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Межмуниципальный этап областного фестиваля творчества учащихся «Звёзды Балтики» 

Номинации «Эстрадная музыка» и «Хореография» 

 Место проведения: г. Советск, ул. Победы 34 А, ЦКД «Парус»  
13 марта 2020 г. 

Итоги/ место 

«Хореография» 

Возрастная категория 6 – 8 лет - детский танец 

 

Хореографическая студия «Искра», МАОУ «СОШ №1 г. Немана», МО «Неманский городской округ», руководитель 

Якусевич Лариса Геннадьевна, детский танец, коллектив  

   «Хранители детских снов» 

177 

лауреат 2 степени 

областной этап 

Хореографический коллектив «Фантазия», МБУДО «ЦРТ», МО «Советский городской округ», руководитель Гришина 

Галина Леонидовна, детский танец  

    «Хозяюшки»  

150 

лауреат 3 степени 

Танцевальный коллектив «Горошины», МБОУ ДО «Краснознаменский дом детства и юношества», МО 

«Краснознаменский городской округ», руководитель Грудева Светлана Владимировна, детский танец 

    «Радуга-дуга» 

150 

лауреат 3 степени 

«Эстрадная музыка», «Хореография» 

 возрастная категория 9-12 лет 

 

Ясулайтите Ольга, МБОУ СОШ №4 п. Добровольск, МО «Краснознаменский городской округ», руководитель 

Алиханова Галина Сергеевна, эстрадная музыка, соло 

1. «Огонь памяти», муз. и сл. Е. Плотниковой  

(смена костюма) 

2.  «Карамельная страна», муз. О. Волшиной, сл. О. Южаниной 

113 

лауреат 3 степени 

Хореографический коллектив «Фантазия», МБУДО «ЦРТ», МО «Советский городской округ», руководитель Гришина 

Галина Леонидовна, Белорусский народный танец, коллектив 

     «Лявониха» 

182 

лауреат 2 степени 

Вокальный ансамбль «Даки», МАОУ «СОШ №1 г. Краснознаменска», МО «Краснознаменский городской округ», 

руководитель Ершова Людмила Раисовна, эстрадная музыка, вокальный ансамбль (видео) 

1. «Я люблю рок-н-ролл», из репертуара Павла Артемова, муз. и сл. А. Артемова 

2. «Два орла», из репертуара Данила Плужникова, муз. и сл. О. Газманова 

160 

лауреат 2 степени 

областной этап 

Хореографическая студия «Искра», МАОУ «СОШ №1 г. Немана», МО «Неманский городской округ», руководитель 

Якусевич Лариса Геннадьевна, народно-стилизованный танец, малая форма 

    «Постирушки» 

191 

лауреат 2 степени 

областной этап 
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Щитников Артемий, МБОУ «Славская СОШ», МО «Славский городской округ», руководитель Карантаева Оксана 

Кузьминична, эстрадная музыка, соло 

1. «Нарисуй», муз. И. Крутого, сл. Дм. Джокера 

2. «На передовой», муз. и сл. Ю. Чичериной 

177 

лауреат 2 степени 

областной этап  

Танцевальный коллектив «Street Style», МАОУ «СОШ №1 г. Краснознаменска», МО «Краснознаменский городской 

округ», руководитель Коковкин Евгений Николаевич, уличный танец (break-dance) 

125 

участник 

Вокальная студия «Радуга», МБУДО ДДиЮ, МО «Неманский городской округ», руководитель Полунина Марина 

Николаевна, эстрадная музыка, ансамбль 

1. «Мир на планете» (вокальный ансамбль «Гномы», Чернышова Л.В.) 

2. «Дети земли» (вокальная студия «Талисман», сл. и муз. Петряшева А.В.) 

106 

лауреат 3 степени 

Хореографический ансамбль «Луиза», МАОУ «Гимназия №1», МО «Советский городской округ», руководитель 

Петрова Ирина Валерьевна, народный танец «Кепурине» 

228 

лауреат 1 степени 

областной этап 

«Эстрадная музыка», «Хореография» 

возрастная категория 13-15 лет 

 

Вокальный ансамбль «Росинка», МАОУ «СОШ №1 г. Краснознаменска», МО «Краснознаменский городской округ», 

руководитель Ершова Людмила Раисовна, эстрадная музыка, вокальный ансамбль (видео), 4 девушки 

1. «Вернись», из репертуара Леси Ярославской 

2. «Небо под тобой», муз. А. Ольханского, сл. Е. Олейник  

127 

лауреат 3 степени 

Танцевальный ансамбль МАОУ «СОШ №2 г. Немана», МО «Неманский городской округ», руководитель Заступневич 

