
 

Характеристика 

творческой деятельности детского образцового хореографического коллектива 

«Новация» МБОУДОД «Центр  дополнительного образования детей г. 

Медногорска». 

 

    Хореографический коллектив «Новация», под руководством педагога высшей  

квалификационной  категории Мироновой Юлии Вильевны, был образован в  

сентябре 2000 года.  

   В коллективе работают Миронова Юлия Вильевна (педагог – хореограф, 

руководитель коллектива) и Пряникова Тамара Анатольевна (концертмейстер), 

которые  в совершенстве владеют  методами педагогического мастерства, постоянно 

занимаются самообразованием, умеют увлечь, заинтересовать детей своим делом, 

зажечь задором и энергией. 

    Большое место в творческой деятельности хореографического коллектива 

уделяется учебному процессу. Дети осваивают основы классического и народно-

сценического танца, знакомятся с традициями историко-бытового танца, осваивают 

технику исполнения и актерского мастерства.  

В коллективе занимаются  75 детей: 

- младшие школьники - 39 человек 

- старшие школьники - 36 человек 

     
   Самое главное, к чему стремится каждый учащийся – это сценические 

выступления. Творческие поездки на фестивали – конкурсы остаются в памяти на 

всю жизнь и повышают творческий потенциал ребёнка к дальнейшему развитию и 

росту. 



   Хореографический коллектив «Новация» обладает высоким исполнительским 

мастерством и пользуется заслуженным авторитетом не только в городе, но и в 

районе, области, является активным участником мероприятий, проводимых ООО 

«Газпром трансгаз Екатеринбург». Коллектив постоянно находится в творческом 

поиске, пополняя свой репертуарный багаж всевозможными постановками.  

    За 17 лет   коллектив успел  добиться  высоких  результатов. Имеются награды 

Зональных и Межрегиональных конкурсов и фестивалей:  

- Межрегиональный фестиваль молодых исполнителей «Искорки-2009» 

г.Екатеринбург (диплом лауреата I степени) 

- Межрегиональный фестиваль молодых исполнителей «Искорки-2010» 

г.Екатеринбург (диплом лауреата I степени) 

- Зональный тур «Факел» фестиваль ОАО «Газпром» г.Томск, 2011 год (диплом 

лауреата II степени) 

- Межрегиональный фестиваль молодых исполнителей «Искорки-2013» 

г.Екатеринбург (диплом лауреата I степени) 

- Межрегиональный фестиваль молодых исполнителей «Искорки-2013» 

г.Екатеринбург (диплом лауреата II степени) 

В 2010 году хореографическому коллективу «Новация» присвоено звание 

«Образцовый детский коллектив», в 2016 году подтверждено звание «Образцовый 

детский коллектив». 

 В течение многих лет работы силами руководителя и благодаря помощи 

родителей и детей было создано три фильма о коллективе «Новация», где они 

отражают творческую жизнь коллектива. 

 

 



Результативность деятельности 

 хореографического коллектива «Новация». 

Уровень конкурса Название конкурса Награда Дата 

 проведения 

Межрегиональный 

ООО «Газпром 

трансгаз 

Екатеринбург» 

г.Екатеринбург 

Фестиваль молодых 

исполнителей 

«Искорки-2009» 

Среди детей 

работников ООО 

«Газпром трансгаз 

Екатеринбург» 

Диплом лауреата I 

степени  

2009 год 

Зональный 

г.Оренбург 

Зональный этап 

областного фестиваля 

хореографических 

коллективов 

«Малахитовая 

шкатулка» 

Диплом I степени 2009 год 

Областной  

г.Оренбург 

Областной фестиваль 

хореографических 

коллективов 

«Малахитовая 

шкатулка» 

Диплом I степени  2009 год 

Зональный 

г.Оренбург 

Зональный этап 

областного фестиваля 

хореографических 

коллективов 

«Малахитовая 

шкатулка» 

Диплом лауреата III 

степени 

2009 год 

Областной 

г.Новотроицк 

Фестиваль народного 

творчества 

«Обильный край, 

благословенный!» 

Диплом за 

сценическую 

культуру 

28.02.2009 год 

Межрегиональный 

ООО «Газпром 

трансгаз 

Екатеринбург» 

Г.Екатеринбург 

Фестиваль молодых 

исполнителей 

«Искорки-2010» 

Среди детей 

работников ООО 

«Газпром трансгаз 

Екатеринбург» 

 

Диплом лауреата I 

степени 

2010 год 

Городской 

г.Медногорск 

Фестиваль аэробики 

«Движение-это 

жизнь!» 

Грамота победителя 

городского 

фестиваля аэробики в 

номинации 

«Слаженность и 

синхронность» 

старшая группа 

2010 год 

Городской 

г.Медногорск 

Фестиваль аэробики 

«Движение-это 

жизнь!» 

