
                   ИТОГИ III Международного фестиваля искусств  

                                  «СЕКРЕТ УСПЕХА», 2018 г. 

 
Название коллектива 

ФИО солиста 

Край/Область/Город 

ФИО руководителя 

НАГРАДА КОММЕНТАРИИ  

(выдержки из протоколов всех членов жюри) 

 

НОМИНАЦИЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Петухова Ирина Станиславовна 

Шишковский сельский клуб, филиал 

МУК ЦКДС 

Новгородская область 

Дипломант III степени Цветовые вставки – очень яркие и контрастные. Напольная 

ваза предмет интерьера, поэтому нужно внимательнее 

отнестись к цветовому решению в исполнении такого 

изделия. 

Верижникова Татьяна Владимировна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Алексинский районный Дом 

культуры" филиал Мичуринский 

сельский Дом культуры 

Тульская обл., г. Алексин 

Дипломант III степени Хорошо исполненная работа. Но для сувенира надо сделать 

интересней. 

Иванова Ирина 

Шишковский сельский клуб 

Филиал МУК ЦКДС 

Рук-ль: Петухова Ирина Станиславовна 

Новгородская область 

Дипломант II степени Хотелось бы, чтобы автор поработал над идеей конкурсной 

работы. 

Колмакова Ирина Алексеевна 

МБУК «Алексинский районный Дом 

культуры» 

Филиал Спас-Конинский сельский Дом 

культуры 

Рук-ль: Горчакова Галина Анатольевна 

Тульская область, 

Г. Алексин 

 

Дипломант II степени Хорошо исполненная работа. Но для конкурсной работы не 

хватает оригинальности. 



Соломаха Александра 

МКОУ ДОД ДШИ  

г. Бирюсинска 

Иркутская область 

Рук-ль: Романенко Татьяна 

Владимировна 

Дипломант I степени Батик нужно фотографировать так, чтобы был виден 

рисунок, расположение композиции (не в сложенном виде и не 

на просвет), по данной фотографии сложно оценить работу 

в полном объёме, видна аккуратность и владение техникой 

росписи по ткани. 

Кружок "Умелые ручки" 

Жирковский сельский клуб, филиал МУК 

«Централизованная культурно-досуговая 

система» 

Рук-ль: Григорьева Ирина Николаевна  

Новгородская область, Демянский район,  

д. Жирково 

 

Дипломант I степени Интересная техника, пока работы ещё недостаточно 

уверенно исполнены, дальнейших успехов. 

Васильева Варвара 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Палкинская детская школа искусств» 

Псковская область, Палкинский район,  

п. Палкино 

Рук-ль: Алтимирова Анна Романовна 

Лауреат III степени Рисунок в композиции выбран весёлый, но он не очень 

сочетается с формой досок, можно было пустить по краю 

досок орнамент, например или цветовую каёмочку, чтобы 

подчеркнуть форму. 

Ильина Алла Юрьевна 

МБУК «Алексинский районный Дом 

культуры» 

Филиал Буныревский сельский Дом 

культуры 

Тульская область, 

Г. Алексин 

Лауреат III степени Обрядовая кукла выполнена аккуратно.   

Хорошая кукла, но хочется, чтобы было несколько разных 

«Метлушек». 

Преподаватель ДШИ  

г.  Бирюсинска  

Романенко Татьяна Владимировна 

МКОУ ДОД ДШИ г.Бирюсинска 

Иркутская область 

 

Лауреат III степени Очень забавные, весёлые куколки,  качественно сделаны, но не 

хватает более творческого решения. 

Ворона Елена Владимировна 

Мовсковская обл., 

 г. Электросталь 

Лауреат III степени Интересная техника исполнения. Приятное панно. Красивое 

по цвету. Но по композиции немного не дотянули. 



Трушечкина Елена Анатольевна 

Муниципальное казённое учреждение 

культуры «Культурно-досуговый центр» 

г. Новохоперска 

Воронежская область 

Лауреат II степени Кукла очень симпатичная. Ей бы еще компанию. 

Матреночкина Ксения 

СДК «Всеволодово» 

Рук-ль: Ворона Елена Владимировна  

Московская обл.,  

г. Электросталь 

Лауреат II степени Работа аккуратно выполнена. Композиция и сочетания 

цветов гармоничны. Есть минусы в выборе подложки и 

оформлении работы. 

Соколова Полина 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Палкинская детская школа искусств» 

Псковская область, Палкинский район,  

п. Палкино 

Рук-ль: Артемьева Надежда 

Валентиновна 

 

Лауреат II степени В этой работе видно старание, но вырезать из бумаги 

мелкие детали – очень не просто и здесь просматриваются 

небольшие недочёты (сгибание бумаги), но, в общем, работа 

интересна, особенно хорошо получилась фигура оленя, есть 

ощущение, что он насторожился и затаился в чаще леса. 

Артамонова Валентина 

МБУК «Алексинский районный Дом 

культуры» 

Филиал Авангардский сельский Дом 

культуры 

Рук-ль: Солдатова Татьяна Ивановна 

Тульская область, 

Г. Алексин 

 

Лауреат II степени Яркая, весёлая, хорошо сделанная работа. 

Яковлева Надежда Николаевна 

МБУК «Алексинский районный Дом 

культуры» 

Филиал Солопенский сельский Дом 

культуры 

Рук-ль: Сусакина Галина Владимировна 

Тульская область, 

Г. Алексин 

 

Лауреат II степени Хорошо подобраны материалы по цвету и качеству. 



Титова Елена Ивановна и Баркина 

Мария Юрьевна 

МУ ДО «ДШИ № 1»  

КГО 

г.Копейск 

Лауреат II степени Отличная кукла для Масленицы. Хотелось бы чего-то 

авторского. 

Скуратовская Оксана Владимировна 

Филиал муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования «Музыкальная школа им. 

Н.А. Римского-Корсакова г. Окуловка»  

в п. Котово 

Новгородская область 

Лауреат II степени Профессионально исполненная работа, но хочется увидеть 

более продуманную композицию в конкурсной работе. 

Клинецкая Евгения 

МАУ ДОД «ДШИ_Камертон  

д. Чечулино» 

Новгородская область, 

Д. Подберезье 

Лауреат II степени Отлично выполненная работа, но хочется увидеть 

оформление (среду обитания). 

Спирина Галина Анатольевна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Алексинский районный Дом 

культуры" филиал Мичуринский 

сельский Дом культуры 

Тульская обл., г. Алексин 

Лауреат II степени Хорошо исполненная работа. 

Назарова Тамара Николаевна 

МБУК «Алексинский районный Дом 

культуры» 

Филиал Солопенский сельский Дом 

культуры 

Рук-ль: Сусакина Галина Владимировна 

Тульская область, 

Г. Алексин 

 

Лауреат II степени Хорошо исполненная работа. С юмором. 

