
 

 

                 Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 
г. Челябинск 

 
« 28»  июля  2017 г.                                                                                                              № 461 

 

Об итогах областного фестиваля  

фольклорно  -   этнографических 

объединений «Уральские прикрасы» 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 22.03.2017 г.  № 01/848  «О проведении областного 

фестиваля фольклорно-этнографических объединений «Уральские 

прикрасы» с 17 по 21 июля 2017 года состоялся областной фестиваль 

фольклорно-этнографических объединений «Уральские прикрасы» (далее - 

фестиваль).  

В фестивале приняли 310 обучающихся из 11 муниципальных 

образований Челябинской области: Златоустовский, Копейский, 

Магнитогорский, Миасский, Челябинский городские округа; 

Верхнеуральский, Еткульский, Катав-Ивановский, Кунашакский, 

Октябрьский, Сосновский муниципальные районы.  

На основании вышеизложенного  

ПРИКАЗЫВАЮ:   

1.  Утвердить список победителей и призѐров областного фестиваля 

фольклорно - этнографических        объединений       «Уральские    прикрасы»  

(приложение).  

2. Контроль исполнения приказа возложить  на заместителя директора 

по организационно-методической работе Растегняеву О.С. 

 
 

 

 

Директор                                                                                         И.Г. Скалунова 

 
 

 

 

 

 
Растегняева Ольга Сергеевна, 772-85-84 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 

 

mailto:ocdod@mail.ru


 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей 

от  28.07.2017 г. № 461 

 

 

Список 

победителей и призѐров областного фестиваля детских фольклорно-

этнографических объединений «Уральские прикрасы» 

 

номинация «Фольклорный ансамбль» 

 

 1 место – фольклорный ансамбль «Оберег», муниципальное бюджетное  

учреждение     Дом  культуры   «Бригантина»,  Миасский городской округ,  

руководитель – Ролина Н.М.; 

 2 место – фольклорный ансамбль «Вереюшка», муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств п. Рощино»,   Сосновский  муниципальный  район,  руководители  -  

Шмакова Л.П., Скворцова К.Е.; 

 3 место – фольклорный ансамбль «Черѐма», муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Межпоселенческое социально-культурное 

объединение»,   Сосновский  муниципальный  район,  руководитель  -  

Шмакова Л.П.; 

3 место – фольклорный ансамбль «Забава», муниципальное  

учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2», 

Копейский городской округ,  руководитель  -  Скачкова И.О. 

 

номинация «Народное хоровое пение» 

 

1 место – ансамбль казачьей песни «Колечко», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», Златоустовский городской округ, 

руководитель – Фахрутдинов В.А.; 

2 место –  ансамбль народной песни  «Лапоточки», муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 37», Златоустовский городской округ, 

руководитель – Ростовцева С.Б.; 

3 место –  ансамбль казачьей песни «Бравые казаки», муниципальное 

автономное общеобразовательное  учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15», Златоустовский городской округ, 

руководитель – Фахрутдинов В.А. 

 

номинация «Малые лирические жанры» 
 

1 место – ансамбль народной песни «Задоринки», муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Октябрьский 



Дом детского творчества», Октябрьский муниципальный район, 

руководитель - Косенко Е.В.; 

2 место -   фольклорная группа  «Йолдыз», муниципальное казѐнное  

учреждение дополнительного образования   «Дом   детского   творчества»,    

Кунашакский      муниципальный      район,   руководители –  Галеева Ю.А, 

Загритдинова З.Х., Зияитдинова А.И. 

 

номинация «Родной Урал»  

 направление «Песенное исполнение» 

 

1 место – ансамбль народной песни  «Лапоточки» (старший состав), 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 37»,    Златоустовский    городской   округ,   

руководитель – Ростовцева С.Б.; 

 2 место – ансамбль народной песни  «Лапоточки» (средний состав), 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 37»,    Златоустовский    городской   округ,   

руководитель – Ростовцева С.Б.; 

3 место – фольклорный ансамбль  «Йолдыз», муниципальное казѐнное  

учреждение дополнительного образования   «Дом       детского      

творчества»,    Кунашакский      муниципальный      район,   руководители –  

Галеева Ю.А, Загритдинова З.Х., Зияитдинова А.И. 

 

 

номинация «Родной Урал»  

 направление «Художественное чтение» 

 

1 место – муниципальное казѐнное учреждение дополнительного 

образования  «Дом детского творчества»,  Кунашакский  муниципальный    

район, участник - Камалова Сабрина,  руководители – Мансурова Г.В.,  

Мансуров Х.Х.  

2 место – муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Катав-Ивановска», Катав-Ивановский 

муниципальный район, участник – Лыткин Савелий, руководитель – 

Лыткина О.В.; 

3 место – муниципальное казѐнное учреждение дополнительного 

образования  «Дом   детского творчества»,  Кунашакский  муниципальный    

район, участник - Низамов Ильгиз,  руководители – Мансурова Г.В., 

Мансуров Х.Х. 

