
 

VII Открытый областной фестиваль-конкурс народной песни и танца «Родные просторы»  
пгт Верхняя Синячиха, 27.11.2021 

 

Итоговый протокол жюри 
Номинации «Народный танец», «Народный стилизованный танец» 

 

№ 
ФИО участника / 

название ансамбля 

Возраст

ная 

категор

ия 

Номинация Организация 
Преподаватель

руководитель 

Программа выступления / 

ссылка 

Хроно 

метраж 

Средний 

балл 
Результат Рекомендации 

1 Танцевальный 

коллектив  

«Радуга-дэнс» 

8-10  

лет 

Народный 

танец  

ГАУДОСО 

«Верхнесинячихин

ская ДШИ» 

Романова  

Наталья 

Николаевна 

Русский танец 

«Посмотрите, что у нас!» 

https://youtu.be/-

tSzg3_nMjY 

 

2:40 82 Лауреат 

2 степени 

+инструменты, костюмы 

-последить за интервалами, 

синхронностью, 

музыкальностью исполнения 

?лучше взвизгнуть девочкам, 

чем ЭЭхнуть 

2 Леонтьева  

Полина 

8-10 

лет 

Народный 

стилизованный 

танец 

 

МБУ  

«Останинское КО» 

Останинский ДК 

Подкорытова 

Елена 

Анатольевна 

«В антракте»  

https://youtu.be/rXXvT3he7

pQ 

 

4:42 70 Лауреат 

3 степени 

+артистизм 

- немузыкально, неритмично, 

дроби мимо 

? для сольного номера это 

очень долго, лучше сократить, 

непонятен финал, так как еще 

осталась музыка 

? почему в номинации 

«Стилизация» 

3 Образцовый 

хореографический 

коллектив 

«Калейдоскоп» 

8-10 

лет 

Народный 

стилизованный 

танец  

МАУДО 

«Ирбитская 

районная детская 

школа искусств» 

Цебинога 

Оксана 

Николаевна, 

Лисицина 

Ольга 

Андреевна 

«Русь державная» 

https://www.youtube.com/w

atch?v=kWCnOvhZcJ4 

4:34 95 Лауреат  

1 степени 

Прекрасная физическая 

подготовка. Дети понимают, о 

чем танцуют. Номер сложный 

и интересный.  

Можно дочистить до идеала, 

некоторые ребята выпадают. 

4 Хореографический 

коллектив  

«Сюрприз» 

8-10  

лет 

Народный  

танец  

МБУ ДО «Детская 

школа искусств» 

г. Сысерть  

 

Кадникова  

Дина 

Ривальевна 

«Комарочки» 

 https://youtu.be/dOqKgQ

8emts 

2:13 80 Лауреат  

2 степени 

+ костюмы, фонограмма 

- много статики, можно 

добавить наклоны корпуса, 

поискать «фишки» с 

реквизитом, добавить 

повороты, разнообразить 

рисунки 

?в финале парень что то 

энергичное сделать должен, 

кроме присядки, хоть кувырок 

вперед? 

? почему в номинации 

«Народный танец» 

https://youtu.be/-tSzg3_nMjY
https://youtu.be/-tSzg3_nMjY
https://youtu.be/rXXvT3he7pQ
https://youtu.be/rXXvT3he7pQ
https://www.youtube.com/watch?v=kWCnOvhZcJ4
https://www.youtube.com/watch?v=kWCnOvhZcJ4
https://youtu.be/dOqKgQ8emts
https://youtu.be/dOqKgQ8emts
https://youtu.be/dOqKgQ8emts


5 Танцевальный 

коллектив 

«Перепляс» 

8-10 

лет 

Народный 

танец  

ГАУДОСО  

«Верхнесинячихин

ская ДШИ» 

 

Овчинникова 

Гельсиря 

Загитовна 

Русский танец «Много 

девок, один я» 

https://youtu.be/NAcZN9q

kTKs 

3:08 71 Лауреат  

3 степени 

+дети выучены 

- челки убирать, лица 

открывать 

- присядка делается ниже 

? на выходе парень не должен 

спиной к зрителю, можно его 

немного развернуть, 

достаточно поворота головы 

? очень много пауз между 

движениями. Сделали 

комбинацию и стоят, ждут 

следующей 

? финал непонятен, 

неубедительно 

 

6 Ансамбль 

«Карамельки» 

11-13 

лет 

Народный 

стилизованный 

танец 

ГБУДОСО 

«Буланашская 

детская школа 

искусств» 

 

Порсина 

Марина 

Сергеевна 

 

Русский танец 

https://youtu.be/0Fs0bimD

Ptk 

 

3:00 70 Лауреат  

3 степени 

- не соответствие сложности 

танца возрасту 

-нет синхронности, идут с 

разных ног 

- немузыкальное исполнение, 

особенно солистом 

- присядку не размазывать, 

пониже, поактивнее 

- хлопушки должны резче, руки 

пожестче 

? непонятен финал, много 

музыки осталось, можно 

выделить солистов 

? почему в номинации 

«Стилизация» 

7 Хореографический 

коллектив 

«Вдохновение» 

11-13 

лет 

Народный 

танец 

МБУ ДО «ДШИ»  

г. Богдановича 

Быкова Елена 

Александровна, 

Семеновских 

Дарья 

Алексеевна 

 