Боярищева Марина Константиновна 

МКУ НЦРКТБИД 

Воронежская область, 

Г. Новохоперск 

 

Лауреат II степени Техника исполнения работы заслуживает высокий балл. В 

композиции букета цветов есть недочёты 

 



 

Коллективная работа 3 класса ДПТ 

ДШИ  

г. Бирюсинска 

МКОУ ДОД ДШИ г.Бирюсинска 

Рук-ль: Шудрова Светлана Николаевна 

Иркутская область 

 

Лауреат II степени Молодцы, постарались! В этих работах видно изучение 

пластики, анатомии и характера псов.  Было бы хорошо, если 

бы образы были более разнообразные. 

Народная студия декоративно-

прикладного искусства "Традиция" 

МАУ "Пролетарский районный Дом 

культуры и досуга"  

Рук-ль: Лавринович Ольга Михайловна 

Новгородская обл., Новгородский р-н,  

п. Пролетарий 

 

Лауреат II степени Симпатичная работа. Хорошо сделана. Кукла  получилась 

характерная. 

Зинович Ангелина 

МБУК «Алексинский районный Дом 

культуры» 

Филиал Поповский сельский Дом 

культуры 

Рук-ль: Юлина Елена Ивановна 

Тульская область, 

Г. Алексин 

 

Лауреат I степени Очень трудоёмкая, сложная работа. Молодец. 

Евтихеев Данил 

МКОУ ДОД ДШИ  

г. Бирюсинска 

Иркутская область 

Рук-ль: Романенко Татьяна 

Владимировна 

 

Лауреат I степени Очень весёлая и забавная кукла получилась. Удачно подобрано 

цветовое сочетание. Прекрасно выполненная работа. 

Головко Светлана Ивановна 

МБУ ДО ДДЮТ 

Краснодарский край,  

г. Армавир 

 

ГРАН-ПРИ Удачно подобраны материалы, работа смотрится стильно, 

оригинально. Интересная композиция и колорит. 



 

НОМИНАЦИЯ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Москаленко Дарья 

МБУ ДО "ДШИ"  

с. Михайловка, учебное отделение пос. 

Новошахтинска 

Приморский край 

Рук-ль: Лоскутова Татьяна Сергеевна 

Дипломант II степени Симпатичная работа. Не совсем получилось тональное 

решение. 

Балычева Варвара 

МБУ ДО "ДШИ"  

с. Михайловка 

Приморский край 

Рук-ль: Лоскутова Татьяна Сергеевна 

Дипломант II степени Работа не совсем состоялась композиционно и над цветовым 

решением надо поработать. 

Квасникова Анастасия 

МБУ ДО "ДШИ"  

с. Михайловка, учебное отделение пос. 

Новошахтинска 

Приморский край 

Рук-ль: Лоскутова Татьяна Сергеевна 

Дипломант II степени Стилизация дельфина не плохо проработана, цвет можно 

было не добавлять, оставить чёрно-белую графику. 

Соловьянова Софья 

МБУ ДО "ДШИ"  

с. Михайловка 

Приморский край 

Рук-ль: Лоскутова Татьяна Сергеевна 

Дипломант I степени Интересная работа, но к композиции есть вопросы (не 

ощущается глубина и пространство) нужно работать с 

дальним, и передним планом.   

Бурлак Артемий 

МБУ ДО "ДШИ"  

с. Михайловка, учебное отделение пос. 

Новошахтинска 

Приморский край 

Рук-ль: Лоскутова Татьяна Сергеевна 

Дипломант I степени Интересная работа, живописные горы, с фигурами людей, с 

композицией можно ещё поработать. 

Левкин Тарас 

МБУДО "Глинищевская детская школа 

искусств" 

Брянская область, Брянский район, с. 

Глинищево 

Рук-ль: Тедеева Татьяна Михайловна, 

Захаров Константин Леонидович 

Лауреат III степени Небо и деревья хорошо написаны, чувствуется зима, в 

фигурах людей есть недочёты, например совпадение по цвету 

одежды человека и дома. 



Капуста Михаил 

Учебное отделение п. Новошахтинский 

МБУ ДО "ДШИ" с Михайловка 

Рук-ль: Лоскутова Татьяна Сергеевна  

Приморский край 

Лауреат III степени Хорошее исполнение в технике гуаши, с композицией можно 

было ещё поработать, дополнить подводным миром. 

Гуртякова Кристина 

МБУ ДО "ДШИ"  

с. Михайловка 

Приморский край 

Рук-ль: Лоскутова Татьяна Сергеевна 

Лауреат III степени Очень приятная работа. Проработать только детали. 

Волковский Илья 

МБУ ДО "ДШИ"  

с. Михайловка 

Приморский край 

Рук-ль: Лоскутова Татьяна Сергеевна 

Лауреат III степени Чувствуется рука педагога. Хорошо проработано 

пространство подводного мира, ощущается дальний и 

ближний план, но голова водолаза слишком большая и 

расположена по центру всей композиции, мешает общему 

восприятию от работы. 

Кононова Дарья 

МБУ ДО "ДШИ" 

 с. Михайловка 

Приморский край 

Рук-ль: Лоскутова Татьяна Сергеевна 

Лауреат III степени Работа симпатичная, хотелось бы с деталями еще 

поработать. 

 

Губкова Юлия 

МБУ ДО "ДШИ"  

с. Михайловка 

Приморский край 

Рук-ль: Лоскутова Татьяна Сергеевна 

 

Лауреат III степени Интересная работа, но по воздушной перспективе и по 

фигуре есть вопросы (Дома на заднем плане слишком яркие, 

лезут на передний план, при изображении портрета нужно 

внимательнее отнестись к рукам - посчитать пальцы). А 

так Юлия, молодец! Дальнейших успехов в жанре портрета. 

Великанова Софья 

МБУДО «Дом детского творчества 

Г. Рассказово» 

Рук-ль: Середина Дарья Александровна 

Тамбовская область, 

Г. Рассказово 

Лауреат III степени Небо, облака и бабочка – живописно написаны, котятки 

только грустные получились. 

Желябина Алла 

МАУ ДОД "ДШИ-Камертон" д.Чечулино 

Новгородская область,д.Подберезье 

Рук-ль: Клинецкая Евгения Михайловна 

Лауреат III степени Не очень удачное композиционное решение. Как будто 

тесновато. 



Бурлак Ариадна 

МБУ ДО "ДШИ"  

с. Михайловка, учебное отделение  

пос. Новошахтинска 

Приморский край 

Рук-ль: Лоскутова Татьяна Сергеевна 

 

Лауреат III степени Интересная многофигурная композиция, но  кажется, что 

работу не успели доделать. 

Мазина Александра 

МБОУ ДО «Районный центр детского 

творчества» 

Партизанского МР 

Рук-ль: Мельникова Лилия Михайловна 

Приморский край, 

Партизанский район, 

С. Владимиро-Александровское 

Лауреат III степени Интересная работа, но есть ощущение, что перерисовывали 

с фотографии. 

Карелина Анна 

МБОУ ДО «Районный центр детского 

творчества» 

Партизанского МР 

Рук-ль: Мельникова Лилия Михайловна 

Приморский край, 

Партизанский район, 

С. Владимиро-Александровское 

Лауреат III степени Интересная работа.  Не совсем продуманная композиция. 

