
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 

 

«11» мая 2017 г.                                                                                      №245 

 

Об итогах  областного фестиваля  

детского художественного творчества  
 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 02.02.2017 г. № 01/314 «О проведении областного 

фестиваля  детского художественного творчества» с 23 марта  по 30 апреля 

2017 года состоялся областной фестиваль детского художественного 

творчества (далее – фестиваль). 

В  фестивале приняли участие 13840 обучающихся из 27 

муниципальных образований Челябинской области: Златоустовский, 

Карабашский, Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, 

Озѐрский,  Снежинский, Трѐхгорный, Троицкий,  Челябинский, городские 

округа; Верхнеуральский, Еманжелинский. Еткульский, Каслинский, 

Кизильский, Коркинский, Красноармейский, Кунашакский,   Кусинский,  

Нагайбакский, Нязепетровский, Октябрьский, Пластовский, Саткинский, 

Сосновский,   Увельский муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить итоги областного фестиваля  детского художественного 

творчества (приложение 1).  

2. Утвердить список победителей и призѐров областного фестиваля  

детского художественного творчества (приложение 2). 

 3. Контроль исполнения приказа возложить  на заместителя директора 

по организационно-методической работе Растегняеву О.С.   

 

 

 

 

Директор                И.Г. Скалунова  
 

 

 

 

 

Растегняева О.С., 772-85-84 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


 

                                                                           

 

 

 

 

Информация  

об итогах областного фестиваля детского художественного творчества 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 02.02.2017 г. № 01/314 «О проведении областного 

фестиваля  детского художественного творчества» с 23 марта по 30 апреля 

2017 года состоялся областной фестиваль детского художественного 

творчества (далее – фестиваль). 

Фестиваль проводился в целях поддержки и развития художественной 

направленности в системе дополнительного образования  детей Челябинской 

области. 

В фестивале принимали участие обучающиеся государственных, 

муниципальных и частных образовательных организаций, учреждений 

культуры Челябинской области в возрасте от 6 до 17 лет.  

Организаторы  фестиваля Министерство образования и науки 

Челябинской области, государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 

образования детей». 

Всего в фестивале приняли участие 13840 обучающихся из 27 

муниципальных образований Челябинской области.  

 
№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

 Количество образовательных 

 организаций 

 Количество 

участников 

Городские округа 

1. Златоустовский 1 18 

2. Карабашский 1 18 

3. Копейский 21 633 

4. Кыштымский 1 36 

5. Магнитогорский 40 1480 

6. Миасский 3 138 

7. Озѐрский 1 12 

8. Снежинский 1 11 

9. Трѐхгорный 1 70 

10. Троицкий 4 36 

11. Челябинский 114 10182 

Муниципальные районы 

12. Верхнеуральский 13 170 

13. Еманжелинский 1 24 

14. Еткульский 2 46 

15. Каслинский 9 145 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

11.05.2017 №  245 



16. Кизильский 1 26 

17. Коркинский 18 106 

18. Красноармейский 2 60 

19. Кунашакский 3 10 

20. Кусинский 4 66 

21. Нагайбакский 1 10 

22. Нязепетровск 1 7 

23. Октябрьский 1 1 

24. Пластовский 1 21 

25. Саткинский 15 240 

26. Сосновский 18 226 

27. Увельский 4 40 

 Государственные  организации 

 ГБУДО Дворец 

учащейся молодѐжи  

«Смена» 

1 8 

Итого: 273 13840 

 

В областном этапе  фестиваля приняли участие  435 вокалистов и 1121 

обучающийся хореографических коллективов. 

Фестиваль проводился по следующим  номинациям и направлениям: 

номинация «Вокал», направления: эстрадный вокал, академический 

вокал, народный вокал; 

номинация «Хореография», направления: классический танец, 

народный танец, эстрадный танец, современная хореография. 

Конкурсные прослушивания юных вокалистов состоялись 12 - 13 

апреля 2017 года на базе муниципального  учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодѐжи» Копейского городского 

округа (директор  – Сапожникова Т.В.). Юные вокалисты 

продемонстрировали свой талант в исполнении академического и эстрадного  

и народного репертуара. 

Выступления в номинации «Хореография» прошли 17 – 18 апреля 2017 

года на базе государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец учащейся молодѐжи «Смена» (директор  -               

Личковаха Л.Р.). На фестивале было представлено  более 100 ярких и 

оригинальных танцевальных композиций  по лексике, художественному 

оформлению и эмоциональному строю.  

