
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 
 

ПРИКАЗ 
«18 »   февраля    2016 г.                                                                       № 114 
 
Об итогах проведения  муниципального этапа 
областного конкурса современного танца «В вихре танца» 
 

На основании  приказа управления образования администрации 
муниципального района «Новооскольский район»  № 60 от 27 января 2016 
года «О проведении районного конкурса  эстрадного танца «В вихре танца» 
17 февраля 2016 года был организован и проведен районный конкурс 
современного танца «В вихре танца». 

В конкурсе принимали участие хореографические коллективы 
общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного 
образования детей: МБУДО «Дом детского творчества», МБОУ «СОШ №1 с 
УИОП», МБОУ «СОШ №2 с УИОП», МБОУ «СОШ №3», МБОУ 
«Богородская ООШ», МБОУ «Львовская СОШ», МБОУ «Старобезгинская 
СОШ», МБОУ «Ярская СОШ», МБОУ «Голубинская СОШ». 

  Конкурс проводился в номинации «Коллективы современного танца» в 
двух возрастных категориях 11-13 лет и 14-18  лет. 

 Члены жюри отметили, что репертуар хореографического и 
музыкального материала соответствовал возрастным особенностям 
обучающихся. Коллективы показали хорошую технику исполнения, 
сценичность и артистизм. 

Наряду с положительными моментами жюри отметило и недостатки. 
Конкурсные выступления некоторых  хореографических коллективов не 
соответствовали условиям конкурса.  

На основании вышеизложенного  
п р и к а з ы в а ю: 
 
1. Утвердить итоги районного  этапа  областного конкурса 

современного танца «В вихре танца». 
2. Признать победителями и призерами конкурса следующие 

хореографические коллективы: 
 



В номинации «Коллективы современного танца» 11-13 лет 
  
1 место -  хореографический коллектив «Импульс», МБУДО «Дом 

детского творчества, рук. Пупынина Любовь Владимировна; 
2 место -  не присуждалось; 
3 место – не присуждалось. 
 
В номинации «Коллективы современного танца» 14-18 лет 
 
Гран-При - хореографический коллектив «Импульс», МБУДО «Дом 

детского творчества, рук. Пупынина Любовь Владимировна; 
1 место – хореографический коллектив «Задоринка», МБОУ «СОШ №2 

с УИОП», рук. Головко Оксана Викторовна; 
2 место - хореографический коллектив «Контрасты», МБОУ 

«Старобезгинская СОШ», рук. Цыба Лариса Александровна; 
3 место – хореографический коллектив «Отражение», МБОУ 

«Борогодская ООШ», рук. Кирманова Севила Сулаймоновна; 
3 место – хореографический коллектив «Непоседы», МБОУ «Львовская 

СОШ», рук. Терехова Наташа Николаевна; 
3 место -  хореографический коллектив «Калинка», МБОУ «Ярская 

СОШ», рук. Романенко Ирина Александровна; 
3 место – хореографический коллектив «Калейдоскоп», МБОУ 

«Голубинская СОШ», рук. Попова Татьяна Николаевна. 
 

3. Руководителям образовательных учреждений довести до сведения 
педагогов итоги  муниципального этапа областного конкурса современного 
танца «В вихре танца»,  а также указать на обязательность участия в 
районных конкурсах. 
 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 

МБУДО «Дом детского творчества»    Пуль Т.В.  
 
 
 
 
 
Начальник управления образования                                     Ю. Нехаев 

 
 
 