Шудрова Светлана Николаевна 

МКОУ ДОД ДШИ г. Бирюсинска 

 

Лауреат III степени Хорошая техника исполнения. 

Шабанова Ольга Сергеевна 

МКОУ ДОД ДШИ г. Бирюсинска 

Иркутская область 

 

Лауреат II степени Хороший этюд, передающий пространство, освещение и 

тепло весеннего солнца. Недочёты - дом справа делит 

композицию пополам, окна слишком чёрные. 

Пырков Илья 

МБУ ДО "ДШИ"  

с. Михайловка,  

учебное отделение  

пос. Новошахтинска 

Приморский край 

Рук-ль: Лоскутова Татьяна Сергеевна 

Лауреат II степени Работа интересная. Композиция уравновешенная, рыбы 

пластичные, цветовое решение удачное. 



Тедеева Полина 

МБУДО "Глинищевская детская школа 

искусств" 

Рук-ль: Тедеева Татьяна Михайловна, 

Захаров Константин Леонидович 

Брянская область, Брянский район, с. 

Глинищево 

Лауреат II степени Очень трогательная, интересная работа, хорошая 

фантазия.  

Рязанова Алина 

МБУ ДО "ДШИ"  

с. Михайловка, учебное отделение пос. 

Новошахтинска 

Приморский край 

Рук-ль: Лоскутова Татьяна Сергеевна 

Лауреат II степени Живописно написана вода и небо, хорошо, что корабли по 

композиции расположены неодинаково друг от друга. 

Ким Виолетта 

МБОУ ДО «Районный центр детского 

творчества» 

Партизанского МР 

Рук-ль: Мельникова Лилия Михайловна 

Приморский край, 

Партизанский район, 

С. Владимиро-Александровское 

 

Лауреат II степени Хорошее сочетание техник, удачная композиция, но 

остается впечатление, что рисовали с фотографии. 

Бондарь Дарья 

МБУ ДО "ДШИ"  

с. Михайловка, учебное отделение  

пос. Новошахтинска 

Приморский край 

Рук-ль: Лоскутова Татьяна Сергеевна 

Лауреат II степени Очень интересная стилизация, хорошее цветовое сочетание. 

Шудрова Светлана Николаевна 

МКОУ ДОД ДШИ г. Бирюсинска 

Иркутская область 

Лауреат II степени Картина написана очень старательно. 

Воеводко Алиса 

МБУ ДО "ДШИ"  

с. Михайловка 

Приморский край 

Рук-ль: Лоскутова Татьяна Сергеевна 

 

Лауреат I степени Работа с настроением. Хорошая композиция. Интересно 

проработано небо и деревья на дальнем плане, снег на 

переднем плане можно было не оставлять чисто белым, а 

поработать с оттенками. 



Роженко Полина 

МБУ ДО "ДШИ" 

 с. Михайловка, учебное отделение пос. 

Новошахтинска 

Приморский край 

Рук-ль: Лоскутова Татьяна Сергеевна 

 

Лауреат I степени Интересная, образная работа и по композиции и по технике 

исполнения. 

 

Трошина Диана 

МБУ ДО "ДШИ"  

с. Михайловка, учебное отделение пос. 

Новошахтинска 

Приморский край 

Рук-ль: Лоскутова Татьяна Сергеевна 

 

Лауреат I степени Очень живая, весёлая получилась работа, хорошая по цвету и 

по композиции. 

 

Горелов Любомир 

МАУ ДО "ДШИ-Камертон" 

Новгородская область,д.Подберезье 

Рук-ль: Клинецкая Евгения Михайловна 

 

Лауреат I степени Очень интересная графика.  Позитивная работа, интересное 

цветовое решение. 

 

Буравлева Анна Сергеевна 

 Подосиновский СДК  

Г. Воронеж 

Рук-ль: Соколова И. Н. 

 

Лауреат I степени Хорошая работа. Стилистически найдена, красивая графика. 

 

Михайлова Мария 

МБОУ ДО «Районный центр детского 

творчества» 

Партизанского МР 

Рук-ль: Мельникова Лилия Михайловна 

Приморский край, 

Партизанский район, 

С. Владимиро-Александровское 

 

ГРАН-ПРИ Цветовые сочетания, композиция, фигура девушки - всё 

гармонично, передают загадочную атмосферу. Молодец! 



 

НОМИНАЦИЯ «ФОТОГРАФИЯ» 

 

Платонов Андрей, Фотостудия 

«Индиго» 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дворец культуры «Энергетик» 

Московская область, город Дзержинский 

Рук-ль: Баскаков Александр 

Александрович 

Дипломант III степени Кадр не соответствует правилам пейзажной фотографии. 

Мы видим только один план, который не несет практически 

никакой смысловой нагрузки. Скорее всего, у автора была 

мысль показать красоту заиндевевшей травы, но ракурс 

выбран неудачно (кадр снят против солнца). В таком случае 

рациональнее было бы сделать макрофотографию частиц 

инея на травах, или же использовать другие параметры 

диафрагмы, чтобы получить не размытый задний план, а 

резкий. В этом случае мы бы увидели траву в пейзаже. 

Мудрая Анастасия, Фотостудия 

«Индиго» 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дворец культуры «Энергетик» 

Московская область, город Дзержинский 

Рук-ль: Баскаков Александр 

Александрович 

Дипломант III степени Анастасия нашла хороший, интересный объект для съемки 

(Храм), но неправильно его расположила в кадре. Возможно, 

имело смысл уделить кадру больше времени. Нужно было 

внимательнее подумать, как минимум – отойти подальше. 

Композиция кадра нарушена из-за «слишком близкого» 

расположения главного объекта – Храма. По этой же 

причине мы видим искажения в верхней части кадра на 

куполе и кресте церкви. Из-за этого кадр можно назвать 

неудачным в техническом плане. Автору нужно было 

оставить достаточно воздуха, пространства над Храмом, в 

верхней части фотографии. Нужно было показать и 

дорожку, ведущую к Храму. Тогда впечатление от 

фотографии было бы совсем другим. В данном случае идея и 

смысл кадра не ясны. Но автора все же можно похвалить: 

неплохо выбрано время съемки – вечер, закат, свет не 

идеальный, но все же интересный.  

Васякина Эллина Андреевна, 

Фотостудия «Индиго» 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дворец культуры «Энергетик» 

Московская область, город Дзержинский 

Рук-ль: Баскаков Александр 

Александрович 

 

 

Дипломант II степени Идея снимка интересна. Композиция кадра не идеальна, но 

все же поддерживает идею автора и передает его мысли. 

Техническая часть кадра слаба – мы видим явный пересвет в 

правой части кадра. К тому же, непонятно «возникновение» 

граффити с девушкой-фотографом (мультиэкспозиция, 

фотошоп?). Цветовое решение кадра не удачное. В данном 

случае цвет не несет смысловой нагрузки и не нужен. В 

черно-белом исполнении снимок смотрелся бы выигрышнее. 