«Три Барыни» 

https://www.youtube.com/

watch?v=HNOdndpWzUc 

3:10 89 Лауреат  

2 степени 

+работа с платками, это сложно 

+ выученность, музыкальность, 

техника, жаль лица и эмоции 

не видно 

- центр держать, не падать 

? финал как-то смазан, музыка 

остается, может, как то усилить 

через наплыв 

 

8 Образцовый 

хореографический 

коллектив  

«Детское счастье» 

 

11-13 

лет 

Народный 

танец 

МБУ ДО «ДШИ»  

г. Богдановича 

Булычева  

Марина 

Николаевна  

«Тимоня»  

https://youtu.be/2BnAeTY

Ak68 

3:35 96 Лауреат  

1 степени 

+Костюмы, выученность, 

выворотность, синхронность, 

музыкальность 

- нет мужских ударов у парней 

? добавить динамики в 

продвижении по кругу 

 

https://youtu.be/NAcZN9qkTKs
https://youtu.be/NAcZN9qkTKs
https://youtu.be/0Fs0bimDPtk
https://youtu.be/0Fs0bimDPtk
https://www.youtube.com/watch?v=HNOdndpWzUc
https://www.youtube.com/watch?v=HNOdndpWzUc
https://youtu.be/2BnAeTYAk68
https://youtu.be/2BnAeTYAk68


9 Танцевальный 

коллектив 

«Смайлики» 

11-13 

лет 

Народный 

танец  

ГАУДОСО  

«Верхнесинячихин

ская ДШИ» 

Романова  

Наталья 

Николаевна 

 

Русский танец 

«Задорная пляска» 

https://youtu.be/-

MQQc9ZRk54 

3:10 80 Лауреат  

2 степени 

+сложность, оценки даны на 

перспективу 

+ у парней сложные движения, 

хлопушки 

+ за попытку поджатых 

- вращения пока слабые,  

необходимо постоянно 

«гонять» 

- девочки должны уметь ровно 

держать юбочку 

- мало общения в парах 

? кокошники зачем 

 

10 Хореографический 

коллектив 

«Вдохновение» 

14-17 

лет 

Народный 

танец 

МБУ ДО «ДШИ»  

г. Богдановича 

Быкова Елена 

Александровна, 

Семеновских 

Дарья 

Алексеевна 

 

«Татарский танец»  

https://youtu.be/QZ0xLA

VIEpo 

2:45 82 Лауреат  

2 степени 

Последить за линиями 

Руки сделать пообъѐмней,  

не прижимать локти 

Добавить общение, характер 

танца, корпус, позировку 

головы 

? костюмы 

 

 

11 Нечаева Софья 

(хореографический 

коллектив 

«Стрекоза») 

14-17 

лет 

Народный 

стилизованный 

танец 

МБУКДО 

“Екатеринбургская 

детская школа 

искусств №14 им. 

Г.В. Свиридова» 

 

Гришина  

Ксения 

Викторовна 

 

«В ожидании…»  

https://youtu.be/hXPRvv7K

D1M 

2:24 96 Лауреат  

1 степени 

Хороший сюжетный номер, 

прекрасное эмоциональное 

исполнение. 

?как то отделить выход от 

начала самого танца 

?финал, отделить поклон от 

финала танца, может 

выдержать паузу или уйти в 

образе без поклона? 

 

12 Танцевальный 

коллектив 

«Юность» 

14-17  

лет 

Народный 

танец 

 

ГАУДОСО 

«Верхнесинячихин

ская ДШИ» 

 

Романова  

Наталья 

Николаевна 

«Молдавская сюита» 

https://youtu.be/wtkcO3Il8L

Q 

4:00 79 Лауреат  

3 степени 

+ сложность 

- нет синхронности в 

движениях и вращениях. 

- мало корпуса, хочется чтобы 

движения исполнялись 

поострее  

- это очень радостный танец, а 

дети суровые почему то 

? несоответствие темпа музыки 

и движений в начале танца 

? уход, может все таки остаться 

на сцене в красивой позировке? 

 

 

https://youtu.be/-MQQc9ZRk54
https://youtu.be/-MQQc9ZRk54
https://youtu.be/QZ0xLAVIEpo
https://youtu.be/QZ0xLAVIEpo
https://youtu.be/hXPRvv7KD1M
https://youtu.be/hXPRvv7KD1M
https://youtu.be/wtkcO3Il8LQ
https://youtu.be/wtkcO3Il8LQ


13 Танцевальный 

коллектив 

«Зоренька» 

от  

26 лет и 

старше 

Народный 

танец 

МУК «Костинское 

клубное 

учреждение» 

Костинский ДК 

 

Рощектаева  

Ольга 

Валентиновна  

Танец «Матаня» 

https://youtu.be/euOUU2uF

1AY 

 

2.27 99 Лауреат  

1 степени 

Очень гармонично все – 

постановка, музыка, костюмы, 

исполнение. Танец приносит 

радость! 

14 Танцевальный 

коллектив  

«Шарм» 

от 26  

лет и 

старше 

Народный 

танец 

Кировский ДК Плахова  

Ольга 

Станиславовна 

Танцевальная композиция  

«Лето красное» 

https://youtu.be/btVkKyg2v

Hs 
 

3:17 70 Лауреат  

3 степени 

? как подтанцовка может быть, 

но не отдельное 

хореографическое 

произведение 

- костюмы должны украшать и 

скрывать недочеты 

 

 

 

https://youtu.be/euOUU2uF1AY
https://youtu.be/euOUU2uF1AY
https://youtu.be/btVkKyg2vHs
https://youtu.be/btVkKyg2vHs

