Хореографический коллектив
«ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА»
(классический танец, балет)
Педагог, постановщик:
Корнилова Ольга Юрьевна
Педагог высшей квалификационной категории,
работающая в данном танцевальном
направлении более 15 лет.
Выпускница МОВУКИ 2000г. по специальности
педагог-организатор, руководитель
хореографического коллектива, а также
выпускница МГПУ по специальности
психология.
Награждена дипломом Международного
хореографического фестиваля-конкурса «Аквалоо-Темп!» за самую оригинальную постановку,
2015г.; Лауреат 1 степени Всероссийского
конкурса-фестиваля «Зимние забавы», 2013г.;
Лауреат XI фестиваля художественного
творчества педагогов дополнительного
образования «Признание», 2013г.; Лауреат 1
степени Всероссийского фестиваля-конкурса
«Традиция», 2012г.; Лауреат 1 степени
Международного конкурса-фестиваля
«Малахитовая шкатулка»,2012г.; Лауреат 1
степени Международного фестиваля-конкурса
творческих достижений «Рябиновые бусы»,
2012г.,

Коллектив работает по программам:
«Хореографическая азбука и партерная
гимнастика», ознакомительный уровень, для
детей от 7 до 9 лет;
«Классический танец», базовый уровень, для
детей от 10 до 15 лет;
«Основы композиции и постановки танца»,
углубленный уровень, для детей от 15 до 18 лет.

Обучающиеся коллектива ежегодно участвуют в
международных, всероссийских, региональных,
городских и окружных фестивалях и конкурсах,
что значительно стимулирует технический рост,
мотивационную сферу ребенка, а также
повышает общий духовно-культурный уровень.
Активная концертная деятельность
способствует самореализации детей, а
гастрольные выезды формируют дружный,
сплоченный коллектив!
Среди наших наград:
Лауреат 1 степени Международного фестиваляконкурса «Аква-Лоо-Темп!», Сочи 2015г.; Лауреат
3 степени Международного хореографического
конкурса «Зеленый свет», Москва 2015г.; Лауреат
3 стеени Международного фестиваля-конкурса
«Тульский сувенир», Тула, 2014.; Лауреат 1
степени Всероссийского фестиваля-конкурса
«Зимние кружева», Москва,2014г.; Лауреат 3
степени Международного фестиваля-конкурса
«Звуки и краски белых ночей» СанктПетербург,2014г.; Лауреат 3 степени
Международного конкурса-фестиваля
«Московское время», Москва, 2014г., 2015г.;
Лауреат 2 степени Всероссийского фестиваляконкурса «Рождественская сказка» Казань, 2014г.;
Лауреат 2 степени Всероссийского конкурсафестиваля «Улыбки России» Суздаль, 2013г.;
Лауреат 2 степени Всероссийского фестиваля
«Звуки и краски столицы», Москва 2013г….

Мы принимаем в коллектив всех желающих, без
оценки их профессиональных способностей.
Наш девиз – «ЖЕЛАНИЕ ТВОРИТ ЧУДЕСА!»

Коллектив не ставит себе главной целью
воспитание профессиональных танцоров,
мастеров исполнительского искусства, артистов
балета. Нашей целью является развитие
творческих способностей, фантазии,
воображения, формирования художественнообразного виденья и мышления, развитие и
обогащения творческого потенциала личности в
системе хореографического образования.
Развитие в человеке любви к прекрасному, к
искусству, к танцу.

