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Об итогах областного фестиваля 
детского и юношеского художественного 
творчества

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 26.02.2020 г. № 128 «О проведении областного фестиваля 
детского и юношеского художественного творчества» с 07 апреля по 30 июня 2020 
года состоялся областной фестиваль детского и юношеского художественного 
творчества (далее - фестиваль).

В фестивале приняли участие 6999 обучающихся из 27 муниципальных 
образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, Копейский, Кыштымский, 
Локомотивный, Магнитогорский, Миасский, Озёрский, Снежинский, Троицкий, 
Трёхгорный, Челябинский, Усть -  Катавский, Южноуральский городские округа; 
Аргаяшский, Ашинский, Верхнеуральский, Еманжелинский, Еткульский, 
Карталинский, Каслинский, Коркинский, Красноармейский, Кунашакский, 
Кусинский, Нагайбакский, Сосновский, У вельский муниципальные районы.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить итоги областного фестиваля детского и юношеского 

художественного творчества (приложение 1).
2. Утвердить список победителей и призёров областного фестиваля детского и 

юношеского художественного творчества (приложение 2).
3. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя Центра 

реализации мероприятий и проектов Полозок Ю.В.

И.о. директора О.С. Растегняева

Вохмянина Анна Евгеньевна, методист, тел. 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»

(U О Ч . А О Ь о  №  S &

Информация
об итогах областного фестиваля детского и юношеского 

художественного творчества

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 26.02.2020 г. № 128 «О проведении областного фестиваля 
детского и юношеского художественного творчества» с 07 апреля по 30 июня 2020 
года состоялся областной фестиваль детского и юношеского художественного 
творчества (далее -  фестиваль).

Организаторы фестиваля: Министерство образования и науки Челябинской 
области, ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей».

Проведение фестиваля направлено на выявление, развитие и поддержку 
детского творчества, воспитание и развитие личной успешности обучающихся, в 
том числе у детей с ограниченными возможностями здоровья, приобщение их к 
ценностям российской и мировой культуры и искусств.

В фестивале приняли участие 6999 обучающихся, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья, из 89 образовательных организаций 
Челябинской области.

В связи с эпидемиологической обстановкой в Челябинской области 
муниципальные этапы проведены в 9 муниципальных образованиях, 19 
муниципальных образований предоставили рекомендательные письма.

На областной этап представлено 120 вокальных номеров и 138 
хореографических композиций.

В состав экспертного совета фестиваля вошли специалисты 
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт культуры», ГБОУ ВО «Южно 
-  Уральский институт искусств имени П.И. Чайковского», ФГБОУ ВО «Южно - 
Уральский государственный гуманитарно - педагогический университет», 
МУ ДО «Детская школа искусств № 12» г. Челябинска.

Оргкомитет



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

Q J O U t U Q  №

Список победителей и призёров 
областного фестиваля детского и юношеского художественного творчества

Номинация «Хореография»
Направление «Классический танец»

Гран- при - студия классического танца «Грация», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 155 
г. Челябинска», руководитель - Кузнецова Т.И.

первая группа - 9 - 11 лет 
категория -  соло

Лауреат 1 степени -  Нездомина Анастасия, школа балета «GISELLE», 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 104» г. Челябинска /Дворец культуры 
Всероссийского общества глухих г. Челябинска, руководитель - Габдулханова А.А.;

Лауреат 3 степени -  школа классического танца «Арабеск», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества 
г. Челябинска», руководитель - Краснопевцев Ю.Ю.

категория -  ансамбль

Лауреат 3 степени -  балетная студия «Галатея», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Истоки» 
г. Челябинска»/некоммерческое учреждение «Дворец культуры ООО ЧТЗ - 
Уралтрак», руководитель - Бережных В.Н.

Направление «Народный танец»

Гран - при - молодёжный творческий центр «Поиск» имени заслуженного 
работника Российской Федерации Гришечкиной С.И.», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия №48 г. Челябинска», руководители - 
Основина О.В, Чикунов С.А, Лебедева Е.К.

