
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 

 

«23» мая 2018 г.                                                                                                                     № 270                                              

                                                                                        

Об итогах областного фестиваля 

детского творчества  

 

 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» от 07.03.2018 г. № 79 «О проведении 

областного фестиваля детского творчества»  с 06 по 24 апреля 2018 года 

состоялся областной фестиваль детского творчества  (далее – фестиваль). 

В фестивале  приняли участие 11034  обучающихся из 27 

муниципальных образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, 

Златоустовский, Карабашский, Копейский, Магнитогорский, Миасский, 

Озёрский, Снежинский,  Трёхгорный, Челябинский, Чебаркульский, 

Южноуральский городские округа; Ашинский, Верхнеуральский, 

Еманжелинский, Еткульский, Каслинский, Коркинский, Красноармейский, 

Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, Нязепетровский, Октябрьский, 

Сосновский, Чебаркульский, Уйский  муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги областного фестиваля детского творчества 

(приложение 1). 

2. Утвердить список победителей и призёров областного фестиваля 

детского творчества (приложение 2). 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

по организационно - методической работе Растегняеву О.С. 

 

 

 

Директор                                                                                        И.Г. Скалунова                                        

 

 

 

 

 

 

Вохмянина Анна Евгеньевна, тел. 8(351) 773-62-82 

Разослать: в дело, в отдел исполнителя,  МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

23.05.2018 № 270 

 

 

Информация 

об итогах областного фестиваля детского творчества 

 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» от 07.03.2018 г. № 79 «О проведении 

областного фестиваля детского творчества»  с 06 по 24 апреля 2018 года 

состоялся областной фестиваль детского творчества  (далее – фестиваль). 

Фестиваль посвящён 100-летию системы дополнительного образования  

в России. 

Фестиваль проводился в целях поддержки и развития художественной 

направленности в системе дополнительного образования  детей Челябинской 

области. 

Организаторы  фестиваля Министерство образования и науки 

Челябинской области, государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 

образования детей». 

В фестивале приняли участие обучающиеся государственных, 

муниципальных и некоммерческих образовательных организаций, 

учреждений культуры Челябинской области в возрасте от 6 до 17  лет.  

Всего в фестивале  приняли участие  11034 обучающихся из 27  

муниципальных образований Челябинской области. 

 
 Муниципальное образование Количество участников 

Городские округа 

1. Верхнеуфалейский 30 

2. Златоустовский 624 

3. Копейский  1494 

4. Карабашский 13 

5. Магнитогорский  1088 

6. Миасский  165 

7. Озерский 13 

8. Снежинский  21 

9. Трехгорный  129 

10. Чебаркульский 17 

11. Челябинский    5658 

12. Южноуральский 12 

Муниципальные районы                                                               

13. Ашинский 360 

14. Верхнеуральский 156 

15. Еманжелинский  9 

16. Еткульский 84 



17. Каслинский 135 

18. Коркинский  185 

19. Красноармейский 101 

20. Кунашакский 87 

21. Кусинский  75 

22. Нагайбакский  225 

23. Нязепетровский  23 

24. Октябрьский 62 

25. Сосновский 150 

26. Уйский 12 

27. Чебаркульский 22 

28. ГБУ ДО «ДУМ Смена» 54 

29. ГБУОШИ ЧОМЛИ 16 

30. ГБУДО «ОЦДОД» 14 

 Всего 11034 

 

Участниками областного этапа фестиваля стали 433 вокалиста и 1224 

обучающихся 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. 

16 – 17 апреля 2018 года на базе ГБУДО «Дворец учащейся молодёжи 

«Смена» (директор  - Личковаха Л.Р.) прошла номинация «Хореография». В 

рамках конкурсных мероприятий было представлено более 100  

оригинальных танцевальных композиций. Эффектные балетмейстерские 

решения, высокий уровень исполнительского мастерства,  использование 

крупных форм, ритмических рисунков, применение декораций  и 

дизайнерских костюмов отражают современные тенденции 

хореографического искусства. 