В состав экспертного совета фестиваля вошли специалисты  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего  образования «Челябинский государственный институт культуры», 

 государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего  

образования «Южно – Уральский институт искусств  имени                                  

П.И. Чайковского», федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Южно - Уральский 

государственный гуманитарно - педагогический  университет», областного 

государственного бюджетного учреждения культуры  «Челябинская 



государственная филармония», педагогов дополнительного образования 

образовательных организаций Челябинской области.  

Оргкомитет рекомендовал для участия в Международном открытом 

форуме народного художественного творчества «Достояние Южного Урала: 

традиции народной художественной культуры» обладателей гран – при в 

номинации «Хореография».  

Гала - концерт и торжественная церемония награждения победителей и 

призѐров фестиваля состоится 20 мая 2017 года на базе муниципального  

учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодѐжи Копейского городского округа».  

 

 

Оргкомитет 
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Список  

победителей и призѐров областного фестиваля детского творчества 

 

Номинация «Хореография» 

Направление: классический танец 
Категория «Соло» 

 

Возрастная группа  вторая  9 - 11 лет 

лауреат третьей степени - Щетинина Яна, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Гимназия № 26",  Миасский городской 

округ, руководитель - Наумова М. А.; 

Возрастная группа  третья 12 - 14 лет 

лауреат второй степени -  Петрова Валерия, студия классического 

танца «Грация»,  негосударственное учреждение "Дворец  культуры                 

ООО "ЧТЗ - УРАЛТРАК"', Челябинский городской округ, руководитель - 

Кузнецова Т.И.    

Категория «Ансамбль» 

Возрастная группа  третья 12-14 лет 

лауреат третьей степени - хореографический коллектив, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение              

"Гимназия № 26",  Миасский городской округ, руководитель - Наумова М. А. 

 

Направление: Народный танец 

Категория «Соло» 

Гран - при  - Овсянникова Полина, хореографический коллектив  

«Фантазия», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 19», Миасский городской округ, руководитель - Гладкова Е.В.           
Возрастная группа  третья 12 - 14 лет 

лауреат третьей степени - Калашникова Валерия,  хореографический 

коллектив  «Фантазия», муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 19», Миасский городской округ, руководитель - 

Гладкова Е. В.       

Категория «Ансамбли» 

Гран - при  - вокально - хореографический ансамбль «Ералаш», 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Металлургический  Центр детского творчества г. Челябинска», 

руководители -  Барановский И.А., Ракова Л.И. , Фарладанская Е.А.      
 



 
Возрастная группа  первая  6 - 8 лет 

лауреат третьей степени - хореографический ансамбль «Родничок»,  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств п. Полетаево»,    Сосновский муниципальный 

район, руководитель -  Ширяева Ю. А. ;   

   лауреат третьей степени - хореографический коллектив «Веснушки»,  

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования            

«Дом детской культуры «Ровесник» г. Челябинска», руководитель - 

Ковальчук  Т. Н.;   

лауреат  третьей степени - хореографический коллектив «Чарушонок»,  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 19 г. Челябинска», руководители -            

Белова Е. Н., Яцкая Н. М. 

Возрастная группа  вторая 9 - 11 лет 

   лауреат второй степени - хореографический ансамбль «Ласточка», 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

"Дворец детского творчества г. Челябинска",  руководитель -               

Великанова Е. И.; 

лауреат третьей степени - ансамбль танца «Барабушки»,  

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества г. Челябинска»,  руководители - Райхерт Н. А. , 

Буланов М. А. 

Возрастная группа  четвертая  15 - 17 лет 

лауреат  третьей степени -  коллектив современной хореографии 

«Next»,  муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи», Магнитогорский 

городской округ, руководитель - Галеева И. Ю. 

Направление: Современная хореография 

Гран - при  - студия современного танца «Премьера», муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества г. Челябинска»,  руководитель - Сафина Н. Г.          

 

Категория «Малые формы» 

Возрастная группа  третья  12 - 14 лет 

лауреат второй степени - хореографический коллектив  «Маленькая 

страна», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Кичигинская средняя общеобразовательная школа имени В.П.Кибальника", 

Увельский муниципальный район, руководитель - Комарова Е. В.   

Категория «Ансамбль» 

Возрастная группа  вторая  9 -  11 лет 

лауреат первой степени - хореографический ансамбль «Карнавал»,  

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств п. Рощино»,   Сосновский муниципальный район, 

руководитель – Уланова О.С. 