первая группа - 6 - 8 лет 
категория -  ансамбль

Лауреат 1 степени -  детская танцевальная студия «Колибри», муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - 
детский сад 1», Троицкий городской округ, руководитель - Терехова О.В.;



Лауреат 2 степени -  ансамбль народного танца «Улыбка», муниципальное 
учреждение «Дворец культуры», Красноармейский муниципальный район, 
руководители - Глухова Н.П., Новокрещенов А. А.;

Лауреат 3 степени -  ансамбль танца «Сюрприз», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15», 
Троицкий городской округ, руководитель -  Березина Е.В.

вторая группа -  9-11 лет 
категория -  ансамбль

Лауреат 1 степени -  ансамбль народного танца «Улыбка», муниципальное 
учреждение «Дворец культуры», Красноармейский муниципальный район, 
руководители - Глухова Н.П., Новокрещенов А. А.;

Лауреат 1 степени -  ансамбль танца «Барабушки», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества 
г. Челябинска», руководители - Райхерт Н. А., Буланов М. А.;

Лауреат 1 степени -  ансамбля танца «Самоцветы» имени заслуженного 
работника Российской Федерации В.И.Бондаревой», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 112 
г. Челябинска», руководители - Боровкова Е.В., Храмцова Е.С., Усирков И. А.;

Лауреат 1 степени -  хореографический коллектив «Звездочки»,
муниципальное учреждение дополнительного образования «Радуга», Копейский 
городской округ, руководители - Ерчева Е .Ю ., Тельманова Ю.А.;

Лауреат 1 степени -  хореографический коллектив «Чарушонок»,
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 19 г. Челябинска», руководитель - Белова Е.Н.;

Лауреат 2 степени -  хореографическая студия «Стрекоза», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы 
«Радуга» г. Челябинска», руководители - Хасанов Г. Р., Ишмурзина А. М.;

Лауреат 2 степени -  танцевальный коллектив «Broadway», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества 
детей и юношества «Победа» г. Челябинска», руководитель - Большаков И. В.;

Лауреат 3 степени -  танцевальный коллектив «Счастливое детство», 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодёжи имени В.М. Комарова», 
Снежинский городской округ, руководители -  Козлова А.С., Суковаткина Л.С., 
Жукова Е.А.

третья группа - 12 -14  лет 
категория -  ансамбль

Лауреат 1 степени -  ансамбля танца «Самоцветы» имени заслуженного 
работника Российской Федерации В.И.Бондаревой», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 112 
г. Челябинска», руководители - Боровкова Е.В., Храмцова Е.С., Усирков И.А.;



Лауреат 1 степени -  ансамбль народного танца «Подсолнух», муниципальное 
казенное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Городской 
дворец культуры им. Т.Я. Белоконева, Усть-Катавский городской округ, 
руководитель - Боталова О.В.;

Лауреат 1 степени -  хореографическая студия «Калинка», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», 
Копейский городской округ, руководители -  Рубилова Н. С., Мухортова М.Н., 
Сафонова Е.П.;

Лауреат 1 степени -  хореографический ансамбль «Шанс», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Есаульская средняя общеобразовательная 
школа», Сосновский муниципальный район, руководитель - Хромых О.В.;

Лауреат 1 степени -  хореографический ансамбль «Белые росы», 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Каслинская средняя 
общеобразовательная школа № 24», Каслинский муниципальный район,
руководители -  Бритвина Н. И., Бритвин Е.Н.;

Лауреат 2 степени -  коллектив народного танца «Задумка», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский юношеский центр 
г. Челябинска», руководители - Зайкова А.А., Усирков И.А.;

Лауреат 2 степени -  хореографический ансамбль «Мальвина», муниципальное 
казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2», Локомотивный городской округ, руководитель - Фахрадова Е.А.;

Лауреат 3 степени -  танцевальный коллектив «Солнышко», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23», 
Копейский городской округ, руководители -  Белобородова Е.Ю., Реслер Н.А.;

Лауреат 3 степени -  хореографический коллектив «Мирабель», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи», Озерский городской округ, руководитель - 
Архипова А.Е.;

Лауреат 3 степени -  танцевальная группа «Ромашка», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования», 
Кунашакский муниципальный район, руководитель - Глазырина Е.Н.