23 - 24 апреля 2018 года на базе муниципального  учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» 

Копейского городского округа   (директор  – Сапожникова Т.В.) состоялись 

конкурсные прослушивания юных певцов. Участники продемонстрировали                                                                                                                                        

высокий уровень владения певческими навыками, умение раскрыть себя на 

сцене, создать свой индивидуальный образ, донести произведение до 

слушателей.  

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», 



муниципального учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 12»  г. Челябинска. 

17 мая 2018 года на базе муниципального  учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи 

Копейского городского округа» состоялся гала - концерт и торжественная 

церемония награждения победителей и призёров фестиваля, в котором 

приняли участие 417 обучающихся и гостей фестиваля.  

Копейский городской телеканал «Инсит-ТВ» организовал прямую 

трансляцию торжественного мероприятия, которую смогли увидеть 11700 

уникальных посетителей. 

Оргкомитет фестиваля отметил  руководителей коллективов, 

победителей и призёров фестиваля, благодарственными письмами за 

большой вклад в развитие вокального и хореографического искусства в 

системе дополнительного образования Челябинской области.  

 

 

Оргкомитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

23.05.2018 № 270 

 

 

 

Список  

победителей и призёров областного фестиваля детского творчества 

 

Номинация «Хореография» 

 

Направление: Классический танец 

Категория «Ансамбль» 

 

Лауреат 1 степени - балетная студия «Галатея», муниципальное 

бюджетное учреждение  дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы «Истоки»,  муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 147 г. Челябинска», 

руководитель - Бережных В.Н.   

 

Направление: Народный танец  

 

Гран – при - детский ансамбль «Ералаш», муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Металлургический Центр 

детского творчества г. Челябинска», руководители – Ракова Л.И., 

Барановский И. А., Фарладанская Е.А. 

Гран – при - студия танца «Театро», муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного 

образования детей» города Магнитогорска, руководители -                

Ксенофонтова И. М., Гах Л. К. 

 

Первая возрастная группа 

Категория «Ансамбль»  

 

Лауреат 1 степени - хореографический коллектив «Калинка», 

муниципальное учреждение дополнительного  образования «Дворец 

творчества детей и молодежи», Копейский городской округ,  руководитель - 

Мухортова М. Н. 

Вторая возрастная группа 

Категория «Ансамбль»  

 

Лауреат 1 степени - ансамбль современного танца «Акварель», группа 

«Сюрприз», муниципальное учреждение дополнительного образования 



«Правобережный центр дополнительного образования детей» города 

Магнитогорска, руководитель -  Рудомина И. А.; 

Лауреат 2 степени - хореографический коллектив «Солнышко»,  

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 23», Копейский городской округ, 

руководители - Белобородова Е. Ю., Реслер Н.А.; 

Лауреат  3 степени - хореографический ансамбль «Сграффито», 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств», Южноуральский городской округ, руководитель - 

Шишкина Е. В. 

 

Третья возрастная группа 

Категория «Ансамбль»  

 

Лауреат  1 степени - детский коллектив «Фантазия», муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 19»,  Миасский 

городской округ, руководитель  - Гладкова Е.В. 

 

Категория «Малая группа» 

 

Лауреат  1 степени - танцевальный коллектив «Особенки», 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 38», Озерский городской округ, руководитель  

- Кондрат Т.Ю. 

 

Категория «Соло»  

 

Лауреат 1 степени - Овсянникова Полина, детский коллектив 

«Фантазия», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

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

Гладкова Е.В.; 

Лауреат 3 степени - Бабина Элина, ансамбль эстрадного танца 

«Карамель», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 135» имени академика                           

Б.В. Литвинова, Снежинский  городской округ, руководитель -                 

Березовская Е.С. 

 

Четвёртая возрастная группа 

Категория «Ансамбль» 

 

Лауреат 1 степени  - хореографический ансамбль «Ласточка»,  

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Дворец детского творчества г. Челябинска», руководитель -                    

Великанова Е И.; 



Лауреат 2 степени - детский коллектив «Фантазия», муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 19»,  Миасский 

городской округ, руководитель  - Гладкова Е.В. 

 

Категория «Малая группа»  

 

Лауреат 3 степени - танцевальный  коллектив «Юность планеты»,  

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Новобуринская 

средняя общеобразовательная школа», Кунашакский муниципальный район, 

руководитель - Проводкина Е.В. 