 

 

Бурчанинова Дарья, Фотостудия 

«Индиго» 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дворец культуры «Энергетик» 

Московская область, город Дзержинский 

Рук-ль: Баскаков Александр 

Александрович 

 

 

 

Лауреат III степени Снимок отнесен к категории «Пейзаж», но, опять же, мы не 

видим здесь принципов построения пейзажа. В кадре четко 

показан только лишь первый план. Надо признать, что 

момент показан хорошо, зрителю передается ощущение 

свежести, прохлады… Технические параметры кадра 

выполнены хорошо, приятный свет, высокая четкость – мы 

видим даже капельки на траве, что усиливает эффект 

присутствия. Если бы автор показала задний план, мы бы 

получили действительно удачный пейзаж. Идея автора 

понятна. Снижены баллы за непонимание основ пейзажа.  

 

 

Должикова Олеся Витальевна, 

Фотостудия «Индиго» 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дворец культуры «Энергетик» 

Московская область, город Дзержинский 

Рук-ль: Баскаков Александр 

Александрович 

 

 

 

 

 

Лауреат II степени Для создания снимка была проделана достаточно 

длительная, кропотливая работа. Автору потребовалось 

время, чтобы получить именно этот кадр. В 

художественном плане кадр не является уникальным: данный 

сюжет не нов и весьма распространен. Технически кадр 

выполнен правильно. Никаких серьезных ошибок выделить не 

могу. Экспрессивность кадра усилил бы более глубокий синий 

цвет. На мой взгляд, из-за блеклого голубого оттенка кадр 

теряет силу, которая потенциально в нем заложена. 

Название снимка свидетельствует о глубокомысленных 

рассуждениях автора и поисках новых способов 

самовыражения. А это не может не радовать. 

Спирин Павел 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Алексинский районный Дом 

культуры" филиал Мичуринский 

сельский Дом культуры  

Рук-ль: Спирина Галина Анатольевна 

Тульская обл., г. Алексин 

 

 

 

 

Лауреат I степени Учитывая возраст автора, художественное решение данного 

кадра заслуживает похвалы. Удачный ракурс: мы видим на 

снимке золотую осень «в самом цвету». Кадр 

соответствует правилам пейзажной фотографии, поскольку 

можно выделить три плана: передний, средний и задний. 

Благодаря этому композицию кадра можно назвать 

успешной. Снимок передает настроение автора и природы. 

Техничность кадра не идеальна (небольшой дефект 

горизонта, резкость), но простительна из-за выше 

перечисленных достоинств кадра. 



Ульянова Софья, Фотостудия 

«Индиго» 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дворец культуры «Энергетик» 

Московская область, город Дзержинский 

Рук-ль: Баскаков Александр 

Александрович 

Лауреат I степени Замечательный черно-белый портрет. Нельзя не выделить 

умелую работу автора со светом. Световые акценты 

расставлены верны. Композиция кадра, в целом, успешна. Из 

небольших пожеланий – левую руку модели лучше было бы 

разместить иным образом для придания кадру большей 

художественности; правую руку также можно было бы 

расположить чуть ниже, так, чтобы она была видна 

полностью. Данный портрет выполнен в минималистичном 

смысле, а значит, руки обязательно должны были быть 

максимально естественны и выразительны. Отчетливо 

прослеживается идея автора передать чувства заботы, 

искренней любви матери к будущему чаду. Автору удалось 

создать женственный, искренний, светлый образ. Название 

«Мама» позволяет зрителю домыслить свою историю, 

увидеть в ней что-то личностное, относящееся к автору 

снимка, например, восхищение дочери своей мамой, которая 

ожидает малыша. Автор, безусловно, большая молодец. 

Винникова Мария Алексеевна, 

Фотостудия «Индиго» 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дворец культуры «Энергетик» 

Московская область, город Дзержинский 

Рук-ль: Баскаков Александр 

Александрович 

Лауреат I степени С первого взгляда на фотографию кажется, будто это 

коллаж. Но, разглядывая снимок внимательнее, мы видим, 

что снимок сделан в естественных условиях. Можно 

отметить необычное видение автора, тяготение к 

абстрактному, минималистичному стилю. Композиция 

снимка правильная. Технически грамотно всё, кроме одного 

момента – выбора параметра диафрагмы. При данном 

сюжете передний и задний план кадра тоже должны быть 

резкими. Понравилось название снимка. 

Винникова Мария Алексеевна, 

Фотостудия «Индиго» 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дворец культуры «Энергетик» 

Московская область, город Дзержинский 

Рук-ль: Баскаков Александр 

Александрович 

 

 

 

 

ГРАН-ПРИ Прекрасный портрет. Хороший световой рисунок и 

контрастность. Снимку присуща атмосфера 

таинственности, загадки… Прекрасная незнакомка не 

смотрит в кадр, она как будто задумалась о чем-то своем. 

Автор отлично поработала с моделью: образ получился 

открытым, честным, без лишней наигранности. Идея 

автора создать утонченный женский образ в «темном 

ключе» удалась на все 100%. По всем параметрам – кадр 

заслуживает высоких оценок. 



 

НОМИНАЦИЯ «ТЕАТР МОДЫ» 

 

Театр моды «ШАРМ»  

и группа «Шарм + 

Коллекция «ЛАДА» 

МБОУ СОШ№3 и МАОДО «Сэргэ» ДК 

«Юность» 

г. Ленск САХА республика-Якутия 

Руководитель: Инешина Владлена 

Вячеславовна 

Лауреат II степени Стилистически коллекция не совсем выдержана. Но музыка и 

сценическая постановка хорошие. 

Театр моды  

"Имидж от Анастасии" 

МАУК 

 « Межпоселенческий Дом народного 

творчества»  

Руководитель: Горохова Анастасия 

Александровна, Петрова Олеся 

Вадимовна Новгородская обл. г.Боровичи 

Лауреат II степени Хорошая сценическая постановка, но коллекции как таковой, 

не получилось. Немного разные накидки, немного разные 

шляпки… 

Театр моды «ШАРМ»  

и группа «Шарм + 

Коллекция «РОКОКО» 

МБОУ СОШ№3 и МАОДО «Сэргэ» ДК 

«Юность» 

г. Ленск САХА республика-Якутия 

Руководитель: Инешина Владлена 

Вячеславовна 

 

Лауреат I степени Похоже на костюмы для театральной постановки. Но 

отшита хорошо, сценическая постановка соответствует 

заявленной теме. 

 

Театр костюма «Чаровница» 
МБУ ДО ДДЮТ  

Руководитель: Головко Светлана 

Ивановна 

Хореограф: Попова Елена Владимировна 

Краснодарский край,  

г. Армавир 

 

Лауреат I степени Хорошая коллекция, стилистически выдержана; технически 

прекрасно выполнена. Во время показа сильно мешает 

заставка на заднем плане, но это уже не вина создателей 

коллекции. Хореография соответствует теме, девочки 

достойно справились с задачей. 