четвёртая группа - 15-17 лет 
категория -  соло

Лауреат 1 степени -  Валерия Болышева, ансамбль народного танца 
«Подсолнух», муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная 
клубная система» Городской дворец культуры им. Т.Я. Белоконева, Усть - 
Катавский городской округ, руководитель - Боталова О.В.

категория - малые группы
Лауреат 2 степени -  танцевальная группа «Вдохновение», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 7 «Ступени»,
Верхнеуфалейский городской округ, руководитель - Курилова Н.И.;



Лауреат 3 степени -  Мария Кокшарова, Дарья Петрова, Элина Бабина, 
танцевальный коллектив «Счастливое детство», муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодёжи имени В.М. Комарова», Снежинский городской округ, 
руководители -  Козлова А.С., Суковаткина Л .С ., Жукова Е.А.

категория -  ансамбль

Лауреат 1 степени -  ансамбль танца «Уральская рябинушка», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 77 г. Челябинска», 
руководители -Хромова Т.А., Чикунова А.В.;

Лауреат 1 степени -  театр танца и костюма «Леанель», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодежи», Озерский городской округ, руководитель - Козел Н. С.;

Лауреат 2 степени -  коллектив «Fighting», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества», Аргаяшский 
муниципальный район, руководитель - Хабибуллина Ф.Н.;

Лауреат 2 степени -  танцевальный коллектив «Счастливое детство», 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодёжи имени В.М. Комарова», 
Снежинский городской округ, руководители -  Козлова А.С., Суковаткина Л.С., 
Жукова Е.А.;

Лауреат 3 степени -  хореографический коллектив «Радуга», муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 
развития творчества детей и юношества «Радуга» с. Коелга», Еткульский 
муниципальный район, руководитель -Гладкова Ю.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 -Демьяновских О.Д., 
Коновалов Е.И., Ивина А. А., Баннов С. А., Самарина Д. Д . ,Фёдоров П.С.

первая группа - 6 - 8 лет 
категория -  соло

Лауреат 1 степени -  Рослякова Яна, коллектив «Стрелки секунд», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества «Радуга», Еманжелинский муниципальный район, 
руководитель -Садовщикова А. Н.

вторая группа - 9-11 лет 
категория -  ансамбль

Лауреат 2 степени -  хореографический коллектив «10 точка», муниципальное 
казённое общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 
№ 10», Коркинский муниципальный район, руководитель - Нечаева Н.В.;



Лауреат 3 степени -  хореографический коллектив «НОН-СТОП», 
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Ашинский 
городской детско - юношеский центр», Ашинский муниципальный район, 
руководитель -Паскидова Д.С.

третья группа - 12 - 14 лет 
категория -  соло

Лауреат 1 степени -  Валишин Эльдар, детский хореографический коллектив 
«Апельсин», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы г. Челябинска», руководитель - Сущенко Т.С.

категория - малые группы

Лауреат 1 степени -  Фаткина Елизавета, Пойлова Яна, Тагильцева Ксения, 
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Ашинский 
городской детско-юношеский центр», Ашинский муниципальный район, 
руководитель - Байбородова Т.Д.

категория -  ансамбль

Лауреат 1 степени -  хореографический ансамбль «Шанс», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Есаульская средняя общеобразовательная 
школа», Сосновский муниципальный район, руководитель - Хромых О.В.;

Лауреат 1 степени -  детский хореографический коллектив «Апельсин», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы г. Челябинска», руководитель - Сущенко Т.С.;

Лауреат 1 степени -  хореографический коллектив «10 точка», муниципальное 
казённое общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 
№ 10», Коркинский муниципальный район, руководитель - Нечаева Н.В.;

Лауреат 2 степени -  хореографическая студия «Калинка», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», 
Копейский городской округ, руководители - Рубилова Н. С., Мухортова М.Н., 
Сафонова Е.П.;

Лауреат 2 степени -  ансамбль современного танца «Мажор», муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества 
«Юность» им. В.П. Макеева», Миасский городской округ, руководители -
Завьялова О. В., Саблукова Л.И., Кудлович И.В.

