
наши

Награждается

Номинация

Возрастная группа

Руководитель

Министерство культуры Оренбургской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Оренбургский областной колледж культуры и искусств»

! Региональный конкурс 
хореографического мастерства 

памяти Виктора Ренёва

диплом
ЛАУРЕАТА III СТЕПЕНИ

Хореографический ансамбль____________

МБОУ «Ташлинская детская школа искусств» 
_ _ ___ Оренбургской области

Ы ахш дньш  тянетт

старшая

Тишкова Галина Григорьев]

Концертмейстер
Председатель жюри
Заслуженный работник культуры РФ, доцент, и.о. заведующего каф ед
рой балетмейстерского творчества Кемеровского государственного 
института культуры, лауреат международных и всероссийских кон
курсов.
Щанкин Владимир Иванович

Выпускница Королевской Академии Лондона, многократная обладательни
ца Гран-При, лауреат международных фестивалей и конкурсов в Финлян
дии, Австрии, Чехии, Болгарии, Франции и России, обладательница первой 
премии «Молодой балетмейстер-постановщик» (Лондон, 2016 г.)
Фоминых Анна Андреевна

Доцент кафедры хореографии факультета Современного искусства 
и художественной коллмуникации Сам арского государственного 
института культуры 
Андреева Татьяна Федоровна

Заслуженный работник культуры РФ, Председатель предм етно
цикловой ком иссии «Х о р е о гр а ф и че ско е  творчество» ГБПОУ 
«ОСЖКиИ», лауреат международных и всероссийских конкурсов хоре
ографического мастерства.
Швец Василий Дмитриевич

Актриса, балетм ейстер - постановщик Оренбургского областного 
драматического театра им. М. Горького. Обладательница Губерна
торской премии "Оренбургская лира" как балетм ейстер спектакля 
"Вестайдская история" (2011г.) и за хореографию  спектакля "Письма 
палляти” (2015г.)
Ренева Наталья Викторовна
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