
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 

 
«30» июля 2018 г.                                                                                                                № 414 

 

Об итогах областного фестиваля  

фольклорно  -   этнографических  

объединений «Уральские прикрасы» 

 

 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» от 19.02.2018 г.  № 45 «О проведении 

областного фестиваля фольклорно-этнографических объединений 

«Уральские прикрасы» с 16 по 20 июля 2018 года состоялся областной 

фестиваль фольклорно-этнографических объединений «Уральские 

прикрасы» (далее - фестиваль).  

В фестивале приняли 229 обучающихся из 14 муниципальных 

образований Челябинской области: Златоустовский, Копейский, 

Магнитогорский, Миасский,  Чебаркульский, Челябинский  городские 

округа; Аргаяшский, Еткульский, Катав-Ивановский, Красноармейский, 

Кунашакский, Октябрьский, Сосновский, Чебаркульский муниципальные 

районы.  

На основании вышеизложенного  

ПРИКАЗЫВАЮ:   

1. Утвердить список победителей и призёров 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 
 

 

 

 

 

 
Баскакова Наталья Александровна, методист, 8(351) 772-85-84 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей 

от 30.07.2018№ 414 

 

 

Список 

победителей и призёров 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 «Слобода», муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Кундравинская детская школа 

искусств», Чебаркульский муниципальный район, руководители – 

Загидулина Ю.Ю., Пензин С.А.; 

 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 «Народное хоровое пение» 

 

1 место – ансамбль казачьей песни «Родничок», муниципальное 

учреждение культуры Петровский сельский Дом культуры, Красноармейский 

муниципальный район,  руководитель – Уфимцева Е.И.; 

2 место –  ансамбль народной песни  «Лапоточки», муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 37», Златоустовский городской округ, 

руководитель – Ростовцева С.Б.; 

3 место – ансамбль народной песни «Перезвоны», муниципальное 

учреждение культуры Петровский сельский Дом культуры, Красноармейский 

муниципальный  район,  руководитель – Уфимцева Е.И. 

 

Номинация «Родной Урал», направление «Художественное чтение» 

 

1 место – Романова Паулина, муниципальное учреждение  

дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного 

образования детей», Магнитогорский   городской  округ, руководитель – 

Гриднева И.Ю.; 



2 место –  Хабилова Алина, муниципальное казённое образовательное 

учреждение «Кунашакская средняя общеобразовательная школа», 

Кунашакский  муниципальный    район, руководитель – Нафигина Г.М.; 

3 место – Камалова Сабрина, муниципальное образовательное 

учреждение «Маякская основная общеобразовательная школа»,     

Кунашакский      муниципальный      район, руководитель –  Мансурова Г.В.  

 

 

Номинация «Родной Урал», направление «Песенное исполнение» 

 

1 место – ансамбль народной песни  «Лапоточки», муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 37»,    Златоустовский    городской   округ,   

руководитель – Ростовцева С.Б.; 

 2 место – ансамбль казачьей песни «Родничок», муниципальное 

учреждение культуры Петровский сельский Дом культуры, Красноармейский 

муниципальный район,  руководитель – Уфимцева Е.И.; 

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

автономное общеобразовательное  учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15», Златоустовский городской округ, 

руководитель – Фахрутдинов В.А. 

 

Номинация «Инструментальный ансамбль» 

 

1 место – ансамбль кураистов «Маякские батырдары», муниципальное 

образовательное учреждение «Маякская основная общеобразовательная 

школа»,     Кунашакский      муниципальный      район, руководитель –  

Мансуров Х.Х.;   

2 место –  фольклорная группа  «Гульназира», муниципальное казённое  

учреждение дополнительного образования   «Дом     детского      творчества»,    

Кунашакский      муниципальный      район,  руководитель –          

Байрамгалина З.И.; 

3 место  –  фольклорный ансамбль  «Сандугачлар», муниципальное 

казённое  учреждение дополнительного образования   «Дом       детского      

творчества»,    Кунашакский      муниципальный      район,  руководители – 

Сысолина З.Х., Гирфанова Н.Х. 

 

Номинация «Бытовая народная хореография»  

(сольное исполнение) 

 

1 место – Забелин Захар, муниципальное бюджетное  учреждение     

Дом   культуры   «Бригантина»,  Миасский городской округ,  руководитель – 

Ролина Н.М.; 

2 место – Фазуллина Диляра, муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Тахталымская средняя общеобразовательная 



школа», Кунашакский  муниципальный    район, руководитель –             

Гумерова А.А.; 

3 место – Колодкина Наталья, Антонова Дарья, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

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

Шмакова Л.П., Скворцова К.Е.  

 

Номинация «Бытовая народная хореография» 

(ансамблевое исполнение) 

 

1 место – фольклорный ансамбль «Оберег», муниципальное бюджетное  

учреждение     Дом  культуры   «Бригантина»,  Миасский городской округ, 

руководитель – Ролина Н.М.; 

2 место – фольклорный ансамбль «Слобода», муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Кундравинская детская школа 

искусств», Чебаркульский муниципальный район, руководители – 

Загидулина Ю.Ю., Пензин С.А.; 

3 место – ансамбль казачьей песни «Родничок», муниципальное 

учреждение культуры Петровский сельский Дом культуры, Красноармейский 

муниципальный район, руководитель – Уфимцева Е.И. 

 

Номинация «Солисты- инструменталисты» 

 

1место  - Хакимов Айдар, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Тахталымская средняя общеобразовательная школа», 

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

2 место – Чернов Никита, муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с. Серпиевка, Катав-

Ивановский муниципальный район, руководитель Спицына Н.В.; 

 3 место – Зарипов Владислав, муниципальное образовательное 

учреждение «Маякская основная общеобразовательная школа»,     

Кунашакский      муниципальный      район, руководитель –  Мансуров Х.Х. 

