
ГБУ ДО ДДТ «Союз» 

Результаты заочного этапа и график  выступлений финального тура 

VIII районного конкурса среди танцевальных коллективов 

образовательных учреждений Выборгского района «Грация-пари!»  

15 февраля 2019 года 

Театр «Плоды просвещения» ТРК «Гранд Каньон», пр.Просвещения, 152 

Начало в 17  часов 

Жюри:  

1. Елена Александровна Воронина - руководитель "Образцового  хореографического 

детского  ансамбля "Весна" ДДТ «Левобережный», Обладатель премии "Лучший педагог 

дополнительного образования -2013г ", обладатель почетной грамоты Министерства 

образования и науки российской федерации за "Значительные успехи в организации 

работы по дополнительному образованию детей и подростков ", лауреат всероссийских и 

международных конкурсов. г. Санкт-Петербург 

2.   Иван Викторович Брыкин - старший преподаватель кафедры хореографии 

Самарского государственного института культуры, многократный лауреат всероссийских 

конкурсов и хип-хоп батлов, руководитель проекта "PLЯSKI". г. Самара 

3.  Екатерина Викторовна Гребенкина - хореограф, педагог по современному танцу, 

обладатель премии правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог дополнительного 

образования», награждена нагрудным знаком правительства Санкт-Петербурга "За 

гуманизацию школы Санкт-Петербурга", художественный руководитель Творческого 

объединения «Чемодан». г. Санкт-Петербург 

 

Народная хореография 

 

Младшая группа 

1. Дворец Культуры «Выборгский», хореографический ансамбль 

«Карусель», руководители - Владимир и Ирина Бандуля 

«Бычок» 

 

Средняя группа 

2. ДДТ «Юность», хореографический ансамбль «Звездопад». 

Руководитель – Алена Андреева 

«Барыня» 

 

Смешанная группа 

3. ДДТ «Современник», Хореографический ансамбль «Айседора», 

руководитель – Ольга Алексеева  

«Воротца» 

 

  



4. ДДТ «Союз», хореографический ансамбль «Забава»,  

руководитель Сергей Пареха, педагог-хореограф Людмила Дульян 

«Барыня» 
 

 

Стилизованная хореография 

Средняя группа 

5. ДДТ «Современник», Хореографический ансамбль «Айседора», 

руководитель – Ольга Алексеева  

«Симбиоз музыки и танца» 

 

Современная хореография 

Средняя группа 

6.  ДДТ «Союз», студия современного танца «Юнити»,  

руководитель –Таисия Распутина 

«Танцуй» 

Смешанная группа 

7. ДДТ «Юность», Хореографический коллектив «Грация»,  

руководитель - Ольга Тябина  

«Четыре стихии» 

8. ДДТ «Олимп», Хореографический коллектив «Мозаика», 

руководитель - Ольга Ларионенко, Наталья Приходько  

«Про любовь…» 

 

 

Эстрадный танец  

Младшая группа 

9. Клуб «Выборгская сторона», ансамбль эстрадного танца «Стрекоза», 

руководитель – Татьяна Губанова 

 «Сладкоежки» 

10. ДДТ «Современник», Хореографический ансамбль «Айседора», 

руководитель – Ольга Алексеева  

«Встреча с прекрасным» 

11. Клуб «Выборгская сторона», Детский танцевальный коллектив 

«Дюймовочка», 

руководитель -  Манина Татьяна Викторовна 

«Поварята» 

12. ДДТ «Олимп», Хореографический ансамбль «Югория»,  

руководитель – Светлана Мамонтова  

«Опыты дилетантов» 



13. Клуб «Выборгская сторона», ансамбль эстрадного танца «Стрекоза». 

руководитель – Татьяна Губанова 

«Зимняя сказка» 

 Средняя группа 

14. ДДТ «Союз», студия спортивного танца «Твист».  

руководитель – Ирина Бахменд 

«Городской фанк» 

15. Школа №534 Танцевальное объединение «Карнавал» 

Руководитель - Дина Зимина 

«Спортивное диско» 

16. ДДТ «Олимп», Хореографическое объединение «Танец», 

руководитель – Виктория Цвингер 

«Пробуждение» 

 

Брейк-данс 

 

17. ДДТ «Союз», студия Брейк-данса «Креатив» 

руководитель – Андрей Иванов  

 

Эстрадный танец 

Старшая группа 

18. ДДТ «Союз», студия спортивного танца «Твист».  

руководитель – Ирина Бахменд 

 «Картье» 

 

Явка на конкурс для номинаций:  народная хореография, стилизованная 

хореография и современная хореография в 16.00 (но не ранее 16 часов!)  

Для номинации – эстрадный танец в 17.00 

 

 

 