четвёртая группа - 15-17 лет

Лауреат 1 степени -  студия танца «Премьера», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества
г. Челябинска», руководители - Сафина Н.Н., Пришвицына Е.В., Кузнецова Е.М., 
Деккер Н.В.;



Лауреат 2 степени -  школа современного танца «Микс Дане», муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров и 
школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска», руководители - Самарин С.В., 
Самарина М.С.

Направление «Эстрадный танец»

Гран -  при - театр танца и костюма «Леанель», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», 
Озерский городской округ, руководитель - Козел Н.С.

первая группа - 6 - 8 лет 
категория -  малые группы

Лауреат 1 степени -  дуэт «М1&К1», Светлакова Ангелина, Искакова Алина, 
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Ашинский 
городской детско - юношеский центр», Ашинский муниципальный район, 
руководитель - Байбородова Т.Д.

категория -  ансамбль

Лауреат 1 степени -  хореографическая студия «Юнона», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», 
Копейский городской округ, руководители - Баландина Г.А., Пискарева О.В., 
Середа И.А.;

Лауреат 2 степени -  хореографический коллектив «Непоседы», 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 
«Рябинка», Верхнеуральский муниципальный район, руководитель - Козюлина О.А.;

Лауреат 2 степени -  хореографический коллектив «Смайлики», 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 13», Копейский городской округ, руководитель - Ерчева Е.Ю.;

Лауреат 2 степени -  хореографический коллектив «Либерти», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы 
«Истоки» г. Челябинска», руководители - Рохлис М.С., Девятова Д.А.;

Лауреат 3 степени -  танцевальный коллектив «Счастливое детство», 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодёжи имени В.М. Комарова», 
Снежинский городской округ, руководители -  Козлова А.С., СуковаткинаЛ.С., 
Жукова Е.А.

вторая группа -  9-11 лет 
категория -  ансамбль

Лауреат 1 степени -  театр танцевальных миниатюр «Hi-Tech», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества



детей и юношества «Победа.» г. Челябинска», руководители -Демьяновских О.Д., 
Коновалов Е.И., Ивина А. А., Баннов С. А., Самарина Д. Д . ,Фёдоров П.С.;

Лауреат 1 степени -  хореографический коллектив «MIX-STYLE», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
детско - юношеский г. Челябинска», руководители - Бакшеева К.В., Гафарова Е.А.;

Лауреат 1 степени -  ансамбль «Ералаш», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Металлургический Центр детского 
творчества г. Челябинска», руководители - Барановский И.А., Ракова Л.И., 
Скорых А. И.;

Лауреат 2 степени -  студия современного танца «Пластилин», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы 
«Радуга» г. Челябинска», руководители - Хасанов Г. Р., Ишмурзина А.М.;

Лауреат 2 степени -  хореографическая студия «Калинка», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», 
Копейский городской округ, руководители -Рубилова Н.С., Мухортова М.Н., 
Сафонова Е.П.;

Лауреат 2 степени -  ансамбль танца «Уральская рябинушка», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 68 г. Челябинска», руководители -Хромова Т.А., Чикунова А.В.;

Лауреат 3 степени -  хореографический ансамбль «Мальвина», муниципальное 
казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2», Локомотивный городской округ, руководитель - Фахрадова Е.А.;

Лауреат 3 степени -  танцевальный коллектив «Особинки» творческого 
объединения «Калейдоскоп», муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 38», Озёрский городской 
округ, руководитель - Кондрат Т. Ю.

