
Подведены итоги Республиканского заочного конкурса «Танцевальная 

феерия» 

 

 

С 12 апреля по 10 мая 2021 г. проходил Республиканский заочный 

конкурс «Танцевальная феерия». В нем приняло участие более 40 

коллективов со всей республики. Участники присылали видеоролики 

по следующим номинациям: «Современный танец», «Классический 

танец», «Народный танец», «Народный стилизованный танец». 

Оценивало конкурсантов жюри в составе О.М. Деонисовой, Почётного 

работника общего образования РФ, заслуженного учителя Чувашии, судьи 

второй категории Орто, педагога дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, руководителя танцевальной группы 

«Контрасты» и хореографического ансамбля «Задоринки»; А.Г. 

Мамиконовой, Заслуженного работника образования ЧР, члена 

Международного Совета танца CID UNESCO при ООН, педагога 

дополнительного образования высшей квалификационной категории, 

руководителя ансамбля классического танца «Галатея»; А.П. Попова, 

Почетного работника общего образования РФ, Заслуженного работника 

культуры Чувашии, педагога дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, руководителя ансамбля народного танца 

«Рассвет». 

По итогам конкурса места распределились следующим образом. 

 

Номинация «Эстрадный танец» 

Возрастная категория: 4-6 лет 

1 место – Коллектив «Задоринки», МБДОУ «Детский сад № 140» г. 

Чебоксары; 

2 место - Старшая группа «Пчёлки», МБДОУ «Центр развития – детский сад 

№156» г. Чебоксары; 

3 место - Ансамбль «Ромашка», МБДОУ «Детский сад № 179 «Дюймовочка» 

г. Чебоксары; 

3 место - группа «Гномики», МБДОУ «Центр развития ребёнка-детский сад 

№ 50 «Непоседа» г. Чебоксары. 

 

Возрастная категория: 7-10 лет 

 

1 место - Ансамбль эстрадного танца «Авангард» имени Марины Ивановой, 

МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, танец «Гравитация»; 

1 место – 2 Н класс, МБОУ «НОШ № 2» г. Чебоксары; 

2 место - Ансамбль эстрадного танца «Авангард» имени Марины Ивановой, 

МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, танец «Россия»; 

2 место - Ансамбль эстрадного танца «Авангард» имени Марины Ивановой, 

МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, танец «Непохожие»; 

3 место – коллектив «Звёздочки», МБУДО Шемуршинская детская школа 



искусств» Шемуршинского района Чувашской Республики; 

3 место – 3 Т класс, МБОУ «НОШ № 2» г. Чебоксары; 

3 место - Народный детский ансамбль народного танца «Радость», АУ «ДК 

«Химик» г. Новочебоксарск; 

 

Возрастная категория: 11-18 лет 

1 место - Ансамбль эстрадного танца «Авангард» имени Марины Ивановой, 

МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, танец «Изгой»; 

 

Номинация «Современный танец» 

 

Возрастная категория: 4-6 лет 

1 место – коллектив «Звездочки», МАДОУ «Детский сад №20» «Василек»; 

1 место - коллектив «НОВОГРАД- SUPERSTAR», МБДОУ «Детский сад 

№205 «Новоград» города Чебоксары; 

2 место - Хореографическая группа «Улыбка», МБДОУ «Детский сад № 52» 

Солнечная полянка города Чебоксары; 

3 место - Ансамбль «Семицветик», МБДОУ «Детский сад № 97» г. 

Чебоксары; 

3 место - Группа «Звездочки», МАДОУ "Детский сад "Солнышко" 

Красночетайского района Чувашской Республики. 

 

Возрастная категория 7-10 лет 

3 место - МБОУ «СОШ №31» г. Чебоксары. 

Возрастная категория: 11-18 лет 

1 место – коллектив «Queendom», МБУ ДО «Дом детского творчества» 

г. Канаш; 

2 место - Кадетский 7 В класс, БОУ ЧР «Чувашский кадетский корпус 

Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. 

Кочетова»; 

3 место - коллектив «Девчата из 8 Б», МБОУ «СОШ № 56» г. Чебоксары 

 

Номинация «Народный танец» 

Возрастная категория: 4-6 лет 

1 место - Коллектив «Илемпи», МБДОУ «Детский сад № 188» г. Чебоксары; 

2 место – коллектив «Танцевальная планета», МБДОУ «Детский сад №130» 

г. Чебоксары; 

2 место - Группа «Шевле», МБОУ «Старочелны - Сюрбеевская СОШ» 

Комсомольского района Чувашской Республики. 

Возрастная категория: 11-18 лет 

1 место – Хореографическая студия «Ритм», Октябрьский центральный 

сельский дом культуры. 

 

Номинация «Народный стилизованный танец» 

Возрастная категория: 4-6 лет 



1 место - коллектив «Шевле», МБДОУ «Детский сад №106 «Кораблик» г. 

Чебоксары; 

2 место - Коллектив «Гномики», БОУ «Чебоксарская НОШ для обучающихся 

с ОВЗ №2» МО и МП ЧР, танец «Соловушки»; 

2 место - Танцевальная студия «Гармония», МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №185»; 

3 место - Коллектив «Березка», БОУ «Чебоксарская НОШ для обучающихся 

с ОВЗ №2» МО и МП ЧР, танец «Моя балалайка». 

 

Возрастная категория: 7-10 лет 

2 место - Народный детский ансамбль народного танца «Радость», АУ «ДК 

«Химик» г. Новочебоксарск. 

 

Возрастная категория: 11-18 лет 

1 место - Ансамбль танца «Светлячок», МБОУ «Ишлейская СОШ» 

Чебоксарского района Чувашской Республики; 

2 место – коллектив «Çеçпел çеçкисем», МБОУ «Янтиковская средняя 

общеобразовательная школа» Янтиковского района Чувашской Республики; 

3 место – коллектив «Чăваш хěрěсем», МБОУ «Янтиковская средняя 

общеобразовательная школа» Янтиковского района Чувашской Республики. 

Поздравляем победителей и желаем дальнейших творческих успехов! 

Грамоты и сертификаты будут высланы всем участникам по 20 мая 2021 года 

на электронные почты, указанные в заявке. 

 


