
 

Итоги  

заочного фестиваля дворовых танцев «Dance-life»  

среди обучающихся организаций общего среднего и  

дополнительного образования 

 

Заочный фестиваль дворовых танцев «Dance-life» среди обучающихся 

организаций общего среднего и дополнительного образования был проведен      

с 18 февраля по 30 мая 2014 года в заочной форме на научно-познавательном 

сайте для детей www.ziyatker.kz 

 Цель: раскрытие и активизация творческих возможностей, создание 

условий для реализации творческого потенциала детей, вовлечение их в 

активную творческую деятельность. 

Задачи: 

пропаганда творческого мастерства молодого поколения; 

популяризация детского творчества; 

создание условий для досуговой деятельности детей; 

стимулирование участников фестиваля к новым творческим 

достижениям; 

популяризация видеоискусства среди детей; 

выявление и поддержка одаренных детей; 

раскрытие оригинальности видео-взгляда детей и его выражение через 

видеоролики. 

В заочном фестивале приняли участие обучающиеся от 12 до 18 лет 

организаций общего среднего и дополнительного образования Республики 

Казахстан. Всего поступило 23 работы, из них 9 конкурсных работ не 

соответствуют требованиям правил проведения Фестиваля. Допущены к 

конкурсному отбору 14 работ. Фестиваль проводился по номинации 

«Видеоролик (видеоклип)». 

Из допущенных работ от участников: 

в направлении танца «Народные танцы»  

средняя возрастная категория 12-14 лет – 6 работ; 

старшая возрастная категория - 15-17 лет – 1 работа;  

в направлении танца «Современные танцы» 

средняя возрастная категория - 12-14 лет - 5 работ;  

старшая возрастная категория - 15-17 лет - 2 работы. 

Членами жюри рассмотрено 14 работ обучающихся организаций общего 

среднего и дополнительного образования Республики Казахстан. Работы 

оценивались по следующим критериям: соответствие цели и задачам, 

вариативность, оригинальность и гармоничность сочетания стилей, 

композиционное решение, высокое качество исполнения, танцевальная 

постановка – идея, техника и уровень исполнения, артистизм и сюжетность, 

сценический вид (костюмирование). 
 

Определены победители конкурса в направлении танца «Народные 

танцы»: 

Средняя возрастная категория – 12-14 лет 

Гран-при – не присуждено.  

http://www.ziyatker.kz/


І место – Образцовый ансамбль народного танца «Айгөлек», 14 лет, 

Актюбинская область, «Алгинская детская школа искусств», руководитель – 

Жумабаева Бактыгуль Ергалиевна. 

ІІ место – Образцовый ансамбль танца «Леденцы», 12-14 лет, Северо-

Казахстанская область, Тимирязевская общеобразовательная школа-гимназия 

имени С. Муканова, руководитель – Пикула Марина Михайловна. 

ІІІ место – Ансамбль танца «Ақмаржан», 11-12 лет, Акмолинская 

область, средняя школа №5 г. Щучинск, руководитель – Кадырова Лейла 

Сериккызы. 

 Старшая возрастная категория – 15-17 лет 
Гран-при – не присуждено.  

І место – не присуждено.  

ІІ место – не присуждено. 

ІІІ место – Танцевальная группа «Альянс», 16 лет, Восточно-

Казахстанская область, КГКП «Дом детского творчества п. Глубокое», 

руководитель – Лисина Ольга Федоровна. 

В направлении танца «Современные танцы»:  

Средняя возрастная категория – 12-14 лет 

Гран-при – не присуждено.  

І место – Егоркина Марина, хореографическая студия «ANTRE», 12 лет, 

Восточно-Казахстанская область, КГКП «Дом творчества акимата 

Шемонаихинского района», руководитель – Егоркина Надежда Артуровна. 

ІІ место – Танцевальный коллектив «Непоседы» и учащиеся 6-го 

кадетского класса, 13-14 лет, Акмолинская область, ГУ «Средняя школа №3 

отдела образования Атбасарского района», руководитель – Чайко Галина. 

Михайловна. 

ІІІ место – Раймжанов Сухраб, Самусенко Владислав, 14 лет, Северо-

Казахстанская область, средняя школа №17. 

  Старшая возрастная категория – 15-17 лет 
Гран-при – не присуждено.  

І место – не присуждено.  

ІІ место – Батаева Алтын, танцевальная группа «Фантазия», 15 лет, 

Павлодарская область, «Дворец школьников Майского района».  

ІІІ место – Танцевальный коллектив «Север», 15 лет, Северо-

Казахстанская область, ГККП «Туристский центр «Планета»                                        

г. Петропавловск», руководитель – Вязанкина Екатерина Николаевна. 

Организаторы и члены жюри Фестиваля отметили высокий уровень 

конкурсных работ, представленных обучающимися организаций общего 

среднего и дополнительного образования Павлодарской, Северо-

Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской и Актюбинской 

областей. 

 

 

 

 

 

 


