕВА ЛАРИСА АЛЕСКАНДРОВНА 
АФАНАСЬЕВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
за постановку номера «Панночка» 
в номинации  «Сольный танец» 

театр танца «Карусель»    Дворец творчества детей и молодежи 
                                   
12.ПОЛКОВНИКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
за постановку номера «Девочка живущая в сети» 

в номинации   «Идея» 
образцовая студия эстрадно-спортивного танца «Калипсо» 
                                              
13.ЧИСТЯКОВА МАГАРИТА ДМИТРИЕВНА 
за постановку номера «Забавный случай» 

в номинации   « Первые шаги» 

Хореографический ансамбль «Талисман» 
МБУ ДО ДЮЦ  г.Гурьевск                                          
 
14.ДОЛГАНЬ  ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА 
 за постановку номера «Ребята с нашего двора» 
в  номинации   «Первые шаги» 

ансамбль танца «Фантазеры» 
МАУ ДО ГО «город Калининград»  ДШИ им. Ф. Шопена 
 

 



 
 
 
 
 

                                               

 