Виктория Васильевна и Гило Наталья Николаевна, бальный танец, коллектив 

       «Веселая фарандола» 

 

 

150 

лауреат 3 степени 

Янчук Анастасия, МАОУ «СОШ №2 г. Немана», МО «Неманский городской округ», руководитель Токарева Елена 

Александровна, эстрадная музыка, соло 

1. «Там нет меня» (Севара Назархан, сл. П. Жагун, муз. И. Николаев) 

2. «Двусмысленно» (Зиверт, сл. и муз. Зиверт)  

113 

лауреат 3 степени 

Хореографический ансамбль «Радуга», МАОУ «Лицей №10», МО «Советский городской округ», руководитель 

Житникова Екатерина Владимировна, эстрадный танец   

       «Месяц Май» -7 чел. 

185 

лауреат 2 степени 
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Валькова Эвелина, МБУДО «ЦРТ», МО «Советский городской округ», руководитель Поставельская Ирина 

Александровна, эстрадная музыка, соло 

1. «Гравитация 0», муз. и сл. К. Уханова 

2. «Это война», муз. и сл. Б. Серкибаева, Е. Шакеева 

184 

лауреат 1 степени 

областной этап 

 

Хореографический ансамбль «Луиза», МАОУ «Гимназия №1» г. Советска, МО «Советский городской округ», 

руководитель Петрова Ирина Валерьевна, современный танец, свободная пластика, трио 

        «Сила девичьей души»  

165 

лауреат 3 степени 

Талицких Анна, МАОУ «Гимназия №1» г. Советска, МО «Советский городской округ», руководитель Дроздова С.В., 

эстрадная музыка, соло (видео) 

1. «Месяц май», В. Паршута 

2. «Сестра», муз. и сл. Е. Комар 

148 

лауреат 2 степени 

областной этап 

 

Хореографический ансамбль «Луиза», МАОУ «Гимназия №1», МО «Советский городской округ», руководитель 

Петрова Ирина Валерьевна, уличный танец (hip-hop), коллектив (смешанная группа) 

      «Давай, танцуй» 

182 

лауреат 2 степени 

областной этап 

 

Дуэт «Юла», вокальная студия «Визит», МБУДО «ЦРТ», МО «Советский городской округ», руководитель 

Поставельская Ирина Александровна, эстрадная музыка, дуэт 

1. «Время», муз. и сл., #2Маши 

2. «В славном 45», муз. П. Турганикова, сл. Л. Колбасова 

160 

лауреат 2 степени 

областной этап 

Хореографический ансамбль «Радуга», МАОУ «Лицей №10», МО «Советский городской округ», руководитель 

Житникова Екатерина Владимировна, спортивно-эстрадный танец, коллектив (смешанная группа)  

    «Россия-мы дети твои» 

227 

лауреат 1 степени 

областной этап 

 

Хореографический ансамбль «Луиза», МАОУ «Гимназия №1», МО «Советский городской округ», руководитель 

Петрова Ирина Валерьевна, народный танец, коллектив (смешанная группа) 

      «Белгородский карагод» 

 

 

 

 

 

235 

лауреат 1 степени 

областной этап 
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«Эстрадная музыка», «Хореография» 

возрастная категория 16 – 18 лет 

 

Танцевальный ансамбль МАОУ «СОШ №2 г. Немана», МО «Неманский городской округ», руководитель Заступневич 

Виктория Васильевна и Гило Наталья Николаевна, бальный танец, коллектив 

     «Волны разлуки» 

150 

лауреат 3 степени 

Корчмарюк София, МАОУ «Ясновская СОШ», МО «Славский городской округ», руководитель Лаврентьева 

Антонина Владимировна, эстрадная музыка, соло 

1. «Любо, братцы, любо», народная песня 

2.  «Конь», муз. И.Матвиенко, сл. А. Шаганов 

169 

лауреат 2 степени 

областной этап 

(замена 2 песни) 

 

 

Жюри: 

1. Оксана Вячеславовна Холева - балетмейстер Калининградского областного музыкального театра 

 

 

2. Татьяна   Евгеньевна Шолохова – старший методист Областного учебно-методического центра, хореограф 

 

 

3. Эдуард Станиславович Фалалеев - музыкант, вокалист, режиссёр массовых мероприятий 

 

 

4. Юлия Викторовна Ткачева – певица, солистка Калининградского областного музыкального театра 

 

 

5. Председатель жюри - Виктория Витальевна Фалалеева - Режиссёр Фестиваля, член организационного Комитета областного Фестиваля «Звёзды 

Балтики», главный специалист отдела детского творчества и дополнительного образования Калининградского областного института развития 

образования, режиссер массовых мероприятий для детей и молодежи в Калининградской области 


