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Характеристика – представление 

обучающейся Образцового детского коллектива Новосибирской области 

Ансамбля танца «Экспромт» структурного подразделения 

Дома детского творчества «Романтика» 

Васильевой Екатерины Валентиновны 11.10.2003 года рождения 

 
 

Васильева Екатерина занимается в хореографическом ансамбле с 2009 года,  

отличается высоким уровнем знаний, особой заинтересованностью к освоению учебного 

материала,  дисциплинированностью, трудолюбием; на занятиях всегда внимательная, 

активная, пользуется уважением среди товарищей, педагогов и  родителей. 

В рамках образовательной деятельности приобрела начальные навыки таких 

хореографических профессий как: постановщик, репетитор, хореограф. Обладает 

личностными качествами ответственного серьезного человека, имеет силу воли и 

твердую гражданскую позицию, в течение четырех лет является помощником педагога 

для младших обучающихся. Екатерина имеет хорошую физическую форму, что 

позволяет ей успешно представлять коллектив на различных праздничных 

мероприятиях и конкурсных выступлениях.   

За весь период обучения является одной из лучших в своей возрастной группе, 

незаменимая участница праздничных и конкурсных мероприятий коллектива: 

 

Награды и поощрения за период обучения 

2011  Региональный фестиваль-конкурс детского и юношеского, профессионального 

творчества «Путеводная звезда»,  Дипломант 2 степени 

2015 Кубок СФО по народному танцу в рамках Чемпионата России по народному 

танцу. Лауреат 2 степени (серебро) 

2015 Всероссийский фестиваль-конкурс «Море зовет, волна поет»,  Лауреат 2 степени 

2016 Кубок СФО по народному танцу в рамках Чемпионата России по народному 

танцу. Лауреат 1 степени (бронза) 

2017 Кубок СФО по народному танцу в рамках Чемпионата России по народному 

танцу. Лауреат 1 степени (бронза) 

2017 Международный фестиваль-конкурс «Адмиралтейская звезда», Лауреат 2 

степени 

2018 Региональный фестиваль-конкурс «В ритме танца» в рамках конкурса «На все 

лады». Дипломант 2 степени 

2019 Международный конкурс «Кит». Лауреат 2 степени 

2019 Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского, профессионального 

творчества «Путеводная звезда» Лауреат 2 степени 

2019 Межрегиональный конкурс «Сибирская карусель». Дипломант 1 степени, 

Лауреат 3 степени 

Участие в концертной деятельности  

01.09.2016 «Школа сказочных наук» концертно-игровая программа ко Дню знаний 



  совместно с ТОС «Снегири»  

05.09.2016 Праздничная программа «Палитра осени» ООО «Энергомонтаж» 

18.09.2016 «Выбираем с доверием» концертная программа для избирателей СОШ № 8  

23.10.2016 Праздничная программа ко Дню Калининского района ДК им. М. Горького  

26.11.2016 Выступление в концертной программе ко Дню Матери ДК им. М. Горького 

28.12.2016 Выступление в концертной программе ПО «Север» 

28.12.2016 Открытие Снежного городка. Ж/М «Родники» Энергомонтаж 

27.04.2017 Мюзикл «Чем ближе к замку». Отчетный концерт МБУДО Центр «Юность» 

05.05.2017 Юбилейный концерт Ансамбля танца «Экспромт» ДК им. М. Горького (400 чел) 

11.05.2017 Отчетный концерт ДДТ «Романтика». Энергомонтаж 

09.05.2017 Концерт, посвященный Великой Победе. Выступление в концертной программе. 

Площадка ДК им. М. Горького 

31.05.2017 Выступление в концертно-игровой программе (младшая и средняя группы 

ансамбля (34 чел) площадка «Афалина» совместно с ТОС «Снегири» 

01.06.2017 Выступление в концертной программе ко Дню защиты детей Новосибирский 

зоопарк им. Ростислава  Шило 

25.06.2017 Концерт ко Дню города/ ДК им. М. Горького 

22.08.2017 Концерт «День флага»/ Сквер у бассейна «Афалина» 

28.08.2017 Концерт ко Дню соседей/ Сквер у бассейна «Афалина» 

22.10.2017 День Калининского р-на, концертная программа/ ДК им. М. Горького 

17.02.2018 «Масленичная ярмарка» игровая программа для жителей микрорайонов 

«Снегири», «Юбилейный» / ДДТ им. Гайдара/ Сквер у бассейна «Афалина» 

07.03.2018 «Все цветы планеты вам» концерт к 8 марта/ ТЦ Голден Парк 

10.04.2018 

12.04.2018 

«Король Лев» мюзикл/ ДК им. М. Горького 

04.05.2018 «С юбилеем, милый город!» 

Отчётный концерт творческих коллективов ДДТ «Романтика»/ Энергомонтаж 

24.10.2018 «Не расстанусь с Комсомолом - буду вечно молодым». Концертная программа. 

ДК им. М. Горького 

20.10.2018 День Калининского района 

09,11,13.04. 

2019 

Мюзикл «Маугли». Отчетный концерт Центра «Юность» 

08.05.2019 Выступление в концертной программе, посвященной Великой Победе совместно 

с ТОС «Снегири», Сквер у бассейна «Афалина»  

09.05.2019 Районная праздничная программа «День Победы», площадка ДК им. М.  

Горького 

23.05.2019 Выступление в концертной программе, посвященной 30 летию ДДТ 

«Романтика» 

04.06.2019 Выступление в концертной программе, посвященной Дню защиты детей 

 

 

 
 

Директор МБУДО Центр «Юность»                                                             Е. В. Ромах 

 

Руководитель 

ансамбля танца «Экспромт»                                                                        М. Ю. Дидух 


