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Об итогах областного фестиваля
детского и юношеского
художественного творчества

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 16.03.2021 г. № 232/1 «О проведении областного фестиваля 
детского и юношеского художественного творчества» с 20 марта по 31 мая 2021 года 
состоялся областной фестиваль детского и юношеского художественного творчества 
(далее - фестиваль).

В фестивале приняли участие 15169 обучающихся из 34 муниципальных 
образований Челябинской области: Златоустовский, Карабашский, Копейский, 
Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, Озёрский, Снежинский, Троцкий, 
Трёхгорный, Челябинский, Усть-Катавский, Южноуральский городские округа; 
Аргаяшский, Агаповский, Ашинский, Верхнеуральский, Еткульский, Карталинский, 
Каслинский, Катав-Ивановский, Кизильский, Коркинский, Красноармейский, 
Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, Нязепетровский, Пластовский, 
Саткинский, Сосновский, У вельский, Уйский, Чесменский 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 заместителя по 

проектно-методической работе Полозок Ю.В.

Директор /  /V /  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 ЕБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

O'f. PS. Л(?Д/ № p j. У

Информация
об итогах областного фестиваля детского и юношеского 

художественного творчества

В соответствии с приказом ЕБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 16.03.2021 года№  232/1 «О проведении областного фестиваля 
детского и юношеского художественного творчества» с 20 марта по 31 мая 2021 года 
в целях выявления, развития и поддержки детского творчества, эстетического 
воспитания и художественного развития детей, приобщения их к ценностям 
российской и мировой культуры и искусства, социокультурной интеграции детей с 
особыми образовательными потребностями, формирования и развития доступной 
безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью состоялся областной фестиваль детского и юношеского 
художественного творчества (далее -  фестиваль).

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

Фестиваль является региональным этапом Большого всероссийского фестиваля 
детского и юношеского творчества в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Фестиваль проходил в дистанционном формате на платформе ФЕБУК 
«Всероссийский центр художественного творчества и социально -  гуманитарных 
технологий» https://grandfestival.vcht.center.

На областной этап было представлено: 241 вокальный номер,
145 хореографических композиций, 3 коллективные книги, 35 инструментальных 
работ, 22 авторские литературные работы, 20 работ в направлении анимация, 
12 фильмов в направлении кино, 35 авторских фотографий, 2 работы в игровой 
индустрии.

В состав экспертного совета фестиваля вошли специалисты ФЕБОУ ВО 
«Челябинский государственный институт культуры», ГБОУ ВО «Южно-Уральский 
институт искусств имени П.И. Чайковского», ФГБОУ ВО «Южно - Уральский 
государственный гуманитарно-педагогический университет», ЕБ ПОУ Челябинской 
области «Миасский государственный колледж искусства и культуры», МКУК ЦБС 
«Центральная библиотека им. А.С. Пушкина», МБУДО «Центр музыкального 
образования «Камертон» города Магнитогорска, ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 28 им. Героя России Молодова С.Г. г. Челябинска», НОУ СПО «Челябинский 
юридический колледж», частной детской студии мультипликации и медиа.

Оргкомитет

https://grandfestival.vcht.center


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

е г .Р б .м ъ  6 X 7

Список победителей и призёров 
областного фестиваля детского и юношеского художественного творчества

Направление «Фото»
Возрастная группа 7 - 1 2  лет

Лауреат 1 степени -  Сайтов Максим, фотостудия «Класс», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников», 
Озёрский городской округ, руководитель -  Суслонова И.Е.;

Лауреат 2 степени -  Юмшанов Никита, фотостудия «Класс», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников», 
Озёрский городской округ, руководитель -  Суслонова И.Е.