 

НОМИНАЦИЯ «ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО» 

 

Образцовая цирковая студия 

«TANDEM»  

МБУК «ДК Речники» УКМО (ГП) 

Руководитель: Устюжанина Валентина 

Александровна Иркутская Область,  

город Усть-Кут 

Дипломант II степени Красивые костюмы. В танцевальных частях номера 

недостаточно синхронности. Для циркового номера слишком 

много танцев. Не чистое исполнение трюков. 

Федотова Юлия 

МБУДО ДШИ д. Добрунь 

Рук-ль: Рябцева Наталья Алексеевна 

Брянская область, 

Брянский район, 

Д. Добрунь 

Дипломант I степени Хороший костюм. Хорошо используется веер. Не хватает 

растяжки и артистизма. Номер затянут. 

Клюненкова Анна, Устюжанина 

Валерия, Образцовая цирковая студия 

«TANDEM»  

МБУК «ДК Речники» УКМО (ГП) 

Руководитель: Устюжанина Валентина 

Александровна Иркутская Область,  

город Усть-Кут 

Дипломант I степени Красивые костюмы, выдержана стилистика номера. 

Недостаточно высокий уровень исполнительского 

мастерства, нужно добавить более сложных трюков во 

взаимодействии. 

Кочнева Юлия, Образцовая цирковая 

студия «TANDEM»  

МБУК «ДК Речники» УКМО (ГП) 

Руководитель: Устюжанина Валентина 

Александровна Иркутская Область,  

город Усть-Кут 

Лауреат III степени Хороший темп номера, быстрые переходы. Хорошая работа 

с обручами. Не чистые окончания трюков. Не хватает 

сложных трюков. 

Мельник София и Яковлев 

Константин  

КГБУ ДО «Детская школа циркового 

искусства» 

Преподаватель: Юлина Лариса 

Евгеньевна 

Хореограф: Баранова Татьяна Алексеевна 

Приморский край,  

г. Арсеньев 

Лауреат III степени Хорошие крутки, очень хорошо чувствует ось. 

Недостаточно растяжки, недотянутые ноги во всем номере. 

Недостаточно сложные трюки. 



Волкова Дарья 

Эстрадно-цирковая студия «Арлекин» 

БУ ОО ДО «Дворец пионеров и 

школьников им. Ю.А. Гагарина» 

Рук-ль: Ходан Элла Витальевна 

Орловская область, 

Г. Орёл 

Лауреат II степени  Хорошая акробатическая часть, хорошие данные. Красивый 

костюм. Неправильный вход в ножную крутку. 

Устюжанина Валерия, Образцовая 

цирковая студия «TANDEM»  

МБУК «ДК Речники» УКМО (ГП) 

Руководитель: Устюжанина Валентина 

Александровна  Иркутская Область, 

 город Усть-Кут 

Лауреат II степени Хороший костюм, без черных балеток было бы лучше. 

Хорошая растяжка. Слишком часто повторяется одна поза. 

Земляк Алиса  

КГБУ ДО «Детская школа циркового 

искусства» 

Преподаватель: Гутова Наталья 

Александровна 

Хореограф: Квач Кира Александровна  

Приморский край, 

 г. Арсеньев 

Лауреат II степени Правильно подобранный красивый костюм. Затянутое 

начало с малым количеством обручей. Недостаточно 

высокое исполнительское мастерство. 

Бабак Татьяна  

КГБУ ДО «Детская школа циркового 

искусства» 

Преподаватель: Юлина Лариса 

Евгеньевна 

Хореограф: Баранова Татьяна Алексеевна 

Приморский край,  

г. Арсеньев 

Лауреат I степени Хорошо поставлены руки, хорошая спина. Сапоги скрывают 

красивые ноги. Между элементами расслабленные ноги. 

 

Ширинских Алена  

КГБУ ДО «Детская школа циркового 

искусства» 

Преподаватель: Юлина Лариса 

Евгеньевна 

Хореограф: Буланова Галина 

Александровна Приморский край,  

г. Арсеньев 

Лауреат I степени Высокий уровень подготовки. Сложная трюковая часть. В 

начале добавить артистизма. 



Сокольникова Елена  

КГБУ ДО «Детская школа циркового 

искусства» 

Преподаватель: Сокольникова Светлана 

Валентиновна 

Хореограф: Буланова Галина 

Александровна Приморский край,  

г. Арсеньев 

 

Лауреат I степени Хорошие танцевальные вставки, номер смотрится 

органично. Хорошие трюки. Неудачная верхняя часть 

костюма. 

Дорогая Екатерина  

КГБУ ДО «Детская школа циркового 

искусства» 

Преподаватель: Гутова Наталья 

Александровна 

Хореограф: Баранова Татьяна Алексеевна 

Приморский край,  

г. Арсеньев 

 

Лауреат I степени Красивый купальник. Хороший уровень подготовки. Нужно 

подчистить работу с предметом. 

Улогова Полина  

КГБУ ДО «Детская школа циркового 

искусства» 

Преподаватель: Юлина Лариса 

Евгеньевна 

Хореограф: Квач Кира Александровна  

Приморский край,  

г. Арсеньев 

 

Лауреат I степени Хороший не затянутый номер, правильно расставленные 

музыкальные акценты. Зрелищные, динамичные трюки. 

Волкова Дарья и  

Шепелева  

Алёна 

Эстрадно-цирковая студия «Арлекин» 

БУ ОО ДО «Дворец пионеров и 

школьников им. Ю.А. Гагарина» 

Рук-ль: Ходан Элла Витальевна 

Орловская область, 

Г. Орёл 

 

Лауреат I степени Хорошая трюковая часть. Выдержанные образы. Хорошая 

эмоциональность. 



Суркова Елизавета и Григорьев 

Максим  

КГБУ ДО «Детская школа циркового 

искусства» 

Преподаватель: Гутова Наталья 

Александровна 

Хореограф: Буланова Галина 

Александровна Приморский край,  

г. Арсеньев 

ГРАН-ПРИ Хорошая обрывная часть. Сильные трюки. Чистое 

исполнение. 

 

НОМИНАЦИЯ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО» 

 

 

Бабкова София  

Театральный коллектив "Люкс" Бориса 

Созина 

Отдел культуры ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ 

Нижегородская обл., г. Саров  

Руководитель: Синицына Татьяна 

Геннадьевна 

 

Лауреат III степени Много суеты, топанья. Трудное для исполнения произведение. 

Прибрать темп, больше думать, а не изображать. 

 

Никита Широбоков 

Театральная студия «Грани» 

Дворец пионеров и школьников г. Курска 

Рук-ль: Иванова Ирина Николаевна 

Г. Курск 

 

Лауреат III степени Неточные смысловые ударения. Характер не тянется. 

Рассказчик пропадает. Все персонажи разговаривают 

одинаково. 

Народный театр миниатюр «ТЭМ»  

Дуэт Наталья Мануйлова и София 

Вухрер 

МБУК «Дом культуры «Речники» Усть-

Кутского МО 

Рук-ль: Григорьева Олеся Сергеевна 

Иркутская область, 

Г. Усть-Кут 

 

Лауреат III степени Эти стихи кричать нельзя! Натурализм - лишний. Чувства 

людей перед расстрелом не сыграть. Нужно застыть от 

ужаса и бессилия. А крики резко снижают силу стиха. 