 

 

Возрастная группа  третья  12-14 лет 

лауреат первой степени - хореографический ансамбль «Шанс»,  

муниципальное  общеобразовательное учреждение  Есаульская средняя 

общеобразовательная школа,   Сосновский муниципальный район,  

руководитель - Хромых О. В.; 

лауреат второй  степени - хореографический коллектив «Звездочки»,  

муниципальное учреждение дополнительного образования «Радуга»  

Копейского городского округа,  руководитель  - Ерчева Е. Ю.; 

лауреат второй степени - хореографический коллектив «Сюрприз»,  

муниципальное учреждение дополнительного образования "Кизильский дом 

школьника",  Кизильский муниципальный район, руководитель                              

- Соколова О. В. 

Возрастная группа  четвертая  15 - 17 лет 

лауреат первой степени - хореографический коллектив «Апельсин»,  

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

внешкольной работы г. Челябинска, структурное подразделение  «Чайка»,  

руководитель - Сущенко Т. С.;   
лауреат первой степени - театр танца «Эхо», муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества г. Челябинска», руководители - Райхерт  О. Е., Гундарева О. Н.   

Направление: Эстрадный танец 

Гран - при  - театр танцевальных миниатюр «Hi-tech»,  муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Центр развития 

творчества детей и юношества «Победа» г. Челябинска, руководители - 

Коновалов Е. И., Коновалова О. Д.  

Категория «Ансамбль» 

Возрастная группа  первая  6 - 8 лет 

лауреат третьей степени - театр танца «Топотушки», муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 337          

г. Челябинска», руководитель - Кромина Н.Г.; 

лауреат  третьей степени - хореографический коллектив «Заводной 

апельсин», муниципальное  учреждение дополнительного образования  

«Красноармейский Центр дополнительного образования детей», 

Красноармейский муниципальный район, руководитель - Еремеева В.А.          

Возрастная группа  вторая  9 - 11 лет 

лауреат первой степени – театр - студия «Выкрутасы», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя  

общеобразовательная школа № 107 г. Челябинска", руководители -              

Зайкова Е. С., Пантелеева Н. С.;      

лауреат второй степени - хореографический ансамбль «Шанс»,  

муниципальное  общеобразовательное учреждение  Есаульская средняя 

общеобразовательная школа,   Сосновский муниципальный район,  

руководитель - Хромых О. В.; 



лауреат третьей степени - хореографическое объединение «Геликон»,  

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

«Еткульский районный Дом детского творчества», Еткульский 

муниципальный район, руководитель - Котельникова Н. А.;  

лауреат третьей степени - хореографический коллектив «Юнона»,  

муниципальное  учреждение дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи Копейского городского округа»,            

руководители - Баландина Г.А. , Середа И.А.   

Возрастная группа  третья 12- 14 лет 

лауреат первой степени - хореографический коллектив «Апельсин»,  

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

внешкольной работы г. Челябинска структурное подразделение  «Чайка»,  

руководитель - Сущенко Т.С.;    
лауреат второй степени - хореографический коллектив «Калинка», 

муниципальное  учреждение дополнительного образования                         

«Дворец творчества детей и молодежи Копейского городского округа», 

руководители - Дремина Е. А., Рубилова Н. С.; 

лауреат третьей степени - хореографический коллектив  «Маленькая 

страна», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Кичигинская средняя общеобразовательная школа имени В.П.Кибальника", 

Увельский муниципальный район, руководитель - Комарова Е. В.;   

лауреат третьей степени - ансамбль современного танца «Мажор», 

муниципальное  автономное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества «Юность» им. академика В.П. Макеева»,  Миасский 

городской округ, руководители - Завьялова О. В., Саблукова Л.И. ,  

Долгополова Т. В. 

Возрастная группа  четвертая 15 - 17 лет 

лауреат первой степени - хореографический коллектив «Сюрприз»,  

муниципальное учреждение дополнительного образования "Кизильский дом 

школьника",  Кизильский муниципальный район, руководитель -          

Соколова О. В.; 

лауреат третьей степени – ансамбль танца «Эриданс»,  муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества г. Челябинска», руководитель - Глебова И.А.                 

 

Специальные дипломы 

- коллектив «Звездочки», муниципальное казенное  учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества», Кунашакский 

муниципальный район, руководитель - Загидуллина А. Д.;         

- школа современного танца «Микс Данс», муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников 

им. Н.К. Крупской г. Челябинска», руководитель -  Самарин С.В.;                  

- хореографический коллектив «Движение», муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 



дополнительного образования для детей «Радуга»,  Саткинский 

муниципальный район, руководитель - Катасонова  И.С.     