 

Категория  «Соло»  

 

Лауреат 1 степени - Стаханова Полина, муниципальное  

общеобразовательное учреждение Кременкульская средняя  

общеобразовательная школа, Сосновский муниципальный район, 

руководитель - Манченко О.В. 

 

Направление: Современная хореография 

 

Гран – при - театр танцевальных миниатюр «Hi-Tech»,  муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

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

Коновалова О.Д., Коновалов Е.И.,  Баннов С.А. 

 

Вторая возрастная группа 

Категория «Ансамбль»  

 

Лауреат 2 степени - студия современного танца «Пластилин», 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы  «Радуга» г. Челябинска», руководители - 

Хасанова И. В., Хасанов Г. Р., Садыкова Д. Р. 

 

Третья возрастная группа 

Категория «Ансамбль»  

 

Лауреат 1 степени - хореографический  коллектив «Геликон», 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Еткульский районный Дом детского творчества»,  руководитель - 

Котельникова Н.А.; 

Лауреат 2 степени - танцевальный коллектив «Play dance», 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр детского творчества», Трехгорный городской округ, руководитель - 

Коршунова К.С.; 



Лауреат 3 степени - ансамбль «Шанс», муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Есаульская средняя общеобразовательная 

школа», Сосновский муниципальный район, руководитель - Хромых О.В.; 

Лауреат 3 степени - танцевальный коллектив, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детско -

юношеский г. Челябинска», руководители -  Бакшеева К. В.,  Фёдорова А. М. 

 

Четвёртая возрастная группа 

Категория «Ансамбль»  

 

Лауреат 1 степени - коллектив современного танца «Акцент», 

муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования 

«Центр детского творчества г. Челябинска», руководитель - Пипченко В.С.; 

Лауреат 1 степени - танцевальный коллектив «Мажор», муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

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

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

 

Направление: Эстрадный танец 

 

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

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы  «Радуга»  г. Челябинска», руководители - Хасанова И.В.,              

Хасанов Г. Р., Садыкова Д. Р. 

 

Первая возрастная группа 

Категория «Ансамбль»  

 

Лауреат 1 степени - танцевальный коллектив «Детство», 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  «Центр дополнительного образования детей» г. Коркино, 

Коркинский муниципальный район,  руководитель - Галямова С.Г.; 

Лауреат 2 степени - хореографический коллектив «Калинка», 

муниципальное учреждение дополнительного  образования «Дворец 

творчества детей и молодежи», Копейский городской округ, руководитель - 

Рубилова Н. Н.; 

Лауреат 3 степени - хореографический коллектив «Юнона», 

муниципальное учреждение дополнительного  образования «Дворец 

творчества детей и молодежи», Копейский городской округ, руководитель - 

Баландина ГА. 

Вторая возрастная группа 

Категория «Ансамбль» 

 

Лауреат 1 степени - хореографический  коллектив «Геликон», 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 



«Еткульский районный Дом детского творчества»,  руководитель - 

Котельникова Н.А.; 

Лауреат 1 степени - театр танцевальных миниатюр «Hi-Tech»,  

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества «Победа» г. Челябинска», 

руководители - Коновалова О. Д, Коновалов Е. И.,  Ивина А. А.; 

Лауреат 2 степени - танцевальный коллектив «Детство», 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  «Центр дополнительного образования детей» г. Коркино, 

Коркинский муниципальный район,  руководитель - Галямова С. Г.; 

Лауреат 3 степени - хореографический ансамбль «Фантазеры», 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей», Верхнеуфалейский городской 

округ, руководитель - Гребенщикова З.П. 

 

Третья  возрастная группа 

Категория «Ансамбль» 

 

Лауреат 1 степени - хореографический коллектив «Звездочки», 

муниципальное учреждение дополнительного образования Центр 

эстетического воспитания «Радуга», Копейский городской округ, 

руководители - Ерчева  Е.Ю., Тельманова Ю. А.; 

Лауреат 3 степени - ансамбль «Шанс», муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Есаульская средняя общеобразовательная 

школа», Сосновский муниципальный район, руководитель - Хромых О.В.; 

Лауреат 3 степени - хореографический коллектив «Юнона», 

муниципальное учреждение дополнительного  образования «Дворец 

творчества детей и молодежи», Копейский городской округ, руководитель - 

Баландина ГА. 

