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ПРОТОКОЛ 
 

о подведении итогов отборочного (заочного) этапа      
 Всероссийского фестиваля танцев на колясках 

 
В соответствии с положением Всероссийского фестиваля танцев на 

колясках жюри отборочного (заочного) этапа в составе:  

заместителя директора по сопровождению образовательных программ 

Зеленоградского отделения – Институт делового администрирования ГАОУ ВО 

МГПУ, мастера международного класса, судьи Федерации танцевального 

спорта и акробатического рок-н-рола Варганова Г.Ю.,  

Членов жюри: 

- Лозко Е.П., президента Межрегиональной общественной организации 

инвалидов «Федерация спортивных танцев на колясках», первой чемпионки 

мира по танцам на колясках; 

- Пархомовской Н.И., редактора журнала «Театр», театровед, куратора и 

продюсера проектов по социальной хореографии;  

-  Сидельникова Л., судьи всероссийской категории Федерации танцевального 

спорта и акробатического рок-н-рола, кандидата педагогических наук; 

-  Челышевой Ю.В., эксперта в области образования детей с ограниченными 

возможностями ГАОУ ВО МГПУ, кандидата педагогических наук, доцента 

постановило признать победителями и призерами отборочного (заочного) 

этапа Фестиваля:  
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№
п/п 

Регион Студия/коллектив/
объединение 

Номинация/ 
возрастная 
категория 

Название 
спектакля/номера 

Статус 
диплома  

1. Московская 
область  

Коллектив 
«Звездочка» 
ГБСУСОМО 
«Уваровский 
детский дом – 
интернат», р.п. 
Уваровка 

Ансамбль (13-
17 лет) 

Вальс Призер  

2. Пермский край  Еловикова Арина 
Владиславовна, г. 
Пермь 

Соло (7-12 
лет) 

Танец «Веселая 
Пеппи» 

Победитель 

3. Республика 
Башкортостан  

Коллектив 
«Движение» ГБОУ 
Уфимская КШИ 
№13 для 
обучающихся с 
НОДА, г. Уфа 

Ансамбль (13-
17 лет)  

«Мы Чемпионы!» Призер  

4. Ансамбль (7-
12 лет) 

«Мама моя» Призер  

5. Санкт-Петербург  Коллектив 
инклюзивного танца 
«Гармония» ГБОУ 
школа № 584 
«Озерки» 
Выборгского района 
Санкт-Петербурга  

Пара Комби 
(7-12 лет)  

«Рок-н-ролл» Победитель 

6. Коллектив 
«Динамика» ГБОУ 
«Центр «Динамика» 
616, г. Санкт-
Петербург 

Ансамбль (13-
17 лет) 

Танец 
«Итальянские 
ритмы»  

Победитель  

7. Ансамбль танцев на 
колясках 
«Разноцветный 
серпантин», г. 
Санкт-Петербург 

Ансамбль (7-
12 лет)  

«Танцуй, планета, 
вместе с нами!» 

Победитель  

8. Танцевальный 
ансамбль «Озерки», 
г. Санкт-Петербург 

Ансамбль (13-
17 лет)  

«Ирландская 
полька» 

Призер  

9. Ставропольский 
край  

Ансамбль «Хочу 
танцевать» ГКОУ 
«Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательна
я школа-интернат 
№27», г. Пятигорск 

Пара Комби 
(7-12 лет)  

Лирический танец Призер  

10. Ансамбль (13-
17 лет)  

«Задорный» Призер  

11. Тверская область  Куликова Ксения 
Максимовна, 
обучающаяся 
Православная школа 

Соло (7-12 
лет)  

«Дети земли - Мир 
без войны» 

Победитель 
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