Возрастная группа 13-17 лет

Лауреат 1 степени -  Шерстобитова Ангелина, муниципальное учреждение 
«Дом культуры им. П. Бажова», Копейский городской округ, 
руководитель -  Димура И.В.;

Лауреат 1 степени -Ермакова Анна, муниципальное учреждение «Дом 
культуры
им. П. Бажова», Копейский городской округ, руководитель -  Димура И.В.;

Лауреат 2 степени -  Бабина Ева, муниципальное учреждение «Дом культуры 
им. П. Бажова», Копейский городской округ, руководитель -  Димура И.В.;

Лауреат 3 степени -  Хамизова Дарья, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25 с 
углублённым изучением отдельных предметов» города Магнитогорска;

Лауреат 3 степени -  Савченко Евгений, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», Копейский 
городской округ, руководитель -  Загуляева З.А.

Направление «Хореографическое»
«Классический танец»

Возрастная группа 7 - 1 2  лет

Лауреат 2 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.;



Лауреат 2 степени -  танцевальный коллектив «Адажио», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 13 г. Челябинска», руководитель -  Саранская А.А.

«Народный танец»

Гран-при - ансамбль «Ералаш», муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Металлургический Центр детского творчества 
г. Челябинска», руководители -  Фарладанская Е.А., Карапыш И.Г.

Возрастная группа 7 - 1 2  лет

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

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 -  хореографический коллектив «Фантазия», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 19», Миасский городской округ, 
руководитель -  Гладкова Е.В.;

Лауреат 2 степени -  коллектив народно-сценического танца «Апрель», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы г. Челябинска», руководитель - Дудов В.А.;

Лауреат 2 степени -  танцевальный коллектив «Colnychko, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23», 
Копейский городской округ, руководители -  Белобородова Е.Ю., Реслер Н.А.;

Лауреат 3 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 3 степени -  Гарлюпина Виктория, детский ансамбль «Сграффито», 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств», Южноуральский городской округ, руководитель -  Шишкина Е.В.

Возрастная группа 13-17 лет

Лауреат 1 степени -  ансамбль танца «Уральская рябинушка», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 68 г. Челябинска», руководители -Хромова Т.А., Чикунова А.В.;

Лауреат 2 степени -  ансамбль 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 2 степени — ансамбль танца «Барабушки», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества 
г. Челябинска», руководители - Райхерт Н.А., Буланов М.А., Баркин В.В.;

Лауреат 2 степени -  танцевальный коллектив «Colnychko», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23», 
Копейский городской округ, руководители -  Белобородова Е.Ю., Реслер Н.А.;

Лауреат 3 степени -  детский ансамбль «Сграффито», муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств», 
Южноуральский городской округ, руководитель -  Шишкина Е.В.;

Лауреат 3 степени -  дуэт, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Наровчатская средняя общеобразовательная школа», Агаповский муниципальный 
район, руководитель -Тоцкая Е.И.

«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.

Возрастная группа 7 - 1 2  лет

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 2 степени -  коллектив эстрадного танца «Серпантин», муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества 
«Юность» им. В.П. Макеева», Миасский городской округ, руководитель -  
Тютеева Е.В., Лещенко А.А.;

Лауреат 3 степени -  Хрусталева Вероника, Трофимчук Злата, Воробьёва 
Евгения, муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«Ашинский городской детско-юношеский центр», Ашинский муниципальный район, 
руководитель - Байбородова Т.Д.;

Лауреат 3 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 -  коллектив «Территория хореографической свободы», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы г. Челябинска», руководители - Сущенко Т.С., Кузьмина Е.Н.;

Лауреат 3 степени -  театр танца «Эхо», муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества г. Челябинска», 
руководители - Райхерт О.Е., Гундарева О.Н., Королева Е.С.



Возрастная группа 13-17 лет

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 2 степени -  хореографический коллектив «Звёздочки», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Радуга», Копейский городской округ, 
руководитель - Ерчева Е.Ю.;

Лауреат 2 степени —  хореографический ансамбль «Шанс», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Есаульская средняя общеобразовательная 
школа», Сосновский муниципальный район, руководитель - Хромых О.В.;

Лауреат 3 степени -  муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска», 
руководители - Самарин С.В., Самарина М.С.;

Лауреат 3 степени -  ансамбль современного танца «Шоколад», муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодежи» города Магнитогорска, руководитель -  Халилуллина А.М.;

Лауреат 3 степени -  студия танца «Априори», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23», 
Копейский городской бкруг, руководитель -  Белова Е.А.;

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.