третья группа - 12 - 14 лет 
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 -  театр танцевальных миниатюр «Hi-Tech», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
развития творчества детей и юношества «Победа» г. Челябинска», руководители - 
Демьяновских О.Д„ Коновалов Е.И., Ивина А.А., Баннов С.А., Самарина Д.Д., 
Фёдоров П.С.;

Лауреат 2 степени -  хореографический коллектив «Либерти», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы 
«Истоки» г. Челябинска», руководители - Рохлис М.С„ Девятова Д.А.;

Лауреат 2 степени -  коллектив уличного танца «ST1», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества 
детей и юношества «Победа» г. Челябинска», руководитель - Кашина И.С.;



Лауреат 2 степени -  хореографический коллектив «MIX-STYLE», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
детско - юношеский г. Челябинска», руководители - Бакшеева К.В., Гафарова Е.А.;

Лауреат 3 степени -  хореографический коллектив «Кадеты 21 века», 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 13», Копейский городской округ, руководитель - Ерчева Е.Ю.;

Лауреат 3 степени -  хореографический коллектив «Маленькая страна», 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Кичигинская средняя
общеобразовательная школа», Увельский муниципальный район, руководитель - 
Комарова Е.В.;

Лауреат 3 степени -  хореографическое объединение «Геликон»,
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Еткульский 
районный Дом детского творчества», Еткульский муниципальный район,
руководитель -Котельникова Н.А.

четвёртая группа - 15-17 лет 
категория - малые группы

Лауреат 1 степени -  хореографический коллектив «СВ-ДЕТКИ»,
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 91 г.Челябинска», руководители -Барановский И. А., 
Рогожина Т.В.

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 -  театр танца «Эхо», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества 
г. Челябинска», руководители - Райхерт О.Е., Гундарева О.Н.;

Лауреат 3 степени -  ансамбль современного танца «Мажор», муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества 
«Юность» им. В.П. Макеева», Миасский городской округ, руководители - 
Завьялова О. В., Саблукова Л.И., Кудлович И.В.

Специальные дипломы
студия эстрадного танца «Краски», муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодёжи имени В.М. Комарова», Снежинский городской округ, 
руководитель - Хасанова С.Г.;

хореографический коллектив «Радуга», муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития



творчества детей и юношества «Радуга» с. Коелга», Еткульский муниципальный 
район, руководитель - Гладкова Ю.В.;

ансамбль эстрадного танца «Карамель», муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодёжи имени В.М. Комарова», Снежинский городской округ, 
руководитель - Березовская Е.С.;

ансамбль «Веснушки», муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
№111», Трехгорный городской округ, руководитель - Ивлиева Н.Г.;

«Сборная 5-9 класс», муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
№ 111», Трехгорный городской округ, руководители - Первухина А.О., Ильина И В.;

студия танца «Синяя птица», филиал муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» -«Специальная
(коррекционная) школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья», 
Карталинский муниципальный район, руководитель - Александрова А.А.;

Тюпикина Валерия, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
№ 111», Трехгорный городской округ, руководитель - Ивлиева Н.Г.

Номинация «Вокал»
Направление «Академический вокал» 

первая группа - 6 - 8  лет 
категория -  соло

Лауреат 1 степени -  Краснопеева Алиса, муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 477 г. Челябинска», 
руководители - Дубинина А. И., Лушкина Н.В.

вторая группа - 9 - 1 1лет 
категория -  соло

Лауреат 1 степени - Борисова Диана, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центральная детская школа искусств города 
Челябинска», руководители -Эрман Ю. А., Залатухина В.А.

третья группа - 12 -14  лет 
категория -  соло

Лауреат 1 степени -  Ионникова Евгения, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодежи имени В.М. Комарова», Снежинский городской округ, 
руководители -Мясникова В. Л., Малахова С.В.



категория -  ансамбль

Лауреат 2 степени -  студия музыкального воспитания «Росток»,
муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодежи», Копейский городской округ, руководители - Стринадкина С. В., 
Емельянова Е.В., Бакунина Е.С.;

Лауреат 2 степени -  хор «Cantabile», муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 127 имени академика Е.Н.
Аврорина», Снежинский городской округ, руководители -Устюгова Т.Л., 
Вауленко Н. А.

