
ПРОГРАММА 

1 ВСЕРОССИЙСКОГО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 

27 МАРТА 2022 (ВОСКРЕСЕНЬЕ) 

2 БЛОК  

Начало в 13.00 

 

№ 

п/

п 

Р
ег

.н
о

м
ер

 Организация Название коллектива/ 

участник (и) 

Руководитель, 

преподаватель 

Номинация Форма Возрастная 

группа 

Программа/ 

название номера 

1 82 ОБПОУ «Курский колледж 
культуры» 

Театр танца «Русь» 

 

Клевцова  
Жанна 
 Ивановна 

народно-

стилизованный 

танец 

ансамбль 

 

18-25 лет «Зачем, зачем я 

полюбила Вас!» 

2 99 ФГБОУ ВО "Орловский 

государственный институт 

культуры" 

 

Ансамбль народного танца 

«Акцент» 

Аброськина 

Екатерина  

Гладышев 

 Константин 

Владимирович 

 

народно-

сценический 

танец 

соло 18-25 лет «Душа дивится» 

3 95 ФГБОУ ВО "Орловский 

государственный институт 

культуры" 

 

Ансамбль русского 

народного танца "Берегиня" 

Коврижкина 

Ирина  

 

Степанченко  

Ирина  

Васильевна 

 

народно – 

сценический 

танец 

соло 18-25 лет «Воспоминание» 

4 159 Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Орловской области 

«Орловский областной 

колледж культуры и 

искусств» 

Народный любительский 

коллектив» Орловский 

области вокально-

хореографический ансамбль  

«Веселая слобода» 

 

Стекольников 

Антон  

 
Чичагов 

Илья  

Чекулаев 

Иван  

Сергеевич 

 

Дунаевская  

Нина 

 Павловна 

народно-

сценический 

танец 

дуэт 18-25 лет «Удальцы» 



5 21 Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Орловской 

области «Орловский 

областной колледж 

культуры и искусств» 

Алешина  

Мария 

Чекулаев 

Иван  

 Сергеевич 

 

 

 

народно-

сценический  

танец 

соло 15-17 лет «Подоляночка» 

6 17 Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Орловской 

области «Орловский 

областной колледж 

культуры и искусств» 

Учащиеся  

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Орловской области 

«Орловский 

областной колледж 

культуры и искусств 

Степанова  

Лариса 

Вячеславовна 

 

 

 

народно-

сценический 

танец 

малая 

форма 

18-25 лет «Казачки» 

7 25 Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Орловской 

области «Орловский 

областной колледж 

культуры и искусств» 

Белоусов  

Иван  

Чекулаев 

Иван 

 Сергеевич 

 

 

народно-

сценический 

танец 

соло 15-17 лет «На краю» 

 

8 
 

23 

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Орловской 

области «Орловский 

областной колледж 

культуры и искусств» 

Корнева  

Дарья  

Дунаевская  

Нина  

Павловна 

 

народно-

сценический 

танец 

 

соло 

 

18-25 лет 

«Не для него 

пришла весна…»» 

9 24 Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Орловской 

области «Орловский 

областной колледж 

культуры и искусств» 

Стекольников 

Антон  

Дунаевская  

Нина 

Павловна 

 

народно-

сценический 

танец 

соло 15-17 лет «Я комарика 

ловил» 



 

 

ПЕРЕРЫВ 

 

 

 

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЕ 2 БЛОКА 

10 100 ФГБОУ ВО "Орловский 

государственный институт 

культуры" 

 

Ансамбль народного танца 

«Акцент 

Аброськина 

Екатерина  

Гладышев 

Константин 

Владимирович 

 

 

народно-

сценический 

танец 

соло 18-25 лет «Панночка» 

11 127 ОБПОУ «Курский колледж 

культуры» 
Театр танца «Русь»: 

 

Клевцова 

 Жанна 

 Ивановна 

 

народно-

сценический 

танец 

ансамбль 18-25 лет «Весну 

встречаем» 

12 22 Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Орловской 

области «Орловский 

областной колледж 

культуры и искусств» 

«Народный 

любительский 

коллектив» 

Орловский области 

вокально-

хореографический 

ансамбль  

«Веселая слобода» 

 

Чекулаев 

Иван  

Сергеевич 

 

Дунаевская  

Нина 

 Павловна 

народно-

сценический 

танец 

ансамбль 

 

18-25 лет «Веселая 

кадриль» 

         


