
 

УЧАСТНИКИ II этапа (очного) 

XI Открытого районного конкурса «Грация – пари!» 

 

1 Хореографический коллектив “Грация” (ГБУ 

ДО ДДТ «Юность) 

«Девчата» 

2 Хореографическая студия "Grand Dance" 

(ГБУ ДО ДДЮТ) 

«Легенды севера» 

3 Коллектив современного танца "Айседора" 
(ГБУ ДО ДДТ "Современник") 

«Полоса моя полосонька» 

4 Хореографический ансамбль «Забава» (ГБУ 

ДО ДДТ «Союз») 
«Девичий перепляс» 

5 Хореографический ансамбль «Забава» (ГБУ 

ДО ДДТ «Союз») 

«Гопак» 

6 Образцовый творческий коллектив "Слышим 

сердцем" (ГБОУ школа-интернат №33) 

«Умывает красно солнышко»  

7 Хореографический ансамбль «Забава» (ГБУ 

ДО ДДТ «Союз») 

«Кондюбочка» 

8 Хореографическое объединение "Танец" 

(ГБУ ДО ДДТ "ОЛИМП") 

«Крутуха» 

9 Хореографический ансамбль «Забава» (ГБУ 

ДО ДДТ «Союз») 

«Выйду на улицу» 

10 Ансамбль испанского танца LA VELA (Дом 

Ученых в Лесном) 

«Румба пор тангос» 

11 Коллектив современного танца "Айседора" 

(ГБУ ДО ДДТ "Современник") 

«Тарантелла» 

12 Хореографическая студия «Grand Dance» (ГБУ 

ДО ДДЮТ) 

«Подари мне крылья» 

13 Хореографический коллектив "Грация" (ГБУ 

ДО ДДТ «Юность») 

«Хрупкое равновесие» 

14 Хореографическая студия «Grand Dance» (ГБУ 

ДО ДДЮТ) 

«Капризные принцессы» 

15 Творческий коллектив "Радуга танцев" 

(ГБОУ школа-интернат №33) 

«Поварята» 

16 Хореографическая студия «Grand Dance» (ГБУ 

ДО ДДЮТ) 

«Краса-длинная коса» 

17 Образцовый хореографический ансамбль 

"Югория" (ГБУ ДО ДДТ "Олимп") 

«Про дружбу» 

18 Хореографическая студия «Grand Dance» (ГБУ 

ДО ДДЮТ) 

«Редкий цветок» 

19 Хореографический коллектив «Поэма» (ГБОУ 

школа 518) 

«За тихой рекою…» 

20 Хореографическая студия «Grand Dance» (ГБУ 

ДО ДДЮТ) 

«Шиворот-навыворот» 

21 Коллектив современного танца "Айседора" 

(ГБУ ДО ДДТ "Современник") 

"Коротышки"  

22 Образцовый хореографический ансамбль 

"Югория" (ГБУ ДО ДДТ "Олимп") 

"Под крылом"  

23 Хореографический коллектив "Поэма" (ГБОУ 

школа 518) 

«Танго» 

24 Хореографический коллектив "Поэма" (ГБОУ 

школа 518) 

«Потерявшийся» 

25 Образцовый хореографический ансамбль 

"Югория" (ГБУ ДО ДДТ "Олимп") 

"Плюшкины ватрушки" 

26 Коллектив современного танца "Айседора" «После меня» 



(ГБУ ДО ДДТ "Современник") 

27 Танцевальное объединение "Карнавал" 

(ГБОУ школа №534) 

«Так нежно» 

28 Студия спортивного танца «Твист» (ГБУ ДО 

ДДТ «Союз») 

«little party»  

29 Танцевальный ансамбль «Грация» (ГБУ ДО 

ДДТ «Союз») 

«Кометы» 

30 Студия спортивного танца «Твист» (ГБУ ДО 

ДДТ «Союз»)  

«Репетиция оркестра» 

31 Коллектив «Брейк-данс «Креатив» (ГБУ ДО 

ДДТ «Союз») 

«Земляне» 

32 Студия спортивного танца «Твист» (ГБУ ДО 

ДДТ «Союз») 

«Быть собой»  

 

  

 

  

 

   

 

 

 