Направление «Народный вокал»

Гран -  при - студия народного творчества «Забавушка», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», 
Копейский городской округ руководители - Лукина Н.И., Улинец Е.В., Малков Д.А.

первая группа - 6 - 8 лет 
категория соло

Лауреат 2 степени - Агафонов Арсений, муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 
г. Аша», Ашинский муниципальный район, руководитель - Оприщенко Ю.А.;

Лауреат 2 степени - Улинец Елизавета, студия народного творчества 
«Забавушка», муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи», Копейский городской округ, руководители - 
Лукина Н.И., Улинец Е.В., Малков Д.А.;

Лауреат 2 степени - Тишкина Ирина, ансамбль «Заря - заряница», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи», Озёрский городской округ, руководитель 
Мартынов М. Ю.;

Лауреат 3 степени - Трошкина Варвара, детский коллектив народной песни 
«Горенка», муниципальное учреждение «Дворец культуры им. П. П. Бажова», 
Копейский городской округ, руководитель -  Башлакова Е.В.

категория -  ансамбль

Лауреат 3 степени -  ансамбль «Заря-заряница», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», 
Озёрский городской округ, руководитель -Мартынов М.Ю.

вторая группа - 9-11 лет 
категория -  соло



Лауреат 1 степени - Григорьев Ярослав, студия народного творчества 
«Забавушка», муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи», Копейский городской округ, руководители - 
Лукина Н.И., Улинец Е.В., Малков Д.А.

категория - ансамбль
Лауреат 3 степени - студия народного творчества «Забавушка», 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодежи», Копейский городской округ руководители Лукина Н.И., 
Улинец Е. В., Малков Д.А.;

Лауреат 3 степени -  фольклорный ансамбль «Калинка», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного 
образования детей» города Магнитогорска, руководитель - Овчинина О.В.

третья группа - 12 - 14 лет 
категория -  соло

Лауреат 1 степени - Спиридонова Анна, студия народного творчества 
«Забавушка», муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи», Копейский городской округ, руководители - 
Лукина Н. П., Улинец Е.В., Малков Д.А.;

Лауреат 2 степени - Волкова Кристина, ансамбль «Заря-заряница», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи», Озёрский городской округ, руководитель 
Мартынов М.Ю.;

Лауреат 2 степени - Косенкова Анастасия, студия народного творчества 
«Забавушка», муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи», Копейский городской округ, руководители - 
Лукина Н. П., Улинец Е.В., Малков Д.А.;

Лауреат 3 степени - Ерофеева Виктория, ансамбль «Заря-заряница», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи», Озёрский городской округ, руководитель 
Мартынов М.Ю.

категория -  малые группы

Лауреат 2 степени - дуэт Спиридонова Анна, Нарядов Сергей, студия 
народного творчества «Забавушка», муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи», Копейский городской округ, 
руководители - Лукина Н. И., Улинец Е.В., Малков Д.А.

категория -  ансамбль

Лауреат 1 степени -  ансамбль «Камертон», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Солнечная средняя общеобразовательная 
школа», Сосновский муниципальный район, руководитель - Паламарчук Р. В.;



Лауреат 2 степени - творческое объединение «Русская песня», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодежи», Копейский городской округ, руководители - Мизонова Л.Д.

четвёртая группа - 15-17 лет 
категория -  соло

Лауреат 2 степени - Мухаметжанова Диана, ансамбль «Заря-заряница», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи», Озёрский городской округ, руководитель 
Мартынов М.Ю.;

Лауреат 3 степени - Востряков Матвей, ансамбль «Заря-заряница», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи», Озёрский городской округ, руководитель 
Мартынов М.Ю.

Направление «Эстрадный вокал»

Гран -  при - Фадеев Дмитрий, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школ искусств № 12 г. Челябинска», 
руководитель -Севостьянова Ф.М.