 

номинация «Инструментальный ансамбль» 

 

1 место – ансамбль кураистов «Маякские батырдары», муниципальное 

казѐнное  учреждение дополнительного образования   «Дом  детского      

творчества»,    Кунашакский      муниципальный      район,  руководитель – 

Мансуров Х.Х.; 



2 место –  фольклорный ансамбль «Черѐма», муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческое социально-культурное 

объединение»,   Сосновский  муниципальный  район,  руководитель  -  

Шмакова Л.П.; 

 3 место –  фольклорный ансамбль «Вереюшка», муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств п. Рощино»,   Сосновский  муниципальный  район,  руководители  -  

Шмакова Л.П., Скворцова К.Е. 

 

номинация «Бытовая народная хореография» 

 

1 место - ансамбль народного танца «Ералаш», муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Металлургический 

Центр детского творчества города Челябинска», руководитель – 

Фарладанская Е.А.; 

2  место – фольклорный ансамбль «Оберег», муниципальное 

бюджетное  учреждение     Дом   культуры   «Бригантина»,  Миасский 

городской округ, руководитель – Ролина Н.М. 
 

 

номинация «Ярмарочное действо» 

 

1 место – театр-студия «Велес», муниципальное учреждение  

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей   

«Содружество», Магнитогорский   городской  округ, руководитель –  

Иванова С.В.; 

 2 место – фольклорный ансамбль «Оберег», муниципальное 

бюджетное  учреждение     Дом  культуры   «Бригантина»,  Миасский 

городской округ, руководитель – Ролина Н.М.;  

3 место –  фольклорная группа  «Йайгор», муниципальное казѐнное  

учреждение дополнительного образования   «Дом    детского      творчества»,    

Кунашакский   муниципальный      район,   руководители –  Мансурова Г.В., 

Мансуров Х.Х.;  

3 место – фольклорная группа  «Йолдыз», муниципальное казѐнное  

учреждение дополнительного образования   «Дом    детского      творчества»,    

Кунашакский      муниципальный      район,   руководители –  Галеева Ю.А, 

Загритдинова З.Х., Зияитдинова А.И. 

 

номинация «Народный театр» 

 

1 место – фольклорный ансамбль «Вереюшка», муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств п. Рощино»,   Сосновский  муниципальный  район,  руководители  -  

Скворцова К.Е., Шмакова Л.П.;  

2 место – фольклорный ансамбль  «Йолдыз», муниципальное казѐнное  

учреждение дополнительного образования   «Дом    детского   творчества»,    



Кунашакский      муниципальный      район,   руководители – Галеева Ю.А, 

Загритдинова З.Х., Зияитдинова А.И. 

3 место – объединение «Эврика», муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Юрюзань», Катав-

Ивановский муниципальный район, руководители – Матеренко А.Я., 

Варганова С.А.  

 

номинация «Легенды и предания народов Южного Урала» 

 

 1 место – муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

Форштадтская основная общеобразовательная школа, Верхнеуральский 

муниципальный район, участник - Кушкарова Аделина, руководитель – 

Рожнова О.Л.; 

  2 место – муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Юрюзань», Катав-Ивановский 

муниципальный район, участник - Скоморохова Варвара,  руководитель – 

Соловьѐва В.Е.;  

3 место – муниципальное казѐнное  учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества», Кунашакский      муниципальный 

район,   участник - Морданова Снежана, руководители – Мансурова Г.В., 

Мансуров Х.Х.  

 

номинация «Солисты- инструменталисты» 

 

1 место – Чернов Никита, муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с. Серпиевка, Катав-

Ивановский муниципальный район, руководитель - Спицына Н.В.; 

 2 место – Зарипов Владислав, муниципальное казѐнное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского   творчества»,       Кунашакский         

муниципальный район,    руководители – Мансуров Х.Х., Мансурова Г.В. 

 3 место –  Чернышев Константин, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования  «Детская школа искусств                   

п. Рощино»,     Сосновский     муниципальный     район,  руководители  -  

Шмакова Л.П., Скворцова К.Е. 

 

номинация «Солисты-вокалисты»  

направление  «Фольклорное пение» 

 

1 место – Коковина Татьяна, муниципальное  бюджетное   учреждение     

Дом   культуры   «Бригантина»,  Миасский городской округ руководитель – 

Ролина Н.М.; 

2 место – Колодкина Наталья, муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческое социально-культурное объединение»,   

Сосновский  муниципальный  район,  руководитель  -  Шмакова Л.П.; 

3 место – Воеводина Валентина, муниципальное бюджетное 

учреждение    дополнительного    образования  «Детская школа искусств        



п. Рощино»,          Сосновский          муниципальный     район,    руководители 

– Шмакова Л.П., Скворцова К.Е. 

