
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

от  «24» марта  2021 г.                                                                   № 163 

Об итогах проведения районного 

 конкурса народного танца 

«Русская удаль» 

  

      Во исполнение приказа МУ «Управление образования администрации 

Краснояружского района Белгородской области» от 11.12.2020г. №585  «О 

проведении районного фестиваля детского художественного творчества 

«Белгородские жемчужинки - 2021», посвященного 800-летию со дня рождения 

Александра Невского, с целью воспитания патриотизма, интереса к истории 

Отечества, дальнейшего развития детского художественного творчества в 

Краснояружском районе проводился районный конкурс народного танца 

«Русская удаль». 

      В конкурсе приняли участие 6 хореографических коллективов  и 1 дуэт  из 

следующих образовательных учреждений: МОУ «Краснояружская СОШ №2»,  

МОУ «Графовская СОШ», МОУ «Вязовская СОШ» и МБУДО 

«Краснояружский ЦДО».  

      Конкурс проводился по четырем номинациям: дуэты,  хореографические 

коллективы, хореографические ансамбли и хореографические ансамбли, 

исполнители казачьей пляски.  

     Жюри отметило высокий исполнительский уровень, стилистическое 

разнообразие хореографических постановок у хореографических коллективов 

«Spark flame», руководитель Герасимова Ю.С., и «Радуга», руководитель 

Струщенко О.Н., у дуэта Бабич Лилии и Литвинова Ивана, руководитель 

Ткаченко А.Н. Конкурсанты представили разноплановый репертуар, 

отличающийся интересным драматургическим подходом и оригинальностью. 

     Членами жюри отмечены также следующие недостатки: у некоторых 

коллективов низкий уровень исполнительского мастерства, нет развития 

хореографической драматургии. 

На основании вышеизложенного  

приказываю: 

 

1.Утвердить итоги районного конкурса народного танца  «Русская удаль»  
 



2.Наградить грамотами МУ «Управление образования администрации   

Краснояружского района Белгородской области» победителей и призеров  

конкурса: 

 

Номинация «Дуэты» 

I место – Литвинов Иван и Бабич Лилия, обучающиеся МБУДО 

«Краснояружский ЦДО», руководитель Ткаченко А.Н., «Как по горкам, по 

горкам» 

Номинация «Хореографические коллективы, исполнители казачьей 

пляски» 

III место – хореографический коллектив «Улыбка» МБУДО «Краснояружский 

ЦДО» (Фалимендиков Захар, Дидоренко Ярослав, Годовенко Константин, 

Шапошников Александр, Кузнецова София, Парфенова София, Халенко 

Вероника, Гонтарев Антон, Федотова Екатерина, Верчик Виктория), 

руководитель Ткаченко А.Н., «Варенька» 

Номинация «Хореографические ансамбли» 

I место – хореографический коллектив «Радуга» МОУ «Краснояружская СОШ 

№2» (Бойченко Кристина, Илюк Дарья, Богатырева Анна, Кучерявенко Дарья, 

Сапронова Александра, Колпикова Полина, Ханюкова Полина, Удальцова 

София, Хлюстова Елена, Хлюстова Ксения), руководитель Струщенко О.Н., 

«Зимняя встреча» и «Пойду молода». 

Номинация «Хореографические коллективы» 

I место – хореографический коллектив «Spark flame» МБУДО 

«Краснояружский ЦДО» (Бабич Лилия, Карпенко Виктория, Кукса Елизавета, 

Гащенко Мария, Чайчиц Ирина, Пенская Софья, Федченко Дарья, Басараб 

Виктория), руководитель Герасимова Ю.С., «Кумушки» и «Когда мы были на 

войне» 

 

3. Руководителям образовательных  учреждений района довести до сведения 

педагогов итоги  районного конкурса народного танца «Русская удаль». 

4. Результаты конкурса народного танца учесть при стимулировании 

педагогических работников и директоров образовательных учреждений. 

5.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника МУ «Управление образования администрации Краснояружского 

района Белгородской области» Хаустову С.А. 

 

Начальник МУ «Управление образования 

администрации Краснояружского района 

Белгородской области»                                                         Е. Г. Головенко  
 


