
Хореографический жанр 

Паспорт  

Детский хореографический коллектив «Солнечные лучики»  

(коллектив-спутник НТБ «Солнечные блики») 

 

1 Муниципальное образование 

(район, город) 

Иркутская область, город Усть-Илимск 

2 Полное название учреждения, 

на базе которого находится 

коллектив (по Уставу) 

Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Дворец культуры имени Ивана 

Ивановича Наймушина» 

3 Почтовый и электронный 

адрес учреждения, рабочий 

телефон  

Почтовый адрес 666673, Российская Федерация, 

Иркутская область, город Усть-Илимск, улица 

Чайковского 1 

Тел.70232 

uidk2012@yandex.ru 

4 Полное название коллектива (в 

соответствии с положением) 

Детский хореографический коллектив 

«Солнечные лучики» (коллектив-спутник 

Народного театра балета «Солнечные блики») 

5 Наличие звания «народный», 

«образцовый», 

«заслуженный», указать год 

присвоения, последний год 

подтверждения 

 

6 ФИО руководителя 

коллектива, телефон, 

электронный адрес 

Борзунова Ольга Петровна 

89137290240 

7 Образование руководителя  Среднее специальное 

 

8 Специализацияруководителя 

по диплому, 

наименование учебного 

заведения, год окончания 

Школа искусств №1 1994-2001, хореография 

НГТУ 2003-2009, ТОПП 

9 Звания, награды руководителя 

 

- 

10 Повышение курсов 

квалификации руководителя за 

последние три года (название 

курсов, место проведения, год, 

кол-во прослушанных часов, 

преподаватели курсов) 

2020г. - Курсы повышения квалификации по 

теме «Азы классики для детей 3-4 года, 5-6 лет 

 

2020 г. - Курс повышения квалификации 

педагогов – хореографов по теме «Методика 

преподавания классического танца»» 

11 Обучение руководителя в 

учреждениях культуры и 

искусства в настоящее время 

(название учреждения, 

получаемая квалификация) 

 

- 

12 Дата создания коллектива 

(число, месяц, год) 

2014год 

 

13 Форма объединения 

коллектива (выбрать нужное) 

Хореографический коллектив 

 

14 Направление 

хореографического жанра 

(выбрать нужное) 

Классический танец 



15 Этническая принадлежность 

(выбрать нужное) 

Русский 

 

16 Тип коллектива 

(выбрать нужное) 

Детский 

17 Возрастная характеристика 

участников(выбрать нужное) 

Дети до 5 лет 

 

18 Периодичность занятий и 

репетиций 

Количество занятий в неделю - 3 раза  

Количество часов в неделю – 5 часов 

19 Музыкальное сопровождение 

(аккомпанемент) 

Фортепиано, фонограмма 

20 Численность участников 

коллектива 

18 человек 

21 Периодичность концертных 

выступлений коллектива  

4 раза в месяц 

22 Участие в конкурсах, смотрах, 

фестивалях различного уровня 

за последние 3 года (с 

указанием организаторов 

мероприятия, места 

проведения, название 

мероприятия, достижения 

коллектива) 

 

2020 г. – Диплом участника 1 степени 

городского хореографического фестиваля 

«Perpetuum Mobile» 

 

- 

23 Наличие программы 

коллектива (название 

программы, год написания, 

срок реализации, автор 

программы) 

«Адаптированная программа по классическому 

танцу коллектива спутника Народного Театра 

Балета «Солнечные лучики», дети от 3 до 5 лет 

Год написания - 2020 

Срок реализации - 3 года 

Автор программы -  Борзунова О.П. 

24 Краткая информация о 

коллективе со званием 

«народный», «образцовый», 

«заслуженный». История 

создания коллектива, ФИО 

первого руководителя, 

творческая деятельность 

коллектива, направление 

репертуара, достижения и т.п.). 

  

. 

25 Коллективам со званием «народный», «образцовый»,«заслуженный» приложить 

видеозапись отчетного концерта за 2020 год, фото руководителя и коллектива на 

отдельном DVD-диске.  

Руководитель коллектива________________   /__________________ 

                                                       (подпись)     (ФИО) 

Руководитель учреждения_______________   /__________________ 

                                                       (подпись)                               (ФИО)  