 

Направление «Вокал» 

Номинация «Эстрадный вокал» 

Гран - при - вокальный ансамбль «Суаре», муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Образовательно - досуговый 

центр «Креатив» г. Челябинска», руководитель - Пушкина О.В.; 

Категория «Соло» 

Возрастная группа 6 - 8 лет 

лауреат третьей степени – Белюшина Богдана, муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Центр эстетического 

воспитания детей», Златоустовский городской округ, руководитель – 

Григорьева К.А.; 

Возрастная группа 9 - 11 лет 

лауреат второй степени - Дерюго Мадина, вокальный коллектив 

«Хрустальные голоса», муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

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

Шихова А.Е.; 

лауреат третьей степени - Стрюкова Маргарита, студия эстрадного 

вокала «Тутти», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детской культуры «Ровесник» г. Челябинска», 

руководитель – Карабешкина Е.Н.; 

лауреат третьей степени - Гаранина Дарья, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Радуга», Копейский городской округ, 

руководитель – Кучеренко А.А.; 

Возрастная группа 12 - 14 лет 

лауреат первой степени - Сунцова Александра, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9», Троицкий городской округ,  руководитель 

- Михалева Л.В.; 

лауреат второй степени - Плоцинский Евгений, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа             

№ 16» города Магнитогорска, руководитель -  Сукинова И.Н.; 

лауреат третьей степени - Озернова София, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Вишневогорская средняя 

общеобразовательная школа № 37», Каслинский муниципальный район, 

руководитель – Забалдина В.В.; 

Возрастная группа 15 - 17 лет 

лауреат первой степени - Муратова Анжелика, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 81 г. Челябинска», руководители – Севостьянова Ф.М.,               

Савельева Н.Ф.; 

 



Категория «Малые формы» 

Возрастная группа 6 - 8 лет 

лауреат второй степени - вокальное объединение «Домисолька», 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Еткульский районный Дом детского творчества», Еткульский 

муниципальный район, руководитель – Дудкина И.Г.; 

Возрастная группа 9 - 11 лет 

лауреат первой степени - Пархаева Анастасия, Черемисов Артем, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 17», 

Троицкий городской округ, руководитель – Борисова Г.А.; 

Категория «Ансамбли» 

Возрастная группа 6 - 8 лет 

лауреат третьей степени – вокальный ансамбль «Два кота», 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Образовательно - досуговый центр «Креатив» г. Челябинска", руководитель 

- Пушкина О.В.; 

Возрастная группа 9 - 11 лет 

лауреат первой степени - вокальный ансамбль «СоНата», 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 46 им. З.А. Космодемьянской г. Челябинска», 

руководитель – Юсупова Н.Л.; 

Возрастная группа 12 - 14 лет 

лауреат второй степени - творческое объединение «Калейдоскоп», 

вокальный ансамбль «Талисман», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа           

№ 38», Озерский городской округ, руководитель – Щеголихина Е.П.; 

лауреат третьей степени - вокальный ансамбль «Небесные ласточки», 

муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 84  г. Челябинска», руководитель                             

– Лебедева Л.А.; 

Возрастная группа 15 - 17 лет 

лауреат первой степени - студия эстрадного вокала «Тутти», 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования           

«Дом детской культуры «Ровесник» г. Челябинска», руководитель   – 

Карабешкина Е.Н.; 

Номинация «Народный вокал» 

Гран - при - ансамбль «Росинка», муниципальное общеобразовательное 

учреждение дополнительного образования Дом детского творчества, 

Кыштымский городской округ, руководители - Лобанова Е.В., Елисеев С.А.; 

Категория «Соло» 

Возрастная группа 6 - 8 лет 

лауреат третьей степени - Головина Виктория, муниципальное 

общеобразовательное учреждение дополнительного образования Дом 

детского творчества, Кыштымский городской округ, руководители - 

Лобанова Е.В., Елисеев С.А.; 



Возрастная группа 9-11 лет 

лауреат второй степени - Лабутина Яна, муниципальное 

общеобразовательное учреждение дополнительного образования Дом 

детского творчества, Кыштымский городской округ, руководители - 

Лобанова Е.В., Елисеев С.А.; 

Возрастная группа 12-14 лет 

лауреат первой степени - Щекочихина Екатерина, муниципальное 

общеобразовательное учреждение дополнительного образования Дом 

детского творчества, Кыштымский городской округ, руководители - 

Лобанова Е.В., Елисеев С.А.; 

лауреат третьей степени - Закирова Юлия, Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», 

Кунашакский муниципальный район, руководитель – Байрамгалина З.И.; 

лауреат третьей степени - Минина Аделина, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа   № 45, Копейский городской округ, руководитель – Полозова З.Н.; 

Возрастная группа 15 - 17 лет 

лауреат второй степени - Гильманова Лианна, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа поселка Муслюмово железнодорожной 

станции»,  Кунашакский муниципальный район, руководитель                                  

– Галеева Ю.Я. 