Третья  возрастная группа 

Категория «Малая группа» 

 

Лауреат 2 степени - танцевальный коллектив «Школьный бум», 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 26», Коркинский муниципальный район, 

руководитель - Вечкина Н.Б. 

 

Четвёртая возрастная группа 

Категория «Ансамбль» 

 

Лауреат 1 степени - студия танца «Театро», муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Правобережный центр 

дополнительного образования детей» города Магнитогорска, руководители - 

Ксенофонтова И. М, Гах Л.К.; 



Лауреат 1 степени - хореографический  коллектив «Геликон», 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Еткульский районный Дом детского творчества»,  руководитель - 

Котельникова Н.А.; 

Лауреат 2 степени - танцевальный коллектив  «Грация», 

муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества», Карабашский городской округ, 

руководитель - Зайцева С.В.; 

Лауреат 2 степени - танцевальный коллектив «Мажор», муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

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

округ, руководители - Завьялова О. В., Саблукова Л. Н.; 

Лауреат 3 степени - коллектив современного танца «Акцент», 

муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования 

«Центр детского творчества г. Челябинска», руководитель - Пипченко В.С. 

 

Специальные дипломы за исполнительское мастерство 

 

танцевальный коллектив «Диво», муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования  «Детская школа искусств                   

№ 2»,Златоустовский городской округ, руководитель - Ильина С.С.; 

танцевальный коллектив, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  «Гимназия № 76 г. Челябинска», 

руководитель - Гончарук О.С.; 

танцевальный коллектив «Грация», муниципальное казенное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества», Карабашский городской округ,  руководитель - Зайцева С.В.; 

хореографический коллектив «Солнышко», муниципальное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа        

№ 23», Копейский городской округ, руководители - Белобородова Е. Ю., 

Реслер Н. А.; 

ансамбль современного танца «Альянс», государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Челябинский  областной  

многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей», руководитель – 

Климко Т.И.; 

танцевальный коллектив «Play dance», муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», 

Трехгорный городской округ, руководитель - Коршунова К.С.; 

Кудашова Анжелика, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества», Трехгорный 

городской округ, руководитель - Коршунова К.С.; 

коллектив современного танца «Акцент», муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества         

г. Челябинска», руководитель - Пипченко В.С.; 



хореографический коллектив «Калинка», муниципальное учреждение 

дополнительного  образования  «Дворец творчества детей и молодежи», 

Копейский городской округ, руководитель - Рубилова Н.Н.; 

хореографический коллектив «Звездочки», муниципальное учреждение 

дополнительного образования  Центр эстетического воспитания «Радуга», 

Копейский городской округ, руководители - Ерчева Е.Ю., Тельманова Ю.А.; 

хореографический коллектив, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детско-юношеский г. Челябинска», 

руководители - Бакшеева К. В., Фёдорова А.М.; 

хореографический коллектив «Детство», муниципальное бюджетное 

образовательное  учреждение дополнительного образования  «Центр 

дополнительного образования детей» г. Коркино,  Коркинский 

муниципальный район, руководитель - Галямова С.Г.; 

Квасюк Елизавета, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  «Центр дополнительного 

образования детей» г. Коркино, Коркинский муниципальный район, 

руководитель - Галямова С.Г. 

 

Номинация  «Вокал» 

Направление: Академический вокал 

Первая возрастная группа  

Категория «Ансамбль» 

 

Лауреат 1 степени - вокальный ансамбль «Звездочки», муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская хоровая 

школа искусств «Молодость» г. Челябинска», руководители –  

Красильникова И. В., Габова О.В. 

 

Вторая возрастная группа  

Категория «Ансамбль» 

 

Лауреат 1 степени - студия музыкального воспитания «Росток», 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи», Копейский городской округ, руководители - 

Сафиулина В.С., Бакунина Е.С. 