Грамота победителя 

городского 

фестиваля аэробики в 

2010 год 



номинации 

«Оригинальность» 

Младшая группа 

г.Медногорск  Благодарственное 

письмо от 

начальника отдела 

образования за 

высокую 

исполнительскую 

культуру 

2010 год 

 Благодарственное 

письмо главы города 

Медногорска 

За высокие 

результаты в 

творческой 

деятельности и 

развитии культурных 

традиций города 

2010 год 

Зональный тур 

(северная зона) 

г.Томск 

Факел корпоративный 

фестиваль ОАО 

«Газпром» 

Диплом лауреата II 

степени  

2011 год 

Зональный 

г.Оренбург 

Зональный этап 

областного фестиваля 

хореографических 

коллективов 

«Малахитовая 

шкатулка» 

Диплом III степени Март 2011 год 

Зональный 

г.Оренбург 

Зональный этап 

областного фестиваля 

хореографических 

коллективов 

«Малахитовая 

шкатулка» 

Диплом II степени Март 2011 год 

Областной  

г.Оренбург 

Финал областного 

фестиваля детского и 

юношеского 

творчества «Зажги 

звезду» 

Диплом финалиста 

Министерства 

образования 

Оренбургской 

области 

Май 2011год 

Городской  

г.Медногорск 

Городской конкурс 

хореографических 

коллективов «Медное 

ожерелье» 

Диплом лауреата I 

степени 

Май 2011год 

Городской 

г.Медногорск 

Фестиваль аэробики 

«Движение-это 

жизнь!» 

Грамота I место, 

возрастная группа 

12-15 лет 

2011 год 

Городской 

г.Медногорск 

Фестиваль-конкурс 

музыкального 

творчества детей и 

юношества 

«Медногорские 

звездочки» 

Диплом I степени и 

диплом лауреата 

2011 год 

Межрегиональный 

ООО «Газпром 

трансгаз 

Екатеринбург» 

Фестиваль молодых 

исполнителей 

«Искорки-2011» 

Диплом участника 

фестиваля (вне 

конкурса) 

2011 год 



г.Екатеринбург 

Городской  

г.Медногорск 

Фестиваль народного 

творчества 

«Обильный край, 

благословенный!» 

Диплом участника 2011 год 

 ООО Загородный 

оздоровительный 

центр «Лесная 

сказка» 

г.Медногорска 

Благодарственное 

письмо за активное 

участие в творческой 

жизни ЗОЦ «Лесная 

сказка» 

2011 год 

Участие коллектива в 

других направлениях 

Медногорское ЛПУ 

«Рисунки на 

асфальте» 

Грамота 2011 год 

 

Межрегиональный 

ООО «Газпром 

трансгаз 

Екатеринбург» 

г.Екатеринбург 

 

Фестиваль молодых 

исполнителей 

«Искорки-2013» 

среди детей 

работников ООО 

«Газпром трансгаз 

Екатеринбург» 

 

Диплом лауреата I 

степени 

(Старшая группа) 

 

2013 год 

Межрегиональный 

ООО «Газпром 

трансгаз 

Екатеринбург» 

г.Екатеринбург 

Фестиваль молодых 

исполнителей 

«Искорки-2013» 

среди детей 

работников ООО 

«Газпром трансгаз 

Екатеринбург» 

Диплом лауреата II 

степени 

(средняя группа) 

2013 год 

Зональный 

г.Орск 

Фестиваль 

студенческого 

творчества «На 

Николаевской-2013» 

по Восточному 

Оренбуржью 

Диплом I степени 2013 год 

Межрегиональный 

г.Оренбург 

24 Межрегиональный 

фестиваль 

студенческого 

творчества «На 

Николаевской-2013» 

Диплом лауреата III 

степени 

2013 год 

Городской 

г.Медногорск 

IV фестиваль 

спортивного танца 

«Движение – это 

жизнь» 

Грамота II место 2013 год 

 

Зональный 

г.Орск 

 

Зональный конкурс 

хореографического 

искусства «Наше 

будущее» среди 

учащихся детских 

школ искусств 

восточного 

Оренбуржья 

 

Диплом лауреата I 

степени 

 

Композиция: 

«Ковбои» 

 

2013 год 

Зональный Зональный конкурс Диплом лауреата I 2013 год 



г.Орск хореографического 

искусства «Наше 

будущее» среди 

учащихся детских 

школ искусств 

восточного 

Оренбуржья 

степени 

 

Композиция: 

«Мухоморы» 

Зональный 

г.Орск 

Зональный конкурс 

хореографического 

искусства «Наше 

будущее» среди 

учащихся детских 

школ искусств 

восточного 

Оренбуржья 

Диплом I степени 

 

 

Композиция: 

«Леший» 

2013 год 

Зональный 

г.Орск 

Зональный конкурс 

хореографического 

искусства «Наше 

будущее» среди 

учащихся детских 

школ искусств 

восточного 

Оренбуржья 

Диплом II степени 

 

Композиция: 

«Цветочный рай» 

2013 год 

Городской 

г.Медногорск 

Городской фестиваль 

«Медное ожерелье» 

Диплом победителя в 

номинации «Золотой 

фонд» 

2013 год 

Областной 

г.Медногорск 

Областной фестиваль 

народного творчества 

«Обильный край, 

благословенный!» 

