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Челябинск

областногоОб итогах 
фестиваля народной 
«Уральские прикрасы»

№ 6

фестиваля народной 
2020 года состоялся

детского
культуры

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 08.07.2020 г. № 529/1 «О проведении областного детского

культуры «Уральские прикрасы» с 20 июля по 10 августа 
областной детский фестиваль народной культуры «Уральские

прикрасы» (далее -  фестиваль).
В фестивале 

образований 
Троицкий, 
Катав-Ивановский, К

Челябинской
Челябинский

приняли участие 85 обучающихся из 9 муниципальных 
области: Копейский, Магнитогорский, Миасский,

городские округа; Ашинский, Еткульский, 
^унашакский муниципальные районы.

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

«Уральские прикрасы» (приложение 1).
2. Утвердить список победителей и призеров областного детского 

фестиваля народной культуры «Уральские прикрасы» (приложение 2).
3. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя центра 

реализации мероприятий и проектов Полозок Ю.В.

И.о. директора О.С. Растегняева

Шаныгина Елена Гайфулл овна, методист, 8 (351) 773-62-82, 8 904 303 73 84 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

 № _______

Информация об итогах 
областного детского фестиваля народной культуры 

«Уральские прикрасы»

В соответствии 
образования детей» 
фестиваля народной 
2020 года состоялся

с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
от 08.07.2020 г. № 529/1 «О проведении областного детского 

культуры «Уральские прикрасы» с 20 июля по 10 августа 
областной детский фестиваль народной культуры «Уральские 

прикрасы» (далее -  фестиваль).
Фестиваль проводился в целях выявления и поддержки талантливых 

обучающихся, формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 
обучающихся на основе приобщения к этнокультурному наследию региона.

Фестиваль проводился в дистанционном формате. Программа фестиваля 
состояла из двух модулей: образовательного и конкурсного.

Образовательный модуль фестиваля проходил с 20 по 24 июля на странице в 
социальной сети Вконтакте https://vk.com/ocdod741eto.

Участники образовательного модуля знакомились с культурой, танцами 
башкирского народа, узнали о традиционной русской одежде Южного Урала, на 
мастер-классах пробовали свои силы в традиционных народных ремеслах, отвечали 
на вопросы викторизы, получили информацию о том, как получить грантовую 
поддержку проектов в сфере традиционной народной культуры. Социальными 
партнерами фестиваля в рамках образовательного модуля выступили: региональная 
общественная организация «Союз башкирской молодежи Челябинской области», 
автономная некоммерческая организация «Творческое объединение «Уральская 
Вечёрка».

Конкурсный модуль фестиваля состоялся с 25 по 31 июля. Конкурсные работы 
участников оценивались по шести номинациям: «Фольклор», «Народное
сценическое творчество», «Декоративно-прикладное творчество», «Народный 
костюм», «Исследователи народной культуры», «Успешные образовательные 
практики (для педагогических работников).

В состав экспертного совета фестиваля вошли представители 
ГБОУ ВО ЧО «Магнитогорская государственная консерватория (академия) имени 
М.И. Глинки», ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт культуры», 
ГБПОУ ЧО «Миасский государственный колледж искусства и культуры»), 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей».

Оргкомитет

https://vk.com/ocdod741eto


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

 № _______

Список победителей и призеров 
областного детского фестиваля народной культуры 

«Уральские прикрасы»

Номинация «Фольклор»

2 место - инюпозивный ансамбль «Пташка», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» города 
Челябинска, руководители - Абдрахимова А.Г., Скачкова И.О., Подшивалов А.А.;

2 место -  кукольный театр «Щелкунчик», муниципальное учреждение 
дополнительного эбразования «Правобережный центр дополнительного 
образования детей» гррода Магнитогорска, руководитель - Гриднева И.Ю.;

2 место - фольклорная группа «Йайгор», муниципальное учреждение 
дополнительного обр 
муниципальный райо

азования «Центр дополнительного образования», Кунашакский 
н, руководители -  Мансурова Г.В., Мансуров Х.Х.;

2 место -  Ахмеджанов Никита, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования», Кунашакский муниципальный 
район, руководитель -  Мансуров Х.Х.;

2 место - Ткаченко Роман, муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» города Челябинска, 
руководитель - Скачкова И.О.

Номинация «Народное сценическое творчество»

1 место -  Казаков Вадим, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» города 
Магнитогорска, руководитель - Гриднева И.Ю.;

2 место -  кукольный театр «Щелкунчик», муниципальное учреждение
дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного
образования детей» города Магнитогорска, руководитель - Гриднева И.Ю.;

2 место -  Батырханов Денис, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования», Кунашакский муниципальный 
район, руководители -  Мансурова Г.В., Мансуров Х.Х.;

2 место -  Васильев Тимофей, муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» города Челябинска, 
руководитель - Абдрахимова А.Г.;

3 место - ансамбль традиционных русских народных инструментов «Весёлый 
наигрыш», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя



общеобразовательная школа № 4», Миасский городской округ, руководители - 
Хлызова Л.В., Бурлаков Г.А.;

3 место -  Батырханова Алина, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования», Кунашакский муниципальный 
район, руководители -  Мансурова Г.В., Мансуров Х.Х.;

3 место -  Михайлов Артем, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» города 
Магнитогорска, руководитель - Гриднева И.Ю.;

3 место -  Михальченко Мария, муниципальное учреждение дополнительного 
эережный центр дополнительного образования детей» города 
водитель -  Овчинина О.В.;
ушев Денис - муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» города 
Магнитогорска, руководитель - Гриднева И.Ю.