 

Категория «Соло» 

Лауреат 1 степени - Майорова Вера, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 12»          

г. Челябинска, руководитель - Тимченко И. В. 

 

Третья возрастная группа  

Категория «Ансамбль» 

 



Лауреат 1 степени - вокальный ансамбль «Акварель», муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Радуга», Копейский городской 

округ, руководители - Ауц И. О., Тельманова Ю. А.; 

Лауреат 3 степени - хоровое творческое объединение «Музыка на 

досуге», муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 48», Копейский городской округ, 

руководители - Синцова Е. Г., Сорочина Е. Г. 

 

Четвертая возрастная группа 

Категория «Ансамбль» 

  

Лауреат 2 степени - ансамбль детского оперного театра «Радуга», 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи им. В.М. Комарова», 

Снежинский городской округ, руководитель - Коротовских А. А.; 

Лауреат 3 степени - ансамбль «Аврора», муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа          

№ 48», Копейский городской округ, руководители - Синцова Е.Г.,           

Сорочина Е. Г. 

Категория «Соло» 

 

Лауреат 2 степени - Бородин Александр, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская хоровая школа искусств 

«Молодость» г. Челябинска», руководители - Колтышева Л. Б. Габова О. В. 

 

Направление: Народный вокал 

 

Гран - при - ансамбль «Русская песня», муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», 

детско-юношеский клуб «Прометей», Копейский городской округ, 

руководитель - Мизонова Л. Д. 

 

Вторая возрастная группа  

Категория «Соло» 

 

Лауреат 1 степени - Михальченко Мария, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного 

образования детей» г. Магнитогорска, руководители - Овчинина О.В., 

Никитенко А. И. 

Лауреат 3 степени - Кокорина Софья, ансамбль «Русская песня», 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи», детско-юношеский клуб «Прометей», 

Копейский городской округ, руководитель - Мизонова Л. Д. 

 

 



Третья возрастная группа  

Категория «Соло» 

 

Лауреат 2 степени - Пивкина Ксения, муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» г. Коркино, Коркинский 

муниципальный район, руководитель - Глушкова О.В. 

 

Четвертая возрастная группа 

Категори «Ансамбль» 

 

Лауреат 3 степени - ансамбль «Горенка», муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества», Нагайбакский 

муниципальный район, руководитель - Рыжкова Т. А. 

 

Направление Эстрадный вокал  

 

Гран - при - вокальный ансамбль «Постскриптум», муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Образовательно - 

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

Гран - при - Башкинова Юлия, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества», Трехгорный 

городской округ, руководитель - Зайцева Т. В. 

 

Первая возрастная группа 

Категория «Малая группа» 

 

Лауреат 3 степени - Гальт Виктория, Гальт Александра, 

образовательный центр «Чудо-Чадо», Челябинский городской округ, 

руководитель - Гетман Т. Б. 

 

Категория «Соло» 

 

Лауреат 1 степени - Куликова Полина, образовательный центр «Чудо-

Чадо», Челябинский городской округ, руководитель - Гетман Т. Б.; 

Лауреат 2 степени - Синявская Анастасия, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Красноармейский Центр дополнительного 

образования детей», Красноармейский муниципальный район, руководитель 

- Батутина Е. Ю.; 

Лауреат 3 степени - Сафина Даяна, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа             

№ 2», Златоустовский городской округ, руководитель - Валавина О. А.; 

Лауреат 3 степени - Цисар Маргарита, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Красноармейский Центр дополнительного 



образования детей», Красноармейский муниципальный район, руководитель 

- Батутина Е. Ю. 

 

Вторая возрастная группа  

Категория «Ансамбль» 

 

Лауреат 1 степени - вокальный ансамбль «СоНата», муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

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

руководитель - Юсупова Н. Л.; 

Лауреат 3 степени - вокально - хореографическая группа «Карамель», 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Радуга», 

Копейский городской округ, руководители - Кучеренко Г. Ю., Ерчева Е. Ю.; 

Лауреат 3 степени – шоу -  группа «Пеликанчик», муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Красноармейский Центр 

дополнительного образования детей», Красноармейский муниципальный 

район, руководитель - Батутина Е. Ю. 