Коплик Анастасия 

Участница театрального коллектива  

«ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

МАУ «Пролетарский районный Дом 

культуры и досуга» 

Рук-ль: Пивовар Ирина Евгеньевна 

Новгородский район, 

П. Пролетарий 

 

Лауреат II степени Хорошо произносит текст. Понимает о чем говорит. Верные 

паузы. Но интонации фальшивые, наигранные, от этого 

неточные, и их очень много. 

Федин Илья 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Алексинский районный Дом 

культуры" филиал Буныревский сельский 

Дом культуры 

Руководитель: Тимошенко Елена 

Николаевна   

 Тульская обл., г. Алексин 

 

Лауреат II степени Нет голоса. Текст не озвучен. Вялое произношение. Не 

дышит. А когда поет – все слышно. Справился с объемным 

текстом. Но из-за вялой артикуляции и отсутствия дыхания 

выглядит малоэмоционально. 

Харьковский Сергей, Театральное 

объединение «PRO Театр» 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеский центр» 

Руководитель: Говорушенко Татьяна 

Александровна Оренбургская область, 

 г. Ясный 

 

Лауреат II степени Часто «съедает» текст. Окончания предложений 

пропадают, т.к. дышит «пузырями». Много жестов и они 

однообразны. Чтобы создать образ деда, не надо менять 

голос. Мальчик хорошо рассказывает, но плохо играет. 

Самулевич Владимир 

Участник театрального коллектива  

«ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

МАУ «Пролетарский районный Дом 

культуры и досуга» 

Рук-ль: Пивовар Ирина Евгеньевна 

Новгородский район, 

П. Пролетарий 

 

 

Лауреат II степени Много крика, лишних, бессмысленных жестов. Больше 

работать над пониманием событий и актерской игрой. 



Туманова Надежда и Павельева Елена 

Театральный коллектив «Экспромт» 

МБУК «Алексинский районный Дом 

культуры» 

Филиал Спас-Конинский сельский Дом 

культуры 

Рук-ль: Туманова Любовь Юрьевна 

Тульская область, 

Г. Алексин 

Лауреат II степени Хотелось бы в этом стихотворении не громкого сурового 

пафоса, а девичьей нежности. Девочкам было страшно 

умирать. А девочки-исполнительницы-две такие суровые 

женщины с рубящими и грубоватыми голосами. 

Широбокова Алиса 

Театральная студия «Грани 

Дворец пионеров и школьников г. Курска 

Рук-ль: Иванова Ирина Николаевна 

Г. Курск 

Лауреат II степени Хорошая дикция, не спешит, «интонирует» немного больше, 

чем нужно. Не точно по образам: медвежонок получился 

капризный и не очень приятный. 

Самулевич Иван 

Участник театрального коллектива  

«ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

МАУ «Пролетарский районный Дом 

культуры и досуга» 

Рук-ль: Пивовар Ирина Евгеньевна 

Новгородский район, 

П. Пролетарий 

 

Лауреат I степени Хороший мальчик. Чистая дикция. Не «играет» голосом. 

Порой неверные смысловые ударения. И паузы-вспоминает 

текст.  

Марина Ильина  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя школа №2 г. Сольцы 

Новгородская область  

Руководитель: Абрамова Галина 

Фёдоровна 

 

Лауреат I степени Обаятельная. Есть попытка показать разные характеры. 

Искренне и заразительно рассказывает историю.  

Аюбашева Наталья 

МКОУ ДО «ДШИ  

п. Остроленский» 

Рук-ль: Аюбашева Елена Юрьевна 

Челябинская область 

 

Лауреат I степени Хороший голос, дикция. Попытки создать характеры. Мало 

оценочных пауз. Жанр для ребенка сложноват. 



 

Федотова Юлия  

МБОУ " Лицей №1 Брянского района" 

Брянская область ,  

Педагог: Якушева Ольга Анатольевна 

 Брянский район ,  

д. Добрунь 

 

Лауреат I степени Молодец! И педагог молодец! Говорить о любви очень 

трудно, но она справилась. 

Гущина Аурика 

МБУК "Алексинский РДК" Филиал 

Авангардский СДК 

Тульская обл., г. Алексин 

Руководитель: Котова Инна Николаевна 

 

Лауреат I степени Костюм - лишний, он не играет. Играет только платок. Это 

же не театр, а художественное слово. Бабушка получилась 

хорошая, искренняя.  

Буркова Мария 

МБУДО «Центр развития творчества 

детей и юношества» 

Рук-ль: Котова Инна Николаевна 

Тульская область, 

Г. Алексин 

 

Лауреат I степени Отлично! И девочка и педагог молодцы! Очень всё точно! 

Только слово «блин» нужно убрать, найти ход его заменить. 

Ананьева Алёна 

МБУК «Алексинский районный Дом 

культуры» 

Филиал Сеневский сельский Дом 

культуры 

Рук-ль: Мельник Марианна Николаевна 

Тульская область, 

Г. Алексин 

 

Лауреат I степени Исполнено чисто, но немного формально. Задел верный. Но 

рваность темпаритма нужно ярче подчеркивать. И нужны 

динамические оттенки в голосе. 

Маматкулова Олеся Ивановна  

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Алексинский районный Дом 

культуры" филиал Мичуринский 

сельский Дом культуры 

Тульская обл., г. Алексин 

 

Лауреат I степени Хорошее стихотворение. Хорошо исполнено. Немного 

суетливо, т.к. записано на улице. 



Саяпина Ксения, Театральное 

объединение «PRO Театр»  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеский центр» 

Руководитель: Говорушенко Татьяна 

Александровна Оренбургская область, 

 г. Ясный 

ГРАН-ПРИ Превосходно! Всё видно! Всё слышно! Всё понятно! 

Замечательная девочка и её педагог! 

 

НОМИНАЦИЯ «ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

 

Малышева Виктория 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» 

Парфинского муниципального района  

Руководитель: Тихова Юлия 

Александровна Новгородская область 

 

Дипломант I степени  Хорошие декорации. Доработать костюмы. Работать над 

актерским мастерством. 

 

Творческий коллектив "Фантазёры"  

МБУ ДК "Созвездие"  

Московская область Щёлковский район  

п. Свердловский  

Режиссёр: Ионов Павел Николаевич   

 

Лауреат III степени Интересная идея сценария. Грамотное использование 

мультимедиа. Есть костюмы, декорации. Но!!! Скучно. Нет 

актерских индивидуальностей, все одинаковые. Темп 

затянут. 

 

Коллектив «Вдохновение» 

МКУК Москаленского МР Омской 

области  

«Москаленский РКДЦ» 

Рук-ль: Виноградчий Елена Викторовна 

Омская область, 

Москаленский район, 

Д. Волчанка 

 

Лауреат III степени Жизни ролей нет, надо работать над образами. Ничего ни с 

кем не происходит. Надо работать над смыслом, темой и 

идеей. Всё получится. 