первая группа - 6 - 8 лет 
категория -  соло

Лауреат 1 степени - Бортникова Мария, студия музыкального воспитания 
«Росток», муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи», Копейский городской округ, руководители - 
Стринадкина С. В., Емельянова ЕВ.;

Лауреат 2 степени -  Жидкова Виктория, эстрадная студия «Радуга», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества», Трехгорный городской округ, руководители - Зайцева Т.В., 
Балданова А. А.;

Лауреат 2 степени - Зотов Михаил, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 5» г. Челябинска, 
руководитель - Косолапова М.А.;

Лауреат 3 степени - Воробьева Полина, муниципальное казённое учреждение 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа», Усть-Катавский 
городской округ, руководитель - Григорьян Т.Н.

вторая группа - 9-11 лет 
категория -  соло

Лауреат 1 степени - Евдокимова Яна, студия эстрадного вокала «Мечта», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Красноармейский



Центр дополнительного образования детей», Красноармейский муниципальный 
район, руководитель -Ватутина Е.Ю.;

Лауреат 2 степени - Синявская Анастасия, студия эстрадного вокала «Мечта», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Красноармейский 
Центр дополнительного образования детей», Красноармейский муниципальный 
район, руководитель - Ватутина Е.Ю.;

Лауреат 3 степени - Фомин Максим, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа№ 145 
г. Челябинска», руководитель - Мосенжук О. А.;

Лауреат 3 степени - Вейгандт Мария, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школ искусств № 12 г. Челябинска», 
руководитель - Севостьянова Ф.М.;

Лауреат 3 степени -  Екимова Виктория, студия музыкального воспитания 
«Росток», муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи», Копейский городской округ, руководители - 
Стринадкина С.В., Емельянова Е.В.

категория - малые группы

Лауреат 1 степени - шоу-группа «Пеликанчик», студия эстрадного вокала 
«Мечта», муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Красноармейский Центр дополнительного образования детей», Красноармейский 
муниципальный район, руководитель -Ватутина Е.Ю.;

Лауреат 3 степени - квартет Виктория Вишнякова, Екатерина Матвеева, 
Любовь Симакова, Софья Арсентьева, муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи 
имени В.М. Комарова», Снежинский городской округ, руководители - 
Соснина Е.Э., Шлейтанова А.Ф.

категория -  ансамбль

Лауреат 1 степени - студия эстрадного вокала «Мечта», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Красноармейский Центр 
дополнительного образования детей», Красноармейский муниципальный район, 
руководитель - Ватутина Е. Ю.;

Лауреат 2 степени - вокальный ансамбль «Мамины дочки», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества 
г. Челябинска», руководитель - Клинчина И.А.;

Лауреат 3 степени - вокально-эстрадный коллектив «Класс!», муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества 
«Юность» им.В.П. Макеева», Миасский городской округ, руководители 
Родькина Г.М., Ковина Н.Э.;

Лауреат 3 степени - ансамбль детского музыкального театра «Подснежник», 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного



образования «Дворец творчества детей и молодёжи имени В.М. Комарова», 
Снежинский городской округ, руководители - Соснина Е.Э., Шлейтанова А.Ф.

третья группа - 12 - 14 лет 
категория -  соло

Лауреат 1 степени - Пашнина Дарья, студия эстрадного вокала «Мечта», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Красноармейский 
Центр дополнительного образования детей», Красноармейский муниципальный 
район, руководитель -Ватутина Е.Ю.;

Лауреат 2 степени - Манова Варвара, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Красноармейский Центр дополнительного 
образования детей», Красноармейский муниципальный район, руководитель - 
Ватутина Е. Ю.;

Лауреат 2 степени -Лапова Анна, вокально - эстрадная студия «ТУТТИ», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 
детской культуры«Ровесник» г. Челябинска», руководитель - Карабешкина Е.Н.;

Лауреат 3 степени -  Гтльманова Камилла, вокальная студия «Вокалистика», 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Миасская средняя 
общеобразовательная школа № 1», Красноармейский муниципальный район, 
руководитель - Кравченко Ю.С.;

Лауреат 3 степени -  Игимбаева Жанель, ансамбль «Весёлые нотки», 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 2», Копейский городской округ, руководитель -Залесская М. В.