  

Номинация «Солисты-вокалисты», направление  «Фольклорное пение» 

 

1 место – Недолужко Марина,    муниципальное учреждение культуры 

«Центр досуга им. А.М.Горького», Чебаркульский городской округ, 

руководитель  - Загидулина Ю.Ю.;  

2 место – Шагивалиев Ринат,   муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Кундравинская детская школа искусств», 

Чебаркульский муниципальный район, руководитель – Пензин С.А.; 

3 место – Коковина Татьяна, муниципальное  бюджетное   учреждение     

Дом  культуры   «Бригантина»,  Миасский городской округ,  руководитель – 

Ролина Н.М. 

 



Номинация «Солисты-вокалисты», направление  «Народное пение» 

 

1 место – Ганькина Ирина, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа          

№ 37»,    Златоустовский    городской   округ,   руководитель –               

Ростовцева С.Б.; 

2 место – Коваль Вячеслав, муниципальное учреждение культуры 

Петровский сельский Дом культуры, Красноармейский муниципальный 

район, руководитель – Уфимцева Е.И.; 

3 место  - Хакимов Айдар, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Тахталымская средняя общеобразовательная школа», 

Кунашакский   муниципальный    район,  руководитель  –  Байрамгалина  З.И. 

 

Номинация «Сказители» 

 

1 место –  Чуманская Мария, муниципальное учреждение  

дополнительного образования «Правобережный Центр дополнительного 

образования детей», Магнитогорский   городской  округ, руководитель – 

Чередниченко Е.Г.; 

2 место – Петухов Игорь, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств п. Рощино»,   

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

3 место –  Курманов Ильдар, муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Тахталымская средняя общеобразовательная 

школа», Кунашакский  муниципальный    район,  руководитель  –  

Байрамгалина  З.И.          

 

Номинация «Ярмарочное действо» 

 

Гран-при - ансамбль казачьей песни «Родничок», муниципальное 

учреждение культуры Петровский сельский Дом культуры, Красноармейский 

муниципальный район,  руководители – Уфимцева Е.И., Севастьянова А.Ф.; 

1 место – фольклорный ансамбль «Оберег», муниципальное бюджетное  

учреждение     Дом   культуры   «Бригантина»,  Миасский городской округ,  

руководитель – Ролина Н.М.; 

2 место  –  фольклорный ансамбль  «Сандугачлар», муниципальное 

казённое  учреждение дополнительного образования   «Дом       детского      

творчества»,    Кунашакский      муниципальный      район,  руководители – 

Сысолина З.Х., Гирфанова Н.Х.; 

3 место – фольклорный ансамбль «Черёма», муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств               

п. Рощино»,   Сосновский  муниципальный  район,  руководители  -  

Шмакова Л.П., Скворцова К.Е. 

 

 



Номинация «Народный театр» 

 

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

дополнительного образования «Правобережный Центр дополнительного 

образования детей», Магнитогорский   городской  округ, руководитель – 

Гриднева И.Ю.; 

2 место – фольклорный ансамбль «Черёма», муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств                

п. Рощино»,   Сосновский  муниципальный  район,  руководители  -  

Шмакова Л.П.,  Скворцова К.Е.; 

3 место – фольклорная группа  «Йайгор», муниципальное 

образовательное учреждение «Маякская основная общеобразовательная 

школа»,     Кунашакский      муниципальный      район,   руководитель –  

Мансурова Г.В.  

 

Номинация «Обряд гостевания» 

 

Гран-при - фольклорная группа  «Йайгор», муниципальное 

образовательное учреждение «Маякская основная общеобразовательная 

школа»,     Кунашакский      муниципальный      район, руководители –  

Мансурова Г.В., Мансуров Х.Х.;   

1 место  –  фольклорный ансамбль  «Сандугачлар», муниципальное 

казённое  учреждение дополнительного образования   «Дом       детского      

творчества»,    Кунашакский      муниципальный      район,  руководители – 

Сысолина З.Х., Гирфанова Н.Х.; 

2 место – фольклорное объединение, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа         

№ 2 г. Катав-Ивановска», муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Серпиевка, Катав-Ивановский 

муниципальный район, руководитель – Куликова Л.В.; 

3 место –  фольклорная группа  «Гульназира», муниципальное казённое  

учреждение дополнительного образования   «Дом     детского      творчества»,    

Кунашакский      муниципальный      район,  руководитель –             

Байрамгалина З.И. 

 

Номинация «Мастер золотые руки» 

 

1 место – Шаныгин Виктор,  муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12           

г. Челябинск», руководитель – Цицура А.А.; 

2 место – объединение дизайна и моды «Светлячок», муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение  дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества  «Радуга», с. Коелга», 

Еткульский муниципальный район, руководитель –  Дубровина И.И.; 



3 место – объединение дизайна и моды «Радуга чудес», муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение  дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества  «Радуга», с. Коелга», 

Еткульский муниципальный район, руководитель –  Пахомова О.П. 

 

Номинация « Исследователи народной культуры» 

 

1 место – Каримова Диана, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Тахталымская средняя общеобразовательная школа», 

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

2 место – Марданова Снежана, Шакирова Валерия,   муниципальное 

образовательное учреждение «Маякская основная общеобразовательная 

школа», Кунашакский муниципальный район, руководитель –               

Мансурова Г.В.;  

3 место – Куликова Виктория, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств п. Рощино»,   

Сосновский  муниципальный  район,  руководители  - Шмакова Л.П.   

 

 

 

 

 
 

 