Диплом участника 2014 год 

Областной  

Г.Орск 

Областной фестиваль 

народного творчества 

«Обильный край, 

благословенный!» 

Диплом 2014 год  

Городской 

г.Медногорск 

Фестиваль творчества 

детей и юношества 

«Медногорские 

звездочки» 

Диплом участника 2014 год 

Городской 

г.Медногорск 

Фестиваль – конкурс 

творчества детей и 

юношества 

«Медногорские  

звездочки» 

 

Диплом лауреата I 

степени Категория: 

«Развитие» 

2014 год 

Городской 

г.Медногорск 

Фестиваль – конкурс 

творчества детей и 

юношества 

«Медногорские 

звездочки» 

Диплом лауреата I 

степени 

Категория: «Дебют» 

2014 год 

Городской 

г.Медногорск 

Фестиваль – конкурс 

творчества детей и 

юношества 

«Медногорские 

Диплом лауреата II 

степени 

Категория: «Класс» 

2014 год 



звездочки» 

Городской 

г.Медногорск 

Фестиваль 

спортивного танца 

«Движение-это 

жизнь» 

грамота 2место 2014 год 

Областной 

г. Оренбург 

Областной фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества «Зажги 

свою звезду» 

Диплом лауреата  2014 год 

Городской  

г. Медногорск 

Фестиваль – конкурс 

творчества детей и 

юношества 

«Медногорские 

звездочки» 

Диплом Гран-при 2015 год 

Городской  

г. Медногорск 

Фестиваль – конкурс 

творчества детей и 

юношества 

«Медногорские 

звездочки» 

Диплом лауреата I 

степени 

2015 год 

Городской  

г. Медногорск 

Фестиваль – конкурс 

творчества детей и 

юношества 

«Медногорские 

звездочки» 

Диплом лауреата II 

степени 

2015 год 

Городской  

г. Медногорск 

Фестиваль – конкурс 

творчества детей и 

юношества 

«Медногорские 

звездочки» 

Диплом II степени 2015 год 

Зональный 

г.Орск 

Зональный этап XXVI 

Евразийский 

фестиваль 

студенческого 

творчества 

«На Николоевской - 

2015» 

Диплом лауреата I 

степени 

2015 год 

Зональный 

г.Орск 

Зональный этап XXVI 

Евразийский 

фестиваль 

студенческого 

творчества 

«На Николоевской - 

2015» 

Диплом лауреата II 

степени 

2015 год  

Зональный 

г.Орск 

Зональный этап XXVI 

Евразийский 

фестиваль 

студенческого 

творчества 

«На Николоевской - 

2015» 

Диплом лауреата III 

степени 

2015 год 

Областной 

г.Оренбург 

XXVI Евразийский 

фестиваль 

Диплом лауреата II 

степени 

2015 год 



студенческого 

творчества 

«На Николоевской - 

2015» 

г. Екатеринбург Фестиваль 

самодеятельного 

творчества ООО 

«Газпром трансгаз 

Екатеринбург» 

«Уральские зори - 

2015»  

Диплом за II место 2015 год 

г. Екатеринбург Фестиваль 

самодеятельного 

творчества ООО 

«Газпром трансгаз 

Екатеринбург» 

«Уральские зори - 

2015» 

Диплом за II место 2015 год 

Городской 

г.Медногорск 

VI фестиваль 

спортивного танца 

(аэробика) «Движение 

– это жизнь!» 

Диплом за II место 2015 год 

Городской 

г.Медногорск 

VI фестиваль 

спортивного танца 

(аэробика) «Движение 

– это жизнь!» 

Диплом за I место 2015 год 

г. Екатеринбург Фестиваль 

самодеятельного 

творчества ООО 

«Газпром трансгаз 

Екатеринбург» 

«Уральские зори - 

2016» 

Лауреат II степени 2016 год 

г. Екатеринбург Фестиваль 

самодеятельного 

творчества ООО 

«Газпром трансгаз 

Екатеринбург» 

«Уральские зори - 

2016» 

Лауреат I степени 2016 год  

Зональный 

г.Орск 

Зональный этап 

XXVII Евразийский 

фестиваль 

студенческого 

творчества 

«На Николоевской - 

2015» 

Диплом лауреата I 

степени 

2016 год 

    

 

 
 