Категория «Малые формы» 

Возрастная группа 15 - 17 лет 

лауреат первой степени - трио «Веснянка», муниципальное учреждение 

дополнительного образования Центр эстетического воспитания «Улица 

Мира» Копейского городского округа, руководитель – Гриценко О.И; 

Категория «Ансамбли» 

Возрастная группа  15 - 17 лет 

лауреат второй степени - ансамбль «Русская песня», муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи Копейского городского округа», руководитель - Мизонова Л. Д.; 

лауреат третьей степени - фольклорный ансамбль «Горенка», 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Нагайбакского муниципального района, руководитель – 

Рыжкова Т.А.; 

Направление «Академический вокал» 

Гран – при - вокальный ансамбль «Улица мира», муниципальное 

учреждение дополнительного образования Центр эстетического воспитания 

«Улица Мира» Копейского городского округа, руководитель – Абущаева Л.Р. 

Категория «Соло» 

Возрастная группа 9 - 11 лет 

лауреат второй степени - Ительман Матвей, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская хоровая школа искусств 

«Молодость» г. Челябинска», руководители - Сухорукова Е.В., Габова О.В.; 



Возрастная группа 15 - 17 лет 

лауреат второй степени - Манеев Александр, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская хоровая 

школа искусств «Молодость» г. Челябинска», руководители - Колтышева 

Л.Б., Габова О.В.; 

Категория «Ансамбли» 

Возрастная группа 6 - 8 лет 

лауреат первой степени - ансамбль мальчиков «Звездочки», 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская хоровая школа искусств «Молодость» г. Челябинска», 

руководители - Красильникова И.В., Габова О.В. 

Возрастная группа 9 - 11 лет 

лауреат первой степени - вокальный ансамбль «Акварель», 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Радуга», 

Копейский городской округ, руководители – Ауц И.О.,  Тельманова Ю.А.; 

лауреат второй степени - вокальный ансамбль «Ассорти», 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества Гармония г. Челябинска», руководители - 

Худякова О.Г., Плешивенко Т.А.; 

лауреат третьей степени - вокальный ансамбль, муниципальное 

учреждение дополнительного образования Дворец творчества детей и 

молодежи Копейского городского округа, руководители - Сафиуллина В.С., 

Бакунина Е.С.; 

Возрастная группа 15 - 17 лет 

лауреат первой степени - вокальный ансамбль «Cantabile», 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества Гармония  г. Челябинска», руководители - Андреева Н.А., 

Плешивенко Т.А.; 

лауреат третьей степени - вокальный ансамбль «Динамика», 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 47 г. Челябинска имени Пустового В.П.», 

руководитель - Никитина А.С. 

Специальные дипломы 

- эстрадный дуэт «Колибри», муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Радуга», Копейский городской округ, 

руководители – Кучеренко Г.Ю., Кучеренко А.А.; 

- Попова Вероника, Ширина Елена, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  

№ 4», Троицкий городской округ, руководитель - Михалева Л.В.; 

- Шульдякова Алена, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9», Троицкий 

городской округ, руководитель - Михалева Л.В.; 

- Медведева Алена, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей», 

Златоустовский городской округ, руководитель - Григорьева К.А.; 



- Винцина Екатерина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение Долгодеревенская средняя общеобразовательная школа, 

Сосновский муниципальный район, руководитель - Гальцова Ю.В.; 

- Одинцова Анна, муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа п. Полевой, Сосновский 

муниципальный район, руководитель - Белов В.А.; 

- Пястолова Алина, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Радуга», Копейский городской округ, руководитель – 

Кучеренко Г.Ю.; 

 - вокально - эстрадная группа «Класс!», муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества 

«Юность» имени академика В.П. Макеева», Миасский городской округ, 

руководители - Родькина Г.М., Ковина Н.Э.; 

- вокальный коллектив «Искорки», муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение  «Основная общеобразовательная школа 

№ 26», Коркинский муниципальный район, руководитель – Черпинская А.П. 
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