«Эстрадный танец»

Гран -  при ! - студия танца «Театро», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного образования 
детей» города Магнитогорска, руководители - Ксенофонтова И.М., Гах Л.К.;

Возрастная группа 7 - 1 2  лет

Лауреат 1 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.;

Лауреат 2 степейи -  группа «Непоседы», вокально -  хореографическая студия 
«Дети Магнитки», муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи» города Магнитогорска,
руководитель -  БулавСкая С.В.;

Лауреат 2 степени -  хореографический коллектив «Реверанс», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования детей», Коркинский муниципальный район, руководитель -
Воронова А.С.;



Лауреат 2 степени -  хореографический коллектив «ПараПлан», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 35 г. Челябинска», 
руководители -  Дудова О.И., Дудов В.А.;

Лауреат 3 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 3 степени -  хореографическая студия «Юнона», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», 
Копейский городской округ, руководители - Баландина F.A., Пискарева О.В., 
Середа И. А.

Возрастная группа 13-17  лет

Лауреат 1 степени -  хореографический коллектив «Фантазия», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Еимназия № 19», Миасский городской округ, 
руководитель -  Еладкова Е.В.;

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

Лауреат 2 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 3 степени -  хореографический коллектив «Кадеты 21 века», 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 13», Копейский городской округ, руководитель - Ерчева Е.Ю.

«Танцы на колясках»

Лауреат 2 степени -  инклюзивный коллектив «DANCE PEOPLE», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы «Ровесник», Кусинский муниципальный район, руководитель -  
Султанова С.М.

I
Специальные дипломы

хореографический коллектив «Маленькая страна», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Кичигинская средняя общеобразовательная 
школа», У вельский муниципальный район, руководитель - Комарова Е.В.;

хореографическое объединение «Ееликон», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Еткульский районный Дом детского 
творчества», Еткульский муниципальный район, руководитель - Котельникова Н.А.;



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

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

творческое объединение родной культуры «Добро», муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение «Ситцевская средняя общеобразовательная 
школа», Нязепетровский муниципальный район, руководитель -  Кузнецова Н.Н.

Направление «Кино»
Возрастная группа 7 - 1 2  лет

Лауреат 1 степени -  Николаева Анастасия, медиашкола «Позитив» 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества», Златоустовский городской округ, руководитель -  Савина Е.Ю.;

Лауреат 2 Степени -  Белько Яна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Черноборская средняя общеобразовательная 
школа», Чесменский муниципальный район;

Лауреат 3 степени -  студия «Креатив», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 48», Копейский городской 
округ, руководитель -  Петроченков Д.В.

Возрастная группа 13-17  лет

Лауреат 1 степени -  Кольцов Александр, медиашкола «Позитив» 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества», Златоустовский городской округ, руководитель -  Савина Е.Ю.;

Лауреат 2 степени -  мультимедийная студия «Inter 3», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) школа -  интернат 
№ 3» города Магнитогорска, руководитель -  Галкова Е.В.;

Лауреат 3 степени -  пресс-центр, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», Южноуральский городской 
округ, руководители - Титова Ю.А., Аржевитина Е.И., Макеев Д.А.

Специальный диплом

Лихачёв Сергей, муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи» города Магнитогорска;

творческий коллектив 4а класса, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа № 36 III - IV видов», Озёрский городской округ, 
руководитель -  Панина А.О.



Лауреат 1 степени -  Шляпин Леонид, Иванов Артём, студия детской 
мультипликации «Видимо -  невидимо», руководители -  Сычёва К.В., Папулова Н.В.;

Лауреат 1 степени -  Шляпина Полина, Федоров Александр, Новиков Валентин, 
Худякова Екатерина, Кадочникова Екатерина, Еорбая Елизавета, студия детской 
мультипликации «Видимо -  невидимо», руководитель -  Алексеенко В.В.;

Лауреат 2 степени -  студия компьютерной графики, анимации и 
мультипликации «Компьютерия», муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» города 
Магнитогорска, руководитель -  Рубан С.К.;

Лауреат 3 степени -  изостудия «Форма», муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» 
города Магнитогорска, руководитель -  Захарова Е.Н.

