
Народный Хореографический Коллектив «Грация» 

Хореографический коллектив "Грация" – коллектив художественно-эстетической направленности с богатыми 

традициями, ставший визитной карточкой и гордостью Богатовского района. Создан коллектив в 1996 г. и руководит им 

уже 20 лет Артемьева Елена Михайловна. В коллективе работают два педагога по хореографии  Шуренкова Юлия 

Аркадьевна и Гребенюк Анастасия Сергеевна. Благодаря занятиям  у воспитанников развиваются все их лучшие 

качества, пробуждается интерес к танцу и хореографическому искусству в целом, приобретаются конкретные знания, 

умения и навыки, поэтому главной целью хореографического коллектива «Грация» является индивидуально-адекватное 

развитие творческого потенциала воспитанников. 

Большое место в творческой деятельности ансамбля уделяется учебному процессу. Каждая группа детей занимается 

не менее трех раз в неделю. Используются как групповые, так и индивидуальные формы работы. При необходимости 

назначаются дополнительные занятия. Воспитанники занимаются в одновозрастных группах и изучают предметы, 

соответствующие их психолого-педагогическим особенностям: ритмику, классический танец, народно-сценический 

танец, современный танец, осваивают технику исполнения и актерского мастерства. Профессиональный рост 

коллектива, стабильный состав, разнообразный репертуар - все это способствует успешному развитию  

Хореографического Ансамбля «Грация». 

Высоким результатом работы стало присвоение в 2000 году коллективу «Грация» почетного звания «Народный 

Самодеятельный Коллектив».  

Коллектив «Грация» является автором межмуниципального проекта «Звезды будущего». Фестиваль 

хореографического искусства проводится на территории муниципального района на протяжении 17 лет. 



Творческая зрелость коллектива, их профессионализм, требовательность к себе, высокий художественный вкус 

руководителя позволили ансамблю неоднократно становиться лауреатом и дипломантом различных конкурсов, смотров 

и фестивалей. Вот лишь некоторые из них: 

2009г. – Лауреаты II степени в номинации «народный  танец», Лауреаты II степени в номинации «эстрадный 

танец», международного конкурса «Балтийское созвездие» в г. Рыбинск. 

2010 г. – Лауреаты II степени в номинации «эстрадный танец»,  Лауреаты II степени в номинации «народный  

танец» Российского фестиваля «Тихвинский Лель» в г. Тихвин. 

2011г. – Лауреаты I степени в номинации «стилизованный народный танец», Лауреаты I степени в номинации 

«эстрадный танец» международного конкурса «Балтийское созвездие» в г. Ярославль. 

2011г. – Лауреаты III степени в номинации «эстрадный танец» российского конкурса-фестиваля «Орлята России» в 

г. Туапсе. 

2011г. – ГРАН-ПРИ на межмуниципальном фестивале «Звезды будущего» в селе Богатое. 

2012 г. – Лауреаты III степени в номинации «эстрадный танец», Лауреаты III степени в номинации «народный – 

стилизованный  танец» всероссийского фестиваля «Балтийское созвездие» в г. Сочи. 

2012 г. – Лауреаты I степени в номинации «эстрадный танец», Лауреаты I степени в номинации «стилизованный 

народный танец» международного конкурса «Юла» в п. Лазаревское. 

2012 г. – Лауреаты I степени в номинации «эстрадный танец», Лауреаты III степени в номинации «народный танец» 

всероссийского конкурса им. Г.Я. Власенко г.Самара 

2013г. - Лауреаты I степени в номинации «эстрадный танец», Лауреат I степени в номинации «эстрадный танец 

сольное исполнение» Пронина Елизавета,  Лауреаты I степени в номинации «народный танец» международного 

конкурса «Звезды из будущего» в  г. Москва. 

2013г. - ГРАН-ПРИ на межмуниципальном фестивале «Звезды будущего» в селе Богатое. 

2013г.- Лауреаты III степени в номинации «народный танец»  Всероссийского конкурса-фестиваля исполнителей и 

балетмейстеров народного танца имени Геннадия Власенко 

2014г. - Гран-при на Всероссийском конкурсе-фестивале «Улыбки России» в г. Суздаль. 

 

 

 



2015 

Международный конкурс - фестиваль детского и юношеского творчества «Славяночка» г.Брест - Гран-при в 

«номинации народный танец», Лауреат I степени в номинации «эстрадный танец». 

V Всероссийский конкурс-фестиваль исполнителей и балетмейстеров народного танца  имени  Геннадия Власенко 

г.Самара- Лауреат II степени в номинации «народный танец», Лауреат III степени в номинации «народный 

стилизованный танец»; 

Международный фестиваль-конкурс «Встречи на Волге»г.Самара - Лауреат II степени в номинации «народный 

танец». 

XVIII Областной фестиваль хореографического творчества «Звезды будущего» с.Богатое - Гран – при фестиваля; 

Межмуниципальный фестиваль детского и юношеского творчества г.Кинель «Юность.Красота.Здоровье» - Лауреат I степени в 

номинации «народный танец», Лауреат III степени в номинации «современный танец»; 

Областной детско-юношеский фольклорный конкурс-фестиваль «Радуга Поволжья»- Лауреат I степени в номинации 

«Хореография»; 

Открытый благотворительный творческий конкурс-фестиваль «Мы вместе» с. Богатое  - Диплом Лауреата; 

Международный телевизионный фестиваль-конкурс «Таланты России»  г. Самара- Лауреат II степени в номинации 

«народный танец»; 

Международный конкурс – фестиваль «Морская Волна»г.Туапсе- Лауреат I степени в номинации «народный танец 

стилизация»,  Лауреат II степени в номинации «народный танец», Лауреат III степени в номинации «эстрадный 

танец». 

2016 

Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Московское время»-  Гран-при в номинации 

«народный танец», Лауреат 1 степени в номинации «эстрадный танец», Лауреат 1 степени в номинации 

«народный танец»,  Лауреат 1 степени в номинации «эстрадный танец», Лауреат 2 степени в номинации 

«народный танец», Лауреат 1 степени в номинации «стилизованный народный танец» 



 

Областной конкурс хореографических ансамблей «Зимняя сказка»- Лауреат 3 степени «Эстрадный танец»,  Лауреат 2 

степени «Народный танец», Лауреат 3 степени «Народный танец», Лауреат 3 степени «Народный танец»,  

Дипломант 1 степени «Эстрадный танец».  

 

 

 


