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П Р И К А З 
 

Челябинск
«19» июля 2022 г.  № 907

  
Об итогах проведения областного 
детского фестиваля народной 
культуры «Уральские прикрасы» 

 

  
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 05.05.2022 г. № 590 «О проведении областного детского 
фестиваля народной культуры «Уральские прикрасы» c 11 по 15 июля 2022 года 
состоялся областной детский фестиваль народной культуры «Уральские прикрасы» 
(далее – фестиваль). 

В фестивале приняли участие 176 обучающихся из 11 муниципальных 
образований Челябинской области: Златоустовский, Копейский, Челябинский 
городские округа; Ашинский, Еткульский, Катав-Ивановский, Красноармейский, 
Кунашакский, Нязепетровский, Октябрьский, Сосновский 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 заместителя директора 

по проектно-методической работе Полозок Ю.В. 
 
 

 
Директор                                                                                                   О.С. Растегняева 
 
 
 
 
 
 
 
 
Симонова Александра Андреевна, руководитель структурного подразделения, 8 (351) 773-62-82  
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МОУО, сайт 



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

19.07.2022 г. № 907 
 

 
 

Информация об итогах 
областного детского фестиваля народной культуры 

«Уральские прикрасы» 
 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 05.05.2022 г. № 590 «О проведении областного детского 
фестиваля народной культуры «Уральские прикрасы» c 11 по 15 июля 2022 года 
состоялся 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. 

В фестивале приняли участие 176 обучающихся из 11 муниципальных 
образований Челябинской области: Златоустовский, Копейский, Челябинский 
городские округа; Ашинский, Еткульский, Катав-Ивановский, Красноармейский, 
Кунашакский, Нязепетровский, Октябрьский, Сосновский муниципальные районы. 

В год культурного наследия народов России особое место было отведено 
сохранению культурных традиций и знакомству с самобытностью народов. В связи 
с этим программа фестиваля состояла из двух модулей: образовательного и 
конкурсного. В течение пяти дней участники фестиваля посещали мастер-классы по 
декоративно-прикладному искусству, художественным ремёслам и народным играм. 
Для педагогов были организованы образовательные семинары и беседы. 

Конкурсные работы участников оценивались по следующим номинациям: 
«Фольклор», «Фольклорный ансамбль», «Солист-вокалист», «Солист-танцор», 
«Сказитель», «Декоративно-прикладное творчества», «Народный костюм», 
«Исследователь народной культуры», «Народное сценическое творчество», 
«Народное хоровое пение», «Народно-сценический танец», «Ярмарочное действо», 
«О героях былых времен…», «История Урала в искусстве», «Успешные 
образовательные практики» (для педагогических работников). 

В состав экспертного совета фестиваля вошли представители 
ГБПОУ ЧО «Миасский государственный колледж искусства и культуры», 
Фольклорно-этнографический центр (ФЭЦ) имени А.М. Мехнецова, 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей». 
 

Оргкомитет 
 
 

 



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

19.07.2022 г. № 907 
 

 
 

Список победителей и призеров 
областного детского фестиваля народной культуры 

«Уральские прикрасы» 
 

Номинация «Фольклор» 
 

Гран-при – Ваймер Ксения, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Октябрьский Дом детского творчества», Октябрьский муниципальный 
район, руководитель – Хвостик Е.И. 

 
Подноминация «Фольклорный ансамбль» 

 
1 место – фольклорный ансамбль «Вереюшка», муниципальное бюджетное 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств п. Рощино», 
Сосновский муниципальный район, руководители – Шмакова Л.П., Галеева Е.А.; 

2 место – фольклорный ансамбль «Ляйсан», муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Араслановская средняя общеобразовательная 
школа», Нязепетровский муниципальный район, руководители – Гарифулина Е.Ф., 
Самситдинова Г.М.; 

2 место – коллектив «Юность», муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования», Кунашакский муниципальный 
район, руководитель – Хасанова Г.В.; 

2 место – фольклорный ансамбль «Ляйсан», муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Араслановская средняя общеобразовательная 
школа», Нязепетровский муниципальный район, руководители – Гарифулина Е.Ф., 
Самситдинова Г.М.; 

2 место – фольклорный ансамбль «Вереюшка», муниципальное бюджетное 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств п. Рощино», 
Сосновский муниципальный район, руководители – Шмакова Л.П., Галеева Е.А.; 

3 место – фольклорный ансамбль «Ляйсан», муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Араслановская средняя общеобразовательная 
школа», Нязепетровский муниципальный район, руководители – Гарифулина Е.Ф., 
Самситдинова Г.М.; 

3 место – фольклорный ансамбль «Вереюшка», муниципальное бюджетное 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств п. Рощино», 
Сосновский муниципальный район, руководители – Шмакова Л.П., Галеева Е.А.; 



3 место – фольклорный ансамбль «Вереюшка», муниципальное бюджетное 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств п. Рощино», 
Сосновский муниципальный район, руководители – Шмакова Л.П., Галеева Е.А.; 

3 место – коллектив «Кубаляк», муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования», Кунашакский муниципальный 
район, руководители – Фахрисламова Т.М., Юсупова А.Р. 