Возрастная группа 13-17 лет

Лауреат 1 степени -  Насакина Вероника, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного образования 
детей» города Магнитогорска, руководитель -  Калугина А.А.;

Лауреат 2 степени -  Данилко Вероника, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», Южноуральский городской 
округ, руководитель - Титова Ю.А.;

Лауреат 2 степени -  Карпов Елеб, Сычёва Олеся, объединение 
«Мультипликация», муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского (юношеского) технического творчества», Кыштымский 
городской округ, руководитель -  Филина Е.А.;

Лауреат 3 степени -  Копытов Антон, Дубровская Алиса, Захаренков Андрей, 
Кузьмин Артём, Низамов Богдан, студия компьютерной графики, анимации и 
мультипликации «Компьютерия», муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» города 
Магнитогорска, руководитель -  Рубан С.К.

Специальный диплом

Цветохина Милана, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи имени 
В.М. Комарова», Снежинский городской округ, руководитель -  Асанова А.М.

Направление «Анимация»
Возрастная группа 7 - 1 2  лет



Лауреат 1 степени -  Заграй Милада, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 63» города Магнитогорска, 
руководитель -  Родичева P.M.;

Лауреат 1 степени -  Евдокимова Светлана, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16» 
города Магнитогорска, руководитель -  Федотова Н.А.;

Лауреат 1 степени -  Камышников Степан, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 37» 
города Магнитогорска, руководитель -  Беспалько В.Н.;

Лауреат 2 степени -  Пятникова Арина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 18» города Магнитогорска, руководитель - Вагдюк Н.Е.;

Лауреат 3 степени -Абдиева Арина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 59 им. И. Ромазана» города 
Магнитогорска, руководитель -  Топорова С. А.

Возрастная группа 13-17 лет

Лауреат 1 степени -  Лукашенко Юлия, муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Академический лицей» города Магнитогорска, 
руководитель -  Таянова Т.А.;

Лауреат 1 степени -  Софейкова Ксения, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 63» города Магнитогорска, 
руководитель -  Сучкова Т.В.;

Лауреат 1 степени -  Юнусов Никита, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей № 1» города
Магнитогорска, руководитель -  Шубина К.С.;

Лауреат 1 степени -  Кожевникова Мария, муниципальное казённое
образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского
творчества», Карабашский городской округ, руководитель -  Галиахметова О.А.;

Лауреат 2 степени -  Ильясова Ирина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 59 им. И. Ромазана» города 
Магнитогорска, руководитель -  Ильясова С.Л.;

Лауреат 2 степени -  Осадчая Валерия, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей № 1» города
Магнитогорска, руководитель -  Скалаух А.Н.;

Лауреат 3 степени -  Музафарова Ксения, муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Академический лицей» города Магнитогорска, 
руководитель -  Таянова Т.А.

Направление «Литературное творчество»
Возрастная группа 7 - 1 2  лет



Направление «Исполнительское»
«Жестовое пение»

Лауреат 1 степени -  Члоян Карина, Чистюхина Мила, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) школа -  интернат 
№ 3» города Магнитогорска, руководители -  Ковалёва О.Н., Строганова Л.А.;

Лауреат 2 степени -Баламбаева Алина, Ягубкин Никита, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) школа -  интернат 
№ 3» города Магнитогорска, руководители -  Ковалёва О.Н., Строганова Л.А.

«Академический вокал»

Гран -  при - хор «Акварель», муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Радуга», Копейский городской округ, руководитель - Ауц И.О.