Народный театр «Блики» 

МБУК «ЦКС Увинского района»  

Районный Дом культуры 

«Юность» 

Рук-ль: Андреева Мария Владимировна 

Режиссёр: Зайнутдинова Ирина 

Алексеевна 

Удмуртская республика, 

Увинский р-н, пос. Ува 

Лауреат II степени Музыкального материала Листова нет, взято либретто. А 

это не самая сильная сторона этой оперетты. Надо 

работать с актером в роли Героя. Оперетта очень 

консервативный и опасный жанр. Надо более тщательно 

подходить к выбору репертуара. 

Театральное объединение «PRO 

Театр» Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» 

Руководитель: Говорушенко Татьяна 

Александровна Оренбургская область, 

 г. Ясный 

Лауреат I степени Молодцы! Есть хороший юмор, все репризы актерами 

отработаны. Все живые. Смотреть интересно. Очень 

точное использование музыки. 

Детский народный театральный 

коллектив «Смешные непоседы» 

Кошкинский МКДЦ 

Руководитель: Петрова Татьяна 

Анатольевна Самарская область,  

с. Кошки 

Лауреат I степени Почти взрослые хорошие актерские работы. Есть 

коллектив, есть работа с партнером, есть разные 

характеры. Хорошее и сценическое и музыкальное 

оформление.  

Театр-студия «Демиурги» Городского 

Дома культуры 

МБУК «Городской Дом культуры» 

Худ. рук-ль и режиссёр: Плахонин 

Алексей Сергеевич 

Амурская область, 

Г. Благовещенск 

Лауреат I степени Очень сложный материал. Крупные планы не все удались. 

Если Героиня молодец, то к исполнителю Смерти много 

вопросов. 

Народный театр «Шутиха» 

АУ «Центр культуры, библиотечного 

обслуживания и спорта Усть-Кубинского 

района» 

Режиссёр: Фимичев Алексей Николаевич 

Вологодская область, 

Усть-Кубинский район, 

С. Устье 

Лауреат I степени Очень трудный материал. Но все достойно с ним справились. 

Держаться вдвоем на крупных планах весь спектакль – и не 

отпускать интерес – это получилось. 



Народный театр «Призвание»  

МБУ ГДК 

Руководитель: Мавруничева Ольга 

Анатольевна   Алтайский край г. Бийск 

ГРАН-ПРИ Такой молодёжный состав театра – редкость. Очень 

хорошая работа. Хорошая пьеса. Почти профессиональная 

работа некоторых актеров. 

 

НОМИНАЦИЯ «ХОРЕОГРАФИЯ» 

 

Хореографический коллектив 

«Планета KIDS» 

МБУК ЦКДО «Гармония» 

ДК п. Хвойная 

Рук-ль: Орлова Юлия Александровна 

Новгородская область, 

П. Хвойная 

Дипломант I степени Очень хорошая задумка в начале номера, запись как пчелы 

летят роем. Но сам номер очень статичный, хочется смены 

линий, перемещений, что бы пчелы двигались, а не стояли на 

одном месте.  

Хореографический коллектив 

«Планета KIDS» 

МБУК ЦКДО «Гармония» 

ДК п. Хвойная 

Рук-ль: Орлова Юлия Александровна 

Новгородская область, 

П. Хвойная 

Дипломант I степени Много работы в линиях, хочется больше смены рисунка. В 

группе много парней, можно соединить их  с девчонками и 

сделать хотя бы припев в паре. В целом дети молодцы! 

Детский хореографический коллектив 

«Смайлики» 

МБУДО «Большемуртинская ДШИ» 

Красноярский край, Руководитель: 

Рыжова Елена Александровна 

Большемуртинский район, пгт. Большая 

Мурта 

Дипломант I степени Надо работать над положением ног при исполнении 

движений (выворотность, четкое положение позиций), 

ритмичностью, синхронностью. Добавить лексики и 

девочкам и «самовару». Поклон? 

"B-boys" Исламгулов Эдуард, Жуков 

Сергей и Маленко Никита  

СДК «Всеволодово» 

Московская область,  

Руководитель: Шигачева Кристина 

Владимировна   Ногинский район,  

с.п. Степановское,  

пгт. Ногинск-5 

 

Дипломант I степени Больше работать над техническим исполнением движений. 

Можно добавить лексики, добавить сюжет, чтобы не 

только трюки и  движения были в танце. В целом молодцы. 



Ансамбль «Казачья вольница»  

Хуторское казачье общество 

«Хоперское» 

Воронежская обл., г.Новохоперск 

Руководитель: Чередников Владимир 

Викторович 

Дипломант I степени Надо работать с корпусом, работать над положением рук и 

положением ног (выворотность, четкое положение в 

позициях). В целом дети танцуют эмоционально, видно, что 

им это нравится. Молодцы.  

Детский хореографический коллектив 

«Смайл» 

МБУДО «Большемуртинская ДШИ» 

Руководитель: Рыжова Елена 

Александровна Красноярский край, 

Большемуртинский район, пгт. Большая 

Мурта 

 

Дипломант I степени Надо работать с корпусом,  руками. Работать над техникой 

исполнения-выворотность, точные положения ног, 

вытянутый носок. Уделить внимание отработке исполнения 

элементов русского танца. Взаимоотношения в паре хочется 

больше. Надо добавить лексики и поработать над 

эмоциональностью. 

Танцевальная группа «СТЕП» 

Краснознаменский СДК МКУК 

«Москаленский районный культурно-

досуговый центр» 

Рук-ль: Здорова Марина Александровна 

Омская область 

 

Дипломант I степени Надо поработать над техникой ног (выворотность, точные 

положения (во время вертушки тоже), более четкие 

движения). Добавить отношений в парах. Поработать над 

синхронном, поработать с корпусом.  Можно усложнить 

лексику. Танцуют дети увлеченно, эмоционально. Молодцы. 

Хореографический коллектив 

«Задоринки» 

МБУДО «Большемуртинская ДШИ» 

Руководитель: Болотина Лариса 

Ивановна  Красноярский край,  

Большемуртинский район, пгт. Большая 

Мурта 

 

Дипломант I степени Надо работать с корпусом,  руками. Работать над техникой 

исполнения-выворотность, точные положения ног, 

вытянутый носок. Уделить внимание отработке исполнения 

элементов русского танца. Можно добавить лексики и 

взаимоотношений солиста с девочками.  Солиста можно 

отметить. 

Детский хореографический коллектив 

«Смайл» 

МБУДО «Большемуртинская ДШИ» 

Руководитель: Рыжова Елена 

Александровна Красноярский край, 

Большемуртинский район, пгт. Большая 

Мурта 

 

Дипломант I степени Работать над техникой исполнения. Уделить внимание 

отработке исполнения мужских движений русского танца. 

Очень хорошо, что танцует столько мальчиков. Как 

вариант- можно добавить в танец ложки. 



Хореографический коллектив 

"Бусинки"  

МБУ ЦДК  

Руководитель: Абрамова Екатерина 

Вячеславовна Псковская область, г. Гдов 

Лауреат III степени Работать над синхронностью, положением ног. Работать с 

корпусом. В целом эмоционально и гармонично. 

