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П Р И К А З 
Челябинск 

«15» декабря 2022 г.  № 1520 
  

Об итогах регионального этапа 
Всероссийского конкурса хоровых и 
вокальных коллективов 

 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от № 03.10.2022 г. № 1175 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов» с 20 октября по 
10 декабря 2022 года состоялся региональный этап Всероссийского конкурса 
хоровых и вокальных коллективов (далее - конкурс). 

В конкурсе приняли участие 1703 обучающихся из 19 муниципальных 
образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский, Копейский, 
Кыштымский, Магнитогорский, Озёрский, Снежинский, Троцкий, Чебаркульский 
Челябинский городские округа; Варненский, Верхнеуральский, Коркинский, 
Кунашакский, Нагайбакский, Пластовский, Саткинский, Троицкий, Чебаркульский 
муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить список победителей и призёров регионального этапа 

Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов (приложение). 
2. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя по 

проектно-методической работе Полозок Ю.В. 

 
И.о. директора                                                                                                Ю.В. Полозок                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вохмянина Анна Евгеньевна, методист, 8 (351) 773-62-82 
Разослать: в дело, исполнителю, Полозок Ю.В., МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ  
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

15.12.2022 № 1520 
 

 
Список победителей и призёров регионального этапа  

Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов 
 

Номинация «Школьный хор «Песни юности» 
 

Младшая возрастная группа (7- 10 лет) 
 

Лауреат 1 степени - школьный хор «Перемена», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 82 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель - Горшкова Е.В., концертмейстер - Малявкина Н.И. 

 
Средняя возрастная группа (10 - 14 лет) 

 
Лауреат 1 степени - концертный хор «CANTABILE», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 10 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель – Круподерова В.Ю., концертмейстер - 
Виденеева Н.Р.; 

Лауреат 2 степени - школьный хор «Искорки», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 41 
г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель - Щипунов В.В.; 

Лауреат 3 степени - детский хор «Звонкие капельки», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №103 г. Челябинск», Челябинский городской округ, руководитель - 
Тележинская В.Ю.; 

Лауреат 3 степени - хор 6 - 7 классов, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13 
имени Ю.А. Гагарина г Магнитогорска», Магнитогорский городской округ, 
руководитель - Матросова И.А. 

 
Старшая возрастная группа (14 -18 лет) 

 
Лауреат 1 степени - хор «Cantabile», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия 127», Снежинский городской округ, 
руководитель - Устюгова Т.Л., концертмейстер - Вауленко Н.А. 

 
 
 
 
 



Номинация «Вокальный коллектив «Музыкальный калейдоскоп» 
 

Средняя возрастная группа (10 - 14 лет) 
 

Лауреат 3 степени - ансамбль мальчиков «Веселые ребята», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 13 имени Ю.А. Гагарина г Магнитогорска», Магнитогорский городской 
округ, руководитель - Матросова И.А.; 

Лауреат 3 степени - средняя группа школьного хора, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия им. К. Орфа» с. Варны, Варненский 
муниципальный район, руководитель - Артюхова Е.А., концертмейстер – 
Гулько А.С. 

 
Старшая возрастная группа (14 -18 лет)  

 
Лауреат 2 степени - ансамбль «Аврора», муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 48», Копейский городской 
округ, руководитель - Синцова Е.Г. 

 
Специальный диплом «За сохранение традиций и преданность хоровому искусству» 

кадетский хор, муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 4», Кыштымский городской округ, руководитель – 
Брагина А.С.; 

вокальный коллектив «Королёк», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Тимирязевская средняя общеобразовательная школа», Чебаркульский 
муниципальный район. руководитель - Кашина М.В. 
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