Возрастная группа 7 - 1 2  лет

Лауреат 1 степени - хор «Cantabile», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 127 имени академика Е.Н.
Аврорина», Снежинский городской округ, руководители -  Устюгова Т.Л., Вауленко 
Н.А.;

Лауреат 2 степени - хор «Лира», муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Улица мира», Копейский городской округ, руководитель - 
Абушаева Л.Р.;

Лауреат 2 степени -  хор кадет начальных классов, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Радуга», Копейский городской округ, руководитель - 
Ауц И.О.;

Лауреат 2 степени -  Величко Полина, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодежи имени В.М. Комарова», Снежинский городской округ, 
руководитель - Мясникова В.Л.;

Лауреат 2 степени -  Суворова София, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 99 
г. Челябинска», руководитель - Тихонова Н.В.

Возрастная группа 1 3 - 1 7  лет

Лауреат 2 степени -  студия вокала им. Я.А. Вейцкина, муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров и 
школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска», руководители - Молчанова Л.Е., 
Стоянова А.Ю.;

Лауреат 2 степени -  вокальный ансамбль «Камертон», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 151 г. Челябинска», руководитель -Авдеева Л.Г.;



Лауреат 3 степени -  Ватутина Полина, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Улица мира», Копейский городской округ, 
руководитель - Абушаева Л.Р.;

Лауреат 3 степени - Ионникова Евгения, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодежи имени В.М. Комарова», Снежинский городской округ, 
руководитель - Мясникова В.Л.

«Народный вокал»

Еран -  при - хор русской песни «Виноград», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр музыкального образования 
«Камертон» города Магнитогорска, руководитель - Макаренко О.Н.

Возрастная группа 7 - 1 2  лет

Лауреат 1 степени - трио «Жар - Птица», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр музыкального образования 
«Камертон» города Магнитогорска, руководитель - Макаренко О.Н.;

Лауреат 1 степени -  ансамбль русской песни «Сударушка», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 78 г. Челябинска», руководитель - Ефимова О.Н.;

Лауреат 2 степени -  Абдрашитов Айрат, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», Копейский 
городской округ, руководители - Лукина Н.И., Малков Д.А.;

Лауреат 2 степени -  коллектив «Родные напевы», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр гуманитарного развития детей и 
молодежи «Орбита» г. Челябинска», руководители- Никитина А.Д., Токарев Г.В.;

Лауреат 3 степени -  Кабакова Анна, муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», Карабашский 
городской округ, руководитель - Петрова М.А.;

Лауреат 3 степени -  вокальный ансамбль «Йолдызым», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», 
Копейский городской округ, руководитель - Сафиулина B.C.

Возрастная группа 1 3 - 1 7  лет

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

Лауреат 3 степени -  коллектив народной песни «Росинка», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», Кыштымский 
городской округ, руководитель -  Лобанова Е.В.;

Лауреат 3 степени -  Додова Мадина, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития



творчества детей и юношества «Радуга» с. Коелга», Еткульский муниципальный 
район, руководитель - Шихова А.Е.;

Лауреат 3 степени -  ансамбль студии народного творчества «Забавушка», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей 
и молодежи», Копейский городской округ, руководители - Лукина Н.И., Малков Д.А.

«Эстрадный вокал»

Гран-при - вокальная эстрадная студия «Дежа Вю», муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Образовательно - досуговый 
центр «Креатив» г. Челябинска», руководитель -  Пушкина О.В.

Возрастная группа 7 - 1 2  лет

Лауреат 1 степени - Синявская Анастасия, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Красноармейский Центр дополнительного 
образования детей», Красноармейский муниципальный район, руководители - 
Ватутина Е.Ю., Скутина И.В.;

Лауреат 1 степени - Кошелева Маргарита, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Еимназия № 26 г. Челябинска», руководители - 
Круглова Л.Ю., Иванков А.В.;

Лауреат 2 степени - Антошкин Александр, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12 
г. Челябинска», руководители - Мартьянова Т.Н., Мисюрина О.Ю.;

Лауреат 2 степени -  Атиено Анна, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города 
Магнитогорска, руководитель -  Шмелёва Т.В.;

Лауреат 2 степени - Евдокимова Яна, муниципальное учреждение
дополнительного образования «Красноармейский Центр дополнительного
образования детей», Красноармейский муниципальный район, руководители - 
Ватутина Е.Ю., Скутина И.В.;