 
Подноминация «Солист-вокалист» 

 
2 место – Петухов Игорь, муниципальное бюджетное учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств п. Рощино», Сосновский 
муниципальный район, руководители – Шмакова Л.П., Галеева Е.А.; 

3 место – Лёвочкина Дарья, муниципальное бюджетное учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств п. Рощино», Сосновский 
муниципальный район, руководители – Шмакова Л.П., Галеева Е.А.; 

3 место – Юсупова Аиша, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования», Кунашакский муниципальный 
район, руководители – Фахрисламова Т.М., Юсупова А.Р.; 

3 место – Коваленко Ксения, муниципальное бюджетное учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств п. Рощино», Сосновский 
муниципальный район, руководители – Шмакова Л.П., Галеева Е.А.; 

3 место – Юсупова Аиша, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования», Кунашакский муниципальный 
район, руководители – Фахрисламова Т.М., Юсупова А.Р. 

 
Подноминация «Сказитель» 

 
2 место – Петухов Игорь, муниципальное бюджетное учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств п. Рощино», Сосновский 
муниципальный район, руководители – Шмакова Л.П., Галеева Е.А.; 

2 место – Дубровин Арсений, муниципальное бюджетное учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств п. Рощино», Сосновский 
муниципальный район, руководители – Шмакова Л.П., Галеева Е.А. 

 
Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

 
Гран-при – Шабанова Карина, муниципальное бюджетное учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств п. Рощино», Сосновский 
муниципальный район, руководители – Шмакова Л.П., Галеева Е.А. 

 
1 место – Стовбун Ольга, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Октябрьский Дом детского творчества», Октябрьский муниципальный 
район, руководитель – Хвостик Е.И.; 



1 место – Кузьмина Мария, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4», Копейский городской округ, 
руководитель – Кузьмина Ю.М.; 

2 место – Мартынова Елизавета, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Серпиевка»,        
Катав-Ивановский муниципальный район, руководитель – Боровко Н.П.; 

2 место – Мартынова Екатерина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Серпиевка»,         
Катав-Ивановский муниципальный район, руководитель – Боровко Н.П.; 

2 место – Литвиненко Александра, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Серпиевка»,         
Катав-Ивановский муниципальный район, руководитель – Боровко Н.П.; 

2 место – Криницына Арина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», Копейский городской 
округ, руководитель – Кузьмина Ю.М.; 

3 место – Беляева Виктория, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Станция юных техников», Копейский городской округ, 
руководитель – Малкова Е.В.; 

3 место – Куленкина Ника, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Ашинский городской детско-юношеский центр», 
Ашинский муниципальный район, руководитель – Искандарова Д.В.; 

3 место – Иргашев Расуль, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования», Кунашакский муниципальный 
район, руководитель – Султанова А.Д. 
 

Номинация «Исследователь народной культуры» 
 
1 место – Хасанов Семён, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования», Кунашакский муниципальный 
район, руководители – Глазырина Е.Н., Хасанова Г.В.; 

1 место – Куликова Полина, Фадеева Анна, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 
г. Катав-Ивановска», Катав-Ивановский муниципальный район, руководитель – 
Тарасова Н.В. 

Номинация «Народное сценическое творчество» 
 
Гран-при – ансамбль казачьей песни «Бравые казаки», муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 15», Златоустовский городской округ, руководители – Курчаева Е.А., 
Фахрутдинов В.А. 

 
Подноминация «Народное хоровое пение» 

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

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 



школа № 15», Златоустовский городской округ, руководители – Курчаева Е.А., 
Фахрутдинов В.А.; 

2 место – детский фольклорный ансамбль «Лапоточки», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 37», Златоустовский городской округ, руководитель – Ростовцева С.Б. 

 
Подноминация «Народно-сценический танец» 

 
1 место – коллектив «Юность», муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования», Кунашакский муниципальный 
район, руководители – Глазырина Е.Н., Хасанова Г.В. 

 
Специальная номинация «Ярмарочное действо» 

 
1 место – фольклорный ансамбль «Вереюшка», муниципальное бюджетное 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств п. Рощино», 
Сосновский муниципальный район, руководители – Шмакова Л.П., Галеева Е.А.; 

3 место – команда КВН «Козырь», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Козыревская средняя общеобразовательная школа», Красноармейский 
муниципальный район, руководители – Черепанова Г.Л., Коптеева Е.В. 

 
Специальная номинация «О героях былых времен…» 

 
1 место – фольклорный ансамбль «Браниски», муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
с. Серпиевка», Катав-Ивановский муниципальный район, руководитель – 
Боровко Н.П. 

Специальная номинация «История Урала в искусстве» 
 
1 место – Гладких Анастасия, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Серпиевка»,         
Катав-Ивановский муниципальный район, руководитель – Боровко Н.П. 

1 место – Мартынова Елизавета, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Серпиевка»,        
Катав-Ивановский муниципальный район, руководитель – Боровко Н.П. 

1 место – Филатова Кристина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Серпиевка»,        
Катав-Ивановский муниципальный район, руководитель – Боровко Н.П. 
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