
ПРОТОКОЛ ЖЮРИ 

районного этапа регионального конкурса хореографических коллективов 

«Танцующий Петербург» 
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Жюри определяет лауреатов, дипломантов I, II, III степени и победителей конкурса в каждой возрастной 

категории. 

Возрастные категории: 

 младшая группа (8-10 лет) 

 первая средняя группа (11-13 лет) 

 вторая средняя группа (14-16 лет) 

 старшая группа (16-18 лет). 

В 10 бальной системе оценивается:  

 творческая идея, музыкальный подбор, оригинальность балетмейстерского решения 

 лексическое и композиционное построение номера 

 степень подготовки участников 

 исполнительское мастерство, актерская выразительность, сценическая культура 

 сценическое оформление номера (костюм, реквизит) 

Определение победителей, лауреатов, дипломантов и участников конкурса в зависимости от 

среднего балла: 

От 45 до 50 баллов - Победитель 

От 40 до 44 баллов - лауреат I степени 

От 35 до 39 баллов - лауреат II степени 

От 30 до 34 баллов – лауреат III степени  

От 26 до 29 баллов - дипломант I степени, 

От 23 до 25 баллов - дипломант II степени, 

От 20 до 23 баллов - дипломант III степени 

19 баллов и ниже – участник 

 

№ 

п/п 

Название 

номера 

Коллектив, учреждение Номинация Средний 

бал 

Результат 

Младшая группа (8-10 лет) 

1 На абордаж Коллектив современного 

спортивного танца 

«Дискавери» 

ГБУ ДО ДТ 

«Измайловский» 

детский танец 20 Дипломант 

III степени 

2 Жемчужина Студия балета Яны 

Юсюмбели 

ГБОУ гимназия № 278 

имени Б. Б. Голицына 

современная 

хореография 

29 Дипломант 

I степени 

3 Поговорим Хореографический 

коллектив «Коломбина» 

ГБУДО ДТ 

«У Вознесенского моста» 

стилизованный 

народный танец 

24 Дипломант 

II степени 

4 Танцуй, как я Коллектив современного 

спортивного танца 

«Дискавери» 

ГБУ ДО ДТ 

«Измайловский» 

эстрадный танец 22 Дипломант 

III степени 

5 Стихии Студия балета Яны 

Юсюмбели 

ГБОУ гимназия № 278 

современная 

хореография 

32 Лауреат 

III степени 



имени Б. Б. Голицына 

Первая средняя группа (11-13 лет) 

6 Команда mix Коллектив современного 

танца «Команда А» 

ГБУДО ДТ 

«У Вознесенского моста» 

современная 

хореография 

27 Дипломант 

I степени 

7 Дирижёрская 

встреча 

Хореографический 

ансамбль «Путь» 

ГБУ ДО ДТ 

«Измайловский» 

современная 

хореография 

36 Лауреат 

II степени 

8 Наскальные 

рисунки 

Коллектив современного 

танца «Дети Будущего» 

ГБУДО ДТ 

«У Вознесенского моста» 

современная 

хореография 

34 Лауреат 

III степени 

9 Время Коллектив современного 

танца «Команда А» 

ГБУДО ДТ 

«У Вознесенского моста» 

современная 

хореография 

28 Дипломант 

I степени 

10 Митусь 

(белорусский 

танец) 

Хореографическая студия 

«Страна танца 

«Счастливия» 

ГБУДО ДТ 

«У Вознесенского моста» 

Народный танец 41 Лауреат 

I степени 

11 Эликсир роста Хореографическая студия 

«Страна танца 

«Счастливия» 

ГБУДО ДТ 

«У Вознесенского моста» 

современная 

хореография 

41 Лауреат 

I степени 

Спец. диплом за 

оригинальное 

воплощение 

художественного 

замысла 

Вторая средняя группа (14-16 лет) 

12 Душа Театр-студия «Форте» 

ГБУДО ДТ 

«У Вознесенского моста» 

современная 

хореография 

28 Дипломант 

I степени 

Спец. диплом за 

яркое воплощение 

сценического 

образа 

13 Романтический 

этюд 

Хореографический 

коллектив «Пируэт» 

ГБУ ДО ДТ 

«Измайловский» 

классический 

танец 

29 Дипломант 

I степени 

14 Шар голубой Театр-студия «Форте» 

ГБУДО ДТ 

«У Вознесенского моста» 

эстрадный танец 25 Дипломант 

II степени 

Спец. диплом за 

актерское 

мастерство 

15 Тавих Ансамбль народных танцев 

«Наири» ГБУ ДО ЦТТ 

Адмиралтейского района 

стилизованный 

народный танец 

37 Лауреат 

II степени 

Спец. диплом за 

сохранение 

народных 

традиций 

Старшая группа (16-18 лет) 

Не была представлена на районном этапе конкурса 
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