Лауреат 2 степени - Екимова Виктория, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», Копейский 
городской округ, руководитель - Емельянова Е.В.;

Лауреат 2 степени - Сергеева Ирина, муниципальное учреждение
дополнительного образования «Красноармейский Центр дополнительного
образования детей», Красноармейский муниципальный район, руководители - 
Ватутина Е.Ю., Скутина И.В.;

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 -  дуэт Асадуллина Анна, Вахитов Владислав,
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования



муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 12» города Челябинска, руководитель - Севостьянова Ф.М.;

Лауреат 2 степени -  группа «Мандаринки», вокально-хореографическая студия 
«Дети Магнитки», муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города Магнитогорска, 
руководители - Рыжкова А.В., Евсиков А.А.;

Лауреат 2 степени - сводный вокальный ансамбль, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 46 
им. З.А. Космодемьянской г .Челябинска», руководитель -  Юсупова Н.Л.;

Лауреат 2 степени -  вокальный ансамбль студии музыкального воспитания 
«Росток», муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи», Копейский городской округ, руководитель - 
Емельянова Е.В.;

Лауреат 2 степени -  вокальный ансамбль кадетских классов «Арсенал», 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 62 г. Челябинска», руководитель - Панфиленко Л.Ю.;

Лауреат 3 степени -  Андреева Кристина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Кременкульская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 
муниципальный район, руководитель - Кноль Л.В.;

Лауреат 3 степени -  Бортникова Мария, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», Копейский 
городской округ, руководитель - Емельянова Е.В.;

Лауреат 3 степени -  Галушко Алина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 59 им. И. Ромазана» города 
Магнитогорска, руководитель - Савченко И.В.;

Лауреат 3 степени -  Игошина Алена, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 
творчества детей и юношества «Радуга» с. Коелга», Еткульский муниципальный 
район, руководитель - Шихова А.Е.;

Лауреат 3 степени -  Низамова Софья, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12» города Магнитогорска, 
руководитель -  Берестина К.Г.;

Лауреат 3 степени -  Суковатов Петр, муниципальное учреждение
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», Копейский 
городской округ, руководитель - Емельянова Е.В.;

Лауреат 3 степени -  Сметанина Софья, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 38», 
Озерский городской округ, руководитель - Щеголихина Е.П.;

Лауреат 3 степени -  Щеголихина Александра, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 38», 
Озерский городской округ, руководитель - Щеголихина Е.П.;

Лауреат 3 степени -  студия музыкального воспитания «Росток», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей 
и молодежи», Копейский городской округ, руководители - Сафиулина B.C., 
Бакунина Е.С.;



Лауреат 3 степени -  вокальный ансамбль «Русская песня», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», 
Копейский городской округ, руководитель- Мизонова Л.Д.;

Лауреат 3 степени -  вокально-хореографический коллектив «Креатив», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Радуга», Копейский 
городской округ, руководитель - Ауц И.О.;

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

Лауреат 3 степени -  вокальный ансамбль «Поющие надежды», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Краснопольская средняя общеобразовательная 
школа», Сосновский муниципальный район, руководитель - Веснина О.П.;

Возрастная группа 13-17  лет

Лауреат 1 степени - Мухаметшин Ильгиз, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 73 
г. Челябинска», руководитель - Зинковгцук А.А.;

Лауреат 1 степени - Ледовский Дмитрий, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 67 г. Челябинска»;

Лауреат 2 степени - Пашнина Дарья, муниципальное учреждение
дополнительного образования «Красноармейский Центр дополнительного 
образования детей», Красноармейский муниципальный район, руководители - 
Ватутина Е.Ю., Скутина И.В.;

Лауреат 2 степени -  Плоцинский Евгений, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 59 
им. И. Ромазана» города Магнитогорска, руководитель - Савченко И.В.;

Лауреат 2 степени -  Серов Владислав, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города 
Магнитогорска, руководители - Рыжкова А.В., Евсиков А.А.;

Лауреат 2 степени -  Федорова Мария, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 99 
г. Челябинска», руководитель - Молодзиевская Н.И.;

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

Лауреат 2 степени -  ансамбль «Аврора», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 48», Копейский городской 
округ, руководитель - Синцова Е.Е.;

Лауреат 2 степени — трио сестёр Оратынских, вокально-эстрадная студия 
«Островок», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества г. Челябинска», руководитель -  Клинчина И.А.;



Лауреат 2 степени -  группа «Краски», вокально-хореографическая студия 
«Дети Магнитки», муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города Магнитогорска, 
руководители - Рыжкова А.В., Евсиков А.А.;

Лауреат 3 степени -  Белова Ксения, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города 
Магнитогорска, руководители -  Рыжкова А.В., Евсиков А.А.;

Лауреат 3 степени -  Грицай Юлия, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города 
Магнитогорска, руководитель -  Рыжкова А.В., Евсиков А.А.;

Лауреат 3 степени -  Локай Олеся, студия вокала «Kiwi», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23», 
Копейский городской округ, руководитель -  Байрамова Л.В.;

Лауреат 3 степени -  Сивоконь Анастасия, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 62» 
города Магнитогорска, руководители - Семёнова М.А., Волкова Л.А.;

Лауреат 3 степени - Тимошина Карина, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9», 
Коркинский муниципальный район, руководитель - Экарт М.А.;

Лауреат 3 степени. - Карабицкий Леонид, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат № 111», руководитель - Ивлиева Н.Г.;

Лауреат 3 степени -  вокально - эстрадный коллектив «Класс!» , муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества 
«Юность» имени академика В.П. Макеева». Миасский городской округ, 
руководитель -  Родькина Г.М.

«Вокально -инструментальное творчество»

Лауреат 2 степени -  «На BeeszzZ», муниципальная автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 100 г. Челябинска», руководитель - 
Смакота Е.В.;

Лауреат 2 степени -  Бажурова Владислава, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Максимум» города
Магнитогорска, руководитель - Луговская В.А.

Лауреат 2 степени -  Никитина Александра, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Максимум» города
Магнитогорска, руководитель - Луговская В.А.;

Лауреат 2 степени -  Валыковская Кристина, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Максимум» города
Магнитогорска, руководитель - Луговская В.А.;

Лауреат 3 степени -  ансамбль «Гармония», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Максимум» города
Магнитогорска, руководитель - Луговская В.А.;



Лауреат 3 степени -  квинтет «Гармония», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Максимум» города 
Магнитогорска, руководитель - Луговская В.А.

Специальные дипломы

Стебивка Артем, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 59 им. И. Ромазана» города Магнитогорска, 
руководитель - Савченко И.В.;

Провалова Варвара, муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города Магнитогорска, 
руководитель -  Рыжкова А.В., Евсиков А.А;

Ильина Мария, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа № 29 VI вида», Озёрский городской округ, 
руководитель - Белоконь В.В.;

Романчук Вероника, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 45», Карталинский муниципальный район, 
руководитель -  Верина С.Г.;

Рабышкова Александра, муниципальное казённое образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» 
п. Первомайский, Коркинский муниципальный район, руководитель -  
Стельмакова С.П.;

Силивончик Маргарита, вокально-хореографическая студия «Дети Магнитки», 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодёжи» г. Магнитогорска, руководители - Рыжкова А.В., 
Евсиков А.А.;

ансамбль народно-стилизованной песни «Восходящие зоринки», 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодёжи» города Магнитогорска, руководители - Сатюкова И.А., 
Жиряков Е.С.

«Инструментальное творчество»

Гран-при -  оркестр народных инструментов «Хрусталек», муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров и 
школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска», руководитель -  Лежнина Е.Ю.

