
  
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества Железнодорожного округа» 
 

 

ПРОТОКОЛ  
 заседания жюри конкурса хореографических коллективов  

"Задорный каблучок" 
 

от 20.02.2020 г.  

         

               В соответствии  с приказом №62 от 17.02.2020 "О проведении конкурса 

хореографических коллективов "Задорный каблучок" в рамках Открытого фестиваля 

творчества дошкольников "Лесенка-чудесенка", с целью выявления и поддержки одаренных 

детей дошкольного возраста  и лучших детских коллективов дошкольных образовательных 

организаций и учреждений города Курска 20 февраля 2020 года прошел конкурс 

хореографических коллективов "Задорный каблучок". 

  В  конкурсе приняли участие воспитанники частного дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад №62 ОАО "РЖД" и учащиеся МБУДО "Дом детского творчества 

Железнодорожного округа. Воспитанники МБДОУ " Детского сада комбинированного вида 

№82", МБДОУ "Детского сада комбинированного вида №16", МБДОУ "Детского сада 

комбинированного вида №124", МБДОУ " Детского сада комбинированного вида №24". 

Конкурсные работы оценивало жюри в составе: 

Председатель жюри: Елфимова Наталья Анатольевна - заведующий эстетическим отделом  

МБУДО "Дом детского творчества Железнодорожного округа". 

Члены жюри:  

 Щулева И.Е. – педагог дополнительного образования, руководитель образцового детского 

коллектива "Театр танца "Горлица" МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного 

округа»; 

Машошина Л.С. - педагог дополнительного образования, руководитель хореографического 

коллектива "Ритмы планеты", МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного округа»; 

  

Жюри подвело итоги и постановило:  

 

№ 

п/п 

 

Название номера 

 

 

Название коллектива, учреждение, 

Ф.И.О. педагога 

Оценка (Гран-при, лауреат 

I,II,III степени, дипломант 

I,II,III) 

1. Детский танец 

"Тик-так ходики, 

пролетают 

годики"  

Образцовый детский коллектив "Театр 

танца "Горлица", МБУДО ДДТ Жд,  

Щулева Ирина Евгеньевна  

Лауреат I степени  

в номинации "Дебют" 

2. Сюжетный танец 

"Баю-бай" 

Хореографический коллектив 

МБДОУ«Детский сад 

комбинированного вида № 16»", 

рук. Иващенко Наталья 

Вячеславовна 

Лауреат I степени  

в номинации "Детская 

хореография" 

3.   Народный  танец 

"Перо Жар-

птицы"    

Воспитанники  МБДОУ«Детский сад 

комбинированного вида № 124»", 

рук. Некрасова Наталья Николаевна 

       

Лауреат I степени  

в номинации "Народный 

стилизованный танец" 

4.  Детский танец  

"Детки-

конфетки" 

  

 Образцовый детский коллектив 

"Театр танца "Горлица", МБУДО ДДТ 

Жд,  Щекоденко Елена Геннадьевна   

Лауреат I степени  

в номинации "Эстрадный 

танец" 



 
Елфимова Н.А. 

Щулева И.Е. 

Машошина Л.С. 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Народный танец 

"Тимоша" 

 

 Хореографический коллектив "Ритмы 

планеты",МБУДО ДДТ Жд., рук. 

Машошина Лилия Сергеевна            

Лауреат I степени  

в номинации "Народный 

танец" 

6. Сюжетный танец 

"Подсолнухи" 

 

 Хореографический коллектив 

МБДОУ«Детский сад 

комбинированного вида № 82»", 

рук. Мальцева Ольга Валентиновна 

Лауреат I степени  

в номинации "Свободная 

танцевальная категория" 

7. Сюжетный танец 

"Под дождем" 

 

 Хореографический коллектив 

МБДОУ«Детский сад 

комбинированного вида № 82»", 

рук. Мальцева Ольга Валентиновна 

Лауреат I степени  

в номинации "Малая 

группа "Эстрадный танец" 

8.  Сюжетный танец 

"Танец 

снежинок" 

   Ансамбль "Непоседы", ЧДОУ 

"Детский сад №62 ОАО "РЖД", рук. 

Бочарова Марина Георгиевна   

Лауреат I степени  

в номинации "Сюжетный 

танец" 

9. Эстрадная 

хореография  

Хореографический ансамбль 

МБДОУ«Детский сад 

комбинированного вида № 24»", 

рук. Положенцева Дарья Сергеевна 

 

Лауреат I степени  

в номинации 

"Оригинальная 

композиция" 



 

 

 

 

 

 