 

номинация «Солисты-вокалисты» 

направление  «Народное пение» 

 

1 место – Воробьѐва Диана, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Юрюзань», Катав-

Ивановский муниципальный район, руководитель – Матеренко А.Я., 

Варганова С.А.  

2 место – Ханова Полина, муниципальное автономное 

общеобразовательное    учреждение «Средняя    общеобразовательная  школа 

№ 37», Златоустовский городской округ, руководитель – Ростовцева С.Б.; 

3 место – Гильманова Лиана, муниципальное казѐнное  учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества», Кунашакский      

муниципальный   район,   руководители –  Галеева Ю.А, Загритдинова З.Х., 

Зияитдинова А.И. 

 

номинация «Сказители» 

 

1 место – Курицын Евгений, муниципальное бюджетное учреждение    

дополнительного    образования  «Детская школа искусств п. Рощино»,          

Сосновский          муниципальный     район,    руководитель – Шмакова Л.П., 

Скворцова К.Е.;  

 2 место – Калинина Дарья, Чернова Надежда, муниципальное 

общеобразовательное   учреждение   средняя    общеобразовательная    школа  

с. Серпиевка, Катав-Ивановский муниципальный район, руководитель - 

Спицына Н.В.; 

3 место – Бакирова Зарина, муниципальное учреждение  

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей  

«Содружество», Магнитогорский   городской   округ, руководитель – 

Иванова С.В. 

 

номинация «Речевой фольклор» 

 

1 место – Мартынова Полина, фольклорный ансамбль «Забава», 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 2», Копейский городской округ,  руководитель  -  Скачкова И.О.;  

2 место – Фархутдинова Ангелина, муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа              

с. Серпиевка, Катав-Ивановский муниципальный район,  руководитель - 

Спицына Н.В.; 

3 место – Забелин Захар,  фольклорный ансамбль «Оберег», 

муниципальное бюджетное  учреждение     Дом   культуры   «Бригантина»,  

Миасский городской округ, руководитель – Ролина Н.М. 

 

 



номинация «Бабушкин сундук» 

 

1 место –  Давлетова Алина,  фольклорная группа  «Йайгор», 

муниципальное казѐнное  учреждение дополнительного образования   «Дом       

детского      творчества»,    Кунашакский      муниципальный      район,   

руководители –  Мансурова Г.В.;  Мансуров Х.Х.;  

2 место –  Саляхова Регина, фольклорная группа  «Йолдыз», 

муниципальное казѐнное  учреждение дополнительного образования  « Дом       

детского      творчества»,    Кунашакский      муниципальный      район,   

руководители – Галеева Ю.А, Загритдинова З.Х., Зияитдинова А.И. 

3 место – Забелин Захар,  фольклорный ансамбль «Оберег», 

муниципальное бюджетное  учреждение     Дом   культуры   «Бригантина»,  

Миасский городской округ, руководитель – Ролина Н.М. 

 

номинация «Мастер золотые руки» 

 

1 место – Зайцева Елизавета, объединение «Народная глиняная  

игрушка», муниципальное учреждение  дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей «Содружество», 

Магнитогорский городской округ, руководитель – Кузнецова Г.Д.; 

2 место –  Третьякова Ксения, объединение «Народная кукла», 

муниципальное учреждение  дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей «Содружество», Магнитогорский 

городской округ, руководитель – Пашкова Н.В.; 

2 место – Гуляйкина Полина, объединение дизайна и моды 

«Эксклюзив», муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества  «Радуга» с. Коелга», Еткульский муниципальный район, 

руководитель – Левашова В.Ю.; 

 3 место – Милованова Алина, объединение «Бисероплетение», 

муниципальное  учреждение дополнительного образования «Октябрьский 

Дом детского творчества», Октябрьский муниципальный район, 

руководитель -  Хвостик Е.И. 
 

номинация «Исследователи народной культуры» 

 

1 место – Нургалина Элина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Теченская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 

муниципальный район, руководитель -  Клюшина О.С.; 

2 место – Забелин Захар, муниципальное бюджетное  учреждение     

Дом   культуры   «Бригантина»,  Миасский городской округ руководитель – 

Ролина Н.М.; 

3 место – Куликова Полина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Катав-Ивановска», 

Катав-Ивановский муниципальный район, руководитель – Лыткина О.В. 
 

 



 

Гран-при фестиваля  

 

 1 место -  фольклорный ансамбль «Оберег», муниципальное 

бюджетное  учреждение     Дом   культуры   «Бригантина»,  Миасский 

городской округ, руководитель – Ролина Н.М.; 

 2 место – Куликова Полина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Катав-Ивановска», 

Катав-Ивановский муниципальный район, руководитель – Лыткина О.В. 

3 место – Куликов Арсений, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Катав-Ивановска», 

Катав-Ивановский муниципальный район, руководитель – Куликова Л.В. 

 

 

 