категория -  малые группы

Лауреат 2 степени - ансамбль «Благовест», муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодёжи имени В.М. Комарова», Снежинский городской округ, 
руководитель - Ермаков В.Б.;

Лауреат 3 степени - ансамбль «Боевые мальчишки», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 8», 
Коркинский муниципальный район, руководитель -Петренко О.Н.

категория - ансамбль
Лауреат 1 степени - вокально-эстрадный коллектив «Класс!», муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества 
«Юность» им.В.П. Макеева», Миасский городской округ, руководители - 
Родькина Г. М., Ковина Н. Э.;

Лауреат 2 степени -вокальный ансамбль «Чародеи» творческого объединения 
«Калейдоскоп», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 38», Озёрский городской округ
руководитель - Щеголихина Е.П.;



Лауреат 3 степени - ансамбль «Созвездие», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 7 «Ступени», Верхнеуфалейский 
городской округ, руководитель -Горновая М.В.;

Лауреат 3 степени - эстрадная студия «Радуга», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», 
Трехгорный городской округ, руководители - Зайцева Т.В., Балданова А.А.

четвёртая группа - 15-17 лет 
категория -  соло

Лауреат 1 степени - Пастухова Виталия, муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Детская школ искусств № 12 
г. Челябинска», руководитель - Севостьянова Ф.М.;

Лауреат 1 степени - Меныпенина Алёна, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», Копейский 
городской округ, руководитель - Мизонова Л.Д,;

Лауреат 1 степени - Крушельницкая Валерия, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», Копейский 
городской округ, руководитель - Мизонова Л.Д,

Лауреат 2 степени - Ледовский Дмитрий, муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 3 
г. Челябинска», руководитель - Выдрина Л. С.

Лауреат 3 степени -  Огневова Валерия, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 126 
имени Героя России Д.Г. Новоселова», Снежинский городской округ, руководитель 
- Павликова Т.В.;

Лауреат 3 степени - Соколова Анастасия, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодёжи имени В.М. Комарова», Снежинский городской округ, 
руководитель -Молякова Е.А.;

Лауреат 3 степени - Салманова Эвелина, муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 145 
г. Челябинска», руководитель - Мосенжук О. А.

категория - ансамбль

Лауреат 1 степени -  ансамбль «Школьные истории», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 125 с углубленным изучением математики», Снежинский городской округ, 
руководители - Изосимова Н. К., Рудь В.В.;

Лауреат 3 степени -  ансамбль «Снежный мёд» детского музыкального театра 
«Подснежник», муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи имени В.М. 
Комарова», Снежинский городской округ, руководители - Соснина Е.Э., 
Шлейтанова АФ.



Специальные дипломы

- Полюга Соня, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи имени
В.М. Комарова», Снежинский городской округ, руководитель -Молякова Е.А.;

- Козулина Алёна, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи имени
В.М. Комарова», Снежинский городской округ, руководитель -Молякова Е.А.;

- Сергеева Евгения., муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи имени
В.М. Комарова», Снежинский городской округ, руководитель -Молякова Е.А.;

ИгошинаАлёна, вокальный коллектив «Хрустальные голоса», 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр развития творчества детей «Радуга» с. Коелга», Еткульский 
муниципальный район, руководитель -  Шихова А.Е.;

- Кадочникова Алёна, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 44 г. Миасса», руководитель - 
Морозова Ю.П.;

Кудашкина Снежана, вокально-эстрадный коллектив «Класс!», 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества «Юность» им.В.П. Макеева», Миасский городской округ, 
руководители - Родькина Г. М., Ковина Н.Э.;

- Шагеева Наталья, муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования», Кунашакский муниципальный район, 
руководитель - Загидуллина А.Д.