Хореографический ансамбль 

"Созвездие"  

МКУУЛЬКАНСКОГО МО 

"КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ 

ЦЕНТР "МАГИСТРАЛЬ" 

Иркутская область, Казачинско-

Ленский район, п.Улькан 

Руководитель: Сопачева Дарья 

Олеговна   

 

Лауреат III степени Обратить внимание на положение ног во время исполнения 

движений и шагов (недотянутый носок, невыворотное 

положение). У некоторых исполнителей слабый верх. Очень 

сильная песня, надо добавить лексического материала. 

Девочки в целом молодцы. 

Ансамбль эстрадного танца «Мы 

молодые»  

МАУ «ЦКиД» 

Тюменская область, Омутинский район,  

с. Омутинское 

Руководитель: Павлова Виктория 

Вячеславовна  

  

Лауреат III степени Работать больше над синхронностью и точностью 

исполнения движений. Есть сложные трюковые движения. 

Молодцы! 

Коллектив 

«The Change» 

ФГБОУ ВО «Московский 

технологический университет» 

Рук-ль: Тигина Наталья Игоревна 

Г. Москва 

 

Лауреат III степени Номер не раскрыт, название должно соответствовать 

номеру. Трансформер-значит надо вместе сходиться, вместе 

расходиться, чтобы цельно смотрелся, а так вы каждый по 

себе танцуете лексику. Надо подумать над рисунком. А в 

целом очень технично все двигаются. Молодцы.  

Студия современного танца «Нон-

Стоп»  

 МКУ «Культурно-досуговый центр» 

г. Новохоперск, Воронежская область 

Руководитель: Шубина Екатерина 

Сергеевна 

 

Лауреат III степени Хорошая техника, но очень мало перемещения по сцене. Надо 

подумать над рисунком. В целом танцуют очень 

эмоционально. 



Ансамбль танца 

 «Белая птица» 

МКУ ДО ДШИ  

Нижнедевицкого МР Воронежской 

области 

Рук-ль: Корнев Артур Валентинович 

Аккомпаниатор: Хорин Николай 

Леонтьевич 

Воронежская область 

 

Лауреат III степени Надо поработать с корпусом, синхронностью, положение 

ног во время исполнения движений. В целом эмоционально, 

красочно. 

Образцовый хореографический 

ансамбль «Мираж» 

  МБУК «Крестецкая МКДС» 

Рук-ль: Крючек Нина Фёдоровна 

Новгородская область, 

П. Крестцы 

 

Лауреат III степени Это народный стилизованный танец. Интересная 

постановка. Но есть расхождение с музыкой. Надо 

поработать над техникой исполнения. Хорошая актерская 

работа. 

Богатырева Полина 

МБУ РГО «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

РУЗА» 

Руководитель: Волкова Анастасия 

Андреевна Московская область, город 

Можайск 

 

Лауреат II степени Название номера не подходит. Хочется добавить какой-то 

предмет и придумать небольшой сюжет, например пиджак 

повесить на стул или шляпу, обыграть это и сделать номер с 

предметом. 

Детский образцовый 

хореографический коллектив 

«Парадокс» 

МБУДОЦДО Родник 

 г. Воронеж 

Руководитель: Шибаева Ольга Гурьевна, 

Шибаева Анастасия Павловна 

 

Лауреат II степени Хотелось большего перемещения по сцене. А в целом 

молодцы. 

Ансамбль народного танца "Русичи"  

МАУ «ЦКиД» ОХКО ЮТОКО  

Тюменская область 

Руководитель: Метешкин Евгений 

Евгеньевич   

Лауреат II степени У девочек надо поработать с положение ног (недотянутый 

носок, невыворотное положение, нет четкости). Надо 

поработать над синхронностью исполнения движений. 

Мужская группа эмоциональная. Много сложных трюков. 

Молодцы! 



Ансамбль народного танца "Казачья 

вольница"  

МАУ «ЦКиД» ОХКО ЮТОКО  

Тюменская область 

Руководитель: Метешкин Евгений 

Евгеньевич 

Лауреат II степени У девочек опять же работа над техникой исполнения 

движений. В парах работают хорошо. Все работают 

эмоционально. 

Хореографический ансамбль «Летний 

сад» 

МБУК «Крестецкая МКДС» 

Рук-ль: Крючек Нина Фёдоровна 

Новгородская область, 

П. Крестцы 

Лауреат II степени Аккуратное, техничное, нежное исполнение. Не хватает 

сюжета. 

Хореографический ансамбль «Ветер 

перемен» 

Тямшанский Культурно-досуговый 

центр» 

Рук-ль: Третьякова Марина 

Константиновна 

Псковский район, д. Тямша 

Лауреат II степени Хороший номер, но надо поработать над техникой 

исполнения. 

Детский танцевальный ансамбль 

«Мамина радость» 

Кошкинский МКДЦ 

Руководитель: Дьяконова Ольга 

Анатольевна Самарская область,  

с. Кошки 

Лауреат I степени Хорошая лексика, исполнение и задумка. 

Хореографический коллектив 

«Триумф» 

МБУК ЦКДО «Гармония» 

ДК п. Хвойная 

Рук-ль: Орлова Юлия Александровна 

Новгородская область, 

П. Хвойная 

Лауреат I степени Очень красочно. Синхронно. Хорошие рисунки.  

Жидков Иван и  

Третьякова Марина 

Шоу Балет «Фиеста» 

Рук-ль: Жидков Иван Александрович 

Г. Псков 

Лауреат I степени Страстно, технично, зажигательно. 



Шпаков Елисей и Прядко Юлия, 

Образцовая студия бального танца на 

паркете "Юность" 

Приморский край, Хорольский район,  

пгт. Ярославский 

Руководитель: Осадчая Татьяна 

Ильинична 

Лауреат I степени Хорошая техника и очень эмоционально. 

Беленева Мария и Шибаева Анастасия 

Детский образцовый хореографический 

коллектив «Парадокс» 

МБУДОЦДО Родник г. Воронеж 

Руководитель: Шибаева Ольга Гурьевна, 

Шибаева Анастасия Павловна 

Лауреат I степени Отличная хореография. Очень хорошее  эмоциональное 

выступление. 

Неверова Надежда 

Солистка ансамбля «Мы Воронежцы» 

МБУК «ЦКС»  

КДЦ «Шинник» 

Рук-ль: Руднев Сергей Владимирович, 

Шарова Анастасия Андреевна 

Г. Воронеж 

Лауреат I степени Яркое, эмоциональное  выступление, техничное исполнение. 

Кадетский казачий клуб «Юный 

пластун»   

МАУ «ЦКиД» ОХКО ЮТОКО  

Тюменская область 

Руководитель: Метешкин Евгений 

Евгеньевич 

Лауреат I степени Немного асинхронна, а в целом мужская группа очень 

сильная. Молодцы. 

Ярополова Ксения, хореографический 

коллектив "Ювента"  

 Руководитель: Щирба Анна Николаевна 

Тульская обл., г. Алексин 

Лауреат I степени Хорошая лексика, технично, эмоционально. 

Ансамбль танца