М инистерство культуры Оренбургской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Оренбургский областной колледж культуры и искусств»

! Региональный конкурс
хореографического мастерства
памяти Виктора Ренёва

диплом
наши

Награждается

ЛАУРЕАТА III СТЕПЕНИ
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Номинация
Возрастная группа
Руководитель

Ы ахш дньш тянетт

старшая
Тишкова Галина Григорьев]

Концертм ейстер
Председатель жюри
Заслуженный работник культуры РФ, доцент, и.о. заведующего ка ф е д 
рой балетм ейстерского 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 каф едры хореограф ии ф акультета Современного искусства
и художественной коллмуникации С ам арского государственного
института культуры
Андреева Татьяна Федоровна
Заслуженны й работник культуры РФ, П редседатель предм етно
цикловой ко м и сси и «Х о р е о гр а ф и ч е с к о е тв ор чество» ГБПОУ
«ОСЖКиИ», лауреат международных и всероссийских конкурсов хоре
ографического м астерства.
Швец Василий Дмитриевич
Актриса, балетм ейстер - постановщик О ренбургского областного
драматического театра им . М. Горького. О бладательница Губерна
торской премии "Оренбургская лира" как балетм ейстер спектакля
"Вестайдская история" (2011г.) и за хореограф ию спектакля "Письма
палляти” (2015г.)

Ренева Наталья Викторовна

г.Оренбург, 20-21 ноября 2019 ш ла
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Председатель жюри
Заслуженный работник культуры РФ, доцент, и.о. заведующего ка ф е д 
рой балетм ейстерского 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, 2016г.)
Фоминых Анна Андреевна
Доцент кафедры хореограф ии факультета Современного
и художественной коллмуникации С ам арского государственно
института культуры
Андреева Татьяна Федоровна
Заслуженны й работник культуры РФ, П редседатель предм
цикловой ко м и сси и «Х о р е о гр а ф и ч е с к о е тв ор чество» ГБПО
«ООККиИ», лауреат международных и всероссийских конкурсов
ографического м астерства.
Швец Василий Дмитриевич
Актриса, балетм ейстер - постановщ ик Оренбургского областного
драм атического театра им. М. Горького. О бладательница Губерна
торской премии "Оренбургская лира” как балетм ейстер спектакля
"Вестайдская история" (2011г.) и за хореограф ию спектакля "Письма
памяти" (2015 г.)

Ренева Наталья Викторовна

г.Оренбург, 20-21 ноября 2019 года
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Руководитель

Ляшева Елена Васильевна

Концертмейстер
Председатель жюри
Заслуженный работник культуры РФ, доцент, и .о. заведующего ка ф е д
рой балетм ейстерского творчества Кемеровского государственного
института культуры, лауреат международных и всероссийских кон
курсов.
Щ анкин 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. 2016г.)
Фоминых Анна Андреевна
Доцент кафедры хореограф ии ф акультета Современного искусства
и художественной коммуникации С ам арского государственного
института культуры
Андреева Татьяна Федоровна
Заслуженны й работник культуры РФ, П редседатель предм етно
цикловой ко м и сси и «Х о р е о гр а ф и ч е с к о е тв ор чество» ГБПОУ
«ООККиИ», лауреат международных и
ографического мастерства.
Швец Василий Дмитриевич
Актриса, балетм ейстер - постановщик О ренбургского областного
драматического театра им. М. Горького. Обладательница Губерна
торской премии "Оренбургская лира" как балетм ейстер спектакля
"Вестайдская история" (2011г.) и за хореограф ию спектакля
палляти"(2015г.)

Ренева Наталья Викторовна

г.Оренбург, 20-21 ноября 2019 года