оминация «Декоративно-прикладное творчество»

образования «Право 
Магнитогорска, руко 

3 место -  Як

ентьева Евгения, муниципальное бюджетное образовательное 
ительного образования «Станция детского юношеского 
ства «Юность», Троицкий городской округ, руководитель -

Гран-при -  Ал 
учреждение дополв 
технического творче 
Зянкина И.Г.;

1 место - Мухамедсафин Таир, муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Станция детского юношеского 
технического творчества «Юность», Троицкий городской округ, руководитель -  
Зянкин С.В.;

1 место -  Ситникова Юлена, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества Гармония 
г. Челябинска», руководитель - Машарова Л.А.;

1 место - Тихонова Юлия, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Челябинска» / Студия
современного ткачест 

2 место -  Конд
ва «Ткём», руководитель -  Шишкоедова О.С.; 
эатенко Юлиана, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Станция детского юношеского 
технического творчества «Юность», Троицкий городской округ, руководитель -  
Зянкина И.Г.;

2 место - Фролова Алёна, областное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Челябинский государственный центр народного творчества», гончарная 
мастерская «Ежамика», руководитель - Третьякова А.Е.;

2 место -  Шаныгин Виктор, частное образовательное учреждение высшего 
образования «Международный Институт Дизайна и Сервиса»;

3 место - Колтуненко Кристина, муниципальное казённое учреждение 
дополнительного образования «Ашинский городской детско-юношеский центр», 
руководитель - Чванова Е.А.;



3 место -  Фролова Алена, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Академический лицей № 95 г. Челябинска» / Студия современного 
ткачества «Ткём», руководитель -  Шишкоедова О.С.

Номинация «Народный костюм»

1 место - Алентьева Евгения, муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Станция детского юношеского
технического творчества «Юность», Троицкий городской округ, руководитель -
Зянкина И.Г.;

2 место -  творческое объединение «Народные ремесла», муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Станция 
детского юношеского технического творчества «Юность», Троицкий городской 
округ, руководитель -  Зянкина И.Г.;

ансамбль «Браниски», муниципальное 
«Средняя общеобразовательная школа 

муниципальный район, руководитель -

3 место - фольклорный 
общеобразовательное учреждение 
с. Серпиевка», Катав-Ивановский 
Боровкова Н.П.

Номинация «Успешные образовательные практики»

3 место - Скачкова Инна Олеговна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» города Челябинска.

Специальные дипломы

«За сохранение традиций»

Инструментальный ансамбль кураистов «Маяк батырдары», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования», 
Кунашакский муниципальный район, руководитель -  Мансуров Х.Х.;

ансамбль «Калинка», муниципальное учреждение
образования «Правобережный центр дополнительного

образования детей» города Магнитогорска, руководитель -  Овчинина О.В.;

Фольклорный
дополнительного

Александрова 
образования «Правоб

Есения, муниципальное учреждение дополнительного 
ережный центр дополнительного образования детей» города

Магнитогорска, руководитель - Гриднева И.Ю.;
Ахмеджанов 

образования «Центр д  
район, руководители -

Никита, муниципальное учреждение дополнительного 
ополнительного образования», Кунашакский муниципальный 
Мансурова Г.В., Мансуров Х.Х.;

Шакирова Валерия, муниципальное учреждение дополнительного
образования «Центр д 
район, руководители -

ополнительного образования», Кунашакский муниципальный 
Мансурова Г.В., Мансуров Х.Х.



Алексушина Арина, муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с. Серпиевка», Катав-Ивановский 
муниципальный район, руководитель -  Боровкова Н.П.;

Батырханов Денис, муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования», Кунашакский муниципальный район, 
руководители -  Мансурова Г.В., Мансуров Х.Х.;

Батырханова Алина, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования», Кунашакский муниципальный 
район, руководители: -  Мансурова Г.В., Мансуров Х.Х.;

Камалова Сабрина, муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования», Кунашакский муниципальный район, 
руководители -  Мансурова Г.В., Мансуров Х.Х.;

Кузнецова Карина, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4», Копейский городской округ, 
руководитель - Кузьмина Ю.М.;

Низамов Ильгиз, Шакирова Валерия, Камалова Сабрина, муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования», 
Кунашакский муниципальный район, руководители -  Мансурова Г.В., 
Мансуров Х.Х.;

Богатенкова Наталья Ивановна, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 335 г. Челябинска;

Мансурова Гадельниса Варисовна, Мансуров Хабрахман Хизберович, 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования», Кунашакский муниципальный район

Громова Вик

«За сохранение и развитие традиций»

гория, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Образовательный центр «НЬЮТОН» г. Челябинска» / Студия 
современного ткачества «Ткём», руководитель -  Шишкоедова О.С.;

Курочкина Инна, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 43», Копейский городской округ, руководитель -  
Толмачева E.JL;

Пестрякова Алена, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 78 г. Челябинска» / Студия 
современного ткачества «Ткём», руководитель -  Шишкоедова О.С.

«За лучшее режиссерское воплощение»

Кукольный театр «Щелкунчик», муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» города 
Магнитогорска, руководитель -  Гриднева И.Ю.