 

Категория «Малая группа» 

 

Лауреат 1 степени - группа «ART- дюшес», муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детско – юношеский центр         

г. Челябинска», детский центр «Синтай», руководитель - Шубина Т. Ю.; 

Лауреат 3 степени - Асадуллина Екатерина, Юмабаев Арыслан, 

муниципальное общеобразовательное учреждение Межозерная средняя 

общеобразовательная школа, Верхнеуральский муниципальный район, 

руководитель - Журавлева Ф. Ш. 

 

Категория «Соло» 

 

Лауреат 1 степени - Крицкий Дмитрий, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 12»             

г. Челябинска, руководитель – Букина О.В.; 

Лауреат 2 степени - Мирошниченко Алена, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Радуга», Копейский городской округ, 

руководитель - Кучеренко Г.Ю.; 

Лауреат 3 степени - Гаранина Дарья, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Радуга», Копейский городской округ, 

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

Лауреат 3 степени - Хакимова Карина, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детско – юношеский центр                

г. Челябинска», детский центр «Синтай», руководитель - Шубина Т. Ю.  

 

Третья возрастная группа  

Категория «Малая группа» 



 

Лауреат 1 степени - Кушикова Дарья, Рева Вероника, вокальный 

коллектив «Гармония», муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Каскад», 

Еманжелинский муниципальный район, руководитель - Морозова М.И. 

 

Категория «Соло» 

 

Лауреат 1 степени - Солодовник Софья, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества              

г. Челябинска», руководитель - Клинчина И. А.; 

Лауреат 2 степени - Шумакова Варвара, вокальный коллектив 

«Гармония», муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества «Каскад», Еманжелинский 

муниципальный район, руководитель - Морозова М. И.; 

Лауреат 2 степени - Ахмедова Элеонора, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа            

№ 3», Златоустовский городской округ, руководитель - Валавина О. А.; 

Лауреат 3 степени  - Кушикова Дарья, вокальный коллектив 

«Гармония», муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества «Каскад», Еманжелинский 

муниципальный район, руководитель - Морозова М. И.; 

Лауреат 3 степени -  Петунина Полина, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Мирненская средняя общеобразовательная 

школа, Сосновский муниципальный район, руководитель -               

Новокрещенова Н. В.; 

Лауреат 3 степени - Иванова Ирина, муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Образовательно - досуговый 

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

 

Четвертая возрастная группа  

Категория «Малая группа»  

 

Лауреат 1 степени - Дуэт «Мари», муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Образовательно - досуговый 

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

Лауреат 2 степени - Лукьяненко Анастасия, Плишкин Максим, 

муниципальное учреждение «Межозерное Культурно - досуговое 

объединение «Меридиан», Верхнеуральский муниципальный район, 

руководитель - Журавлева Ф. Ш. 

 

Категория «Соло»  

Лауреат 1 степени - Епифанова Мария, муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Образовательно - досуговый 

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



Лауреат 2 степени - Плишкин Максим, муниципальное учреждение 

«Межозерное Культурно - досуговое объединение «Меридиан», 

Верхнеуральский муниципальный район, руководитель - Журавлева Ф. Ш.; 

Лауреат 3 степени - Ватутина Галина, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Маукская основная общеобразовательная 

школа № 35», Каслинский муниципальный район, руководитель -              

Ватутина Л. В.; 

Лауреат 3 степени - Манов Семен, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Красноармейский Центр дополнительного 

образования детей», Красноармейский муниципальный район, руководитель 

- Батутина Е. Ю.; 

Лауреат 3 степени - Лукьяненко Анастасия, муниципальное 

учреждение «Межозерное Культурно - досуговое объединение «Меридиан», 

Верхнеуральский муниципальный район, руководитель - Журавлева Ф. Ш. 

 

Специальные дипломы за исполнительское мастерство 

 

вокальная группа, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Вишневогорская средняя общеобразовательная школа № 37», Каслинский 

муниципальный район, руководитель - Великова Н.К.; 

Харисов Денис, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение  «Курмановская общеобразовательная школа», Кунашакский 

муниципальный район, руководитель - Газизова Г.С.; 

вокальный ансамбль «Красная шапочка», муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Красная 

шапочка», Кусинский муниципальный район, руководитель - Зыкова В.И.; 

Горшенин Артемий, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 12 «Светлячок», Кусинский 

муниципальный район, руководитель - Владельщикова С.А.; 

ансамбль «Балаганчик», образовательная автономная некоммерческая 

организация  «Центр комплексного  развития «Чудо-Чадо»                                       

г. Челябинска», руководитель - Гетман Т. Б.; 

ансамбль мальчиков, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7», Копейский 

городской округ, руководитель - Петроченкова Н. В.; 

эстрадная группа «Апельсин», муниципальное  учреждение 

дополнительного образования  «Радуга», Копейский городской округ 

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

вокальный коллектив «Гармония», муниципальное казенное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества 

«Каскад», Еманжелинский муниципальный район, руководитель -              

Морозова М. И.; 

вокально-инструментальный ансамбль, государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Челябинский областной 



многопрофильный  лицей - интернат для  одаренных детей», руководитель – 

Лежнина Е.Ю.; 

вокальный ансамбль «Black Prince», муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Сельская централизованная клубная система»,  

Златоустовский городской округ, руководитель - Косинцева И.В.; 

вокальный ансамбль «Капель», муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Травниковская средняя общеобразовательная школа», 

Чебаркульский муниципальный район, руководитель - Зворыгина Н.М.; 

Свиридова Виолетта, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Образовательно - досуговый центр «Креатив» 

г. Челябинска», руководитель - Пушкина О.В.; 

Ратнер Тимофей, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Образовательно - досуговый центр «Креатив» 

г. Челябинска», руководитель - Пушкина О. В.; 

вокальный ансамбль «Два кота», муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Образовательно - досуговый 

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

Замятина Софья, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Юность» имени 

академика В.П.Макеева», Миасский городской округ, руководитель - 

Родькина Г.М.; 

Манова Варвара, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Красноармейский Центр дополнительного образования детей», 

Красноармейский муниципальный район,  руководитель - Батутина Е.Ю.; 

Вознесенская Елизавета, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества», Трехгорный 

городской округ, руководитель - Вознесенская О.К.; 

Телегина Екатерина, муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования «Центр детского творчества», Трехгорный 

городской округ, руководитель - Тишкина Т.В.; 

вокальный ансамбль «Open Kids», муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», 

Трехгорный городской округ, руководитель - Вознесенская О.К.; 

Пыханова София, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Кременкульская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 

муниципальный район, руководитель - Попова Е.А.; 

Кануников Иван, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  «Дворец творчества детей и 

молодежи имени В.М.Комарова», Снежинский городской округ, 

руководитель - Коротовских А. А.; 

Дерюго Мадина, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

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

руководитель - Шихова А.Е.; 



Кашина Вера, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» 

г.Коркино, Коркинский муниципальный район,  руководитель -                

Глушкова О.В.; 

Кочева Ксения, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 38», Озерский 

городской округ, руководитель - Щеголихина Е.П.; 

Смоленцева Кристина, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа          

№ 30», Озерский городской округ, руководитель - Глотова А.З.; 

Кондаков Александр, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 30», Озерский 

городской округ, руководитель - Глотова А.З.; 

Моторина Анастасия, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  «Гимназия № 80 г. Челябинска», 

руководитель  - Голубев Ю.Е.; 

Трифонова Полина, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение  дополнительного образования «Центр детского творчества», 

Кусинский муниципальный район, руководитель - Саблина О.Н.; 

Титова Мария, муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 23», Копейский городской округ, 

руководитель - Исакова Р.Н.; 

вокально - эстрадная группа «Класс!» (вторая группа, ансамбль), 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом 

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

городской округ, руководитель - Родькина Г.М.; 

вокально-эстрадная группа «Класс!» (четвёртая группа, ансамбль), 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом 

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

городской округ, руководитель - Родькина Г.М.; 

вокально-эстрадная группа «Класс!» (четвёртая группа, малая форма), 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом 

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

городской округ, руководитель - Родькина Г.М. 

 

 