Возрастная группа 7-12 лет

Лауреат 1 степени -  Брагин Артём, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города 
Магнитогорска, руководитель - Писанюк Г.Г.;

Лауреат 2 степени -  муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города Магнитогорска, 
руководитель - Терещенко М.Л.;



Лауреат 2 степени -  ансамбль ложкарей «Калинка», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного 
образования детей» города Магнитогорска, руководитель -  Овчинина О.В.;

Лауреат 2 степени — дуэт «Мажор», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Каслинская средняя общеобразовательная школа № 24», Каслинский 
муниципальный район, руководитель -  Ежова Н.В.;

Лауреат 2 степени -  Зайнуллина Лизавета, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Каслинская основная общеобразовательная 
школа № 25», Каслинский муниципальный район, руководитель -  Ромашова О.Ю.;

Лауреат 2 степени -  дуэт флейтистов «Мелос», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Радуга», Копейский городской округ, руководители - 
Ауц И.О.; Григорьева С.Ю, Тельманова Ю.А.;

Лауреат 2 степени -  ансамбль аккордеонистов «Настроение», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская хоровая школа 
искусств «Молодость» г. Челябинска», руководитель -  Крипан Е.Н.;

Лауреат 2 степени -  ансамбль баянистов «Раритет», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детская хоровая школа искусств 
«Молодость» г. Челябинска», руководители -  Габова О.В., Имангулова P.P.;

Лауреат 3 степени -  Попова Алиса, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного образования 
детей» города Магнитогорска, руководитель -  Адоньева Е.В.;

Лауреат 3 степени -  ансамбль «Не вдвоем», муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» 
города Магнитогорска, руководитель -Журавлёва С.В.;

Лауреат 3 степени -  семейный ансамбль «Сестры Малогрошевы», 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Карагайская детская 
музыкальная школа искусств», Верхнеуральский муниципальный район, 
руководитель -  Чернова Л.П., Пескова Е.В.

Возрастная группа 13-17 лет

Лауреат 1 степени -  ансамбль скрипачей «Созвучие», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа№ 73 г. Челябинска», руководители -  Неверова Л.Ю., Маклакова И.В.;

Лауреат 2 степени -  Басов Никита, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Еткульский районный Дом детского творчества», 
Еткульский муниципальный район, руководитель -  Тверитинов Ю.И.;

Лауреат 2 степени -  ансамбль «Маяк батырдары», муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования», Кунашакский 
муниципальный район, руководитель -  Мансуров Х.Х.;

Лауреат 3 степени -  детское объединение «Виолончель», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 73 г. Челябинска», руководители -  Шурыгина Н.Л., Неверова Л.Ю.;



Лауреат 3 степени -  оркестр народных инструментов «Созвучие», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества г. Челябинска», руководитель -  Бердагулова Т.Н.

Направление «Коллективная книга»
Возрастная группа 7 - 1 2  лет

Лауреат 1 степени -  объединение «Компьютерная грамотность», объединение 
«Мультипликация», муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского (юношеского) технического творчества», Кыштымский 
городской округ, руководитель -  Годунова Е.С.;

Лауреат 2 степени -  коллектив 3 класса, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Смеловская средняя общеобразовательная школа», Вернеуральский 
муниципальный район;

Лауреат 3 степени -  коллектив 5а класса, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа № 36», Озёрский городской округ, руководитель -  
Егору шина Е.А.

Направление «Игровая индустрия: дизайн»

Лауреат 1 степени -  Бородина Анна, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9», 
Коркинский муниципальный район, руководитель -  Хабирова Л.А., Тельминова Е.С.;

Лауреат 1 степени -  Камалов Данир, муниципальное учреждение
дополнительного образования «Центр детского творчества», Аргаяшский 
муниципальный район, руководитель -  Абдрахманов Ш.Р.

Специальная номинация «Гагарин»

Лауреат 1 степени -  Вострикова Елизавета, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи», Озёрский 
городской округ, руководитель -  Доленко О.И.;

Лауреат 2 степени -  Чусовая Екатерина, муниципальное учреждение
дополнительного образования «Дом детского творчества», Кыштымский городской 
округ, руководитель -  Белан Н.А.;

Лауреат 3 степени -  Кощеева Вероника, муниципальное учреждение
дополнительного образования «Дом детского творчества», Кыштымский городской 
округ, руководитель -  Белан Н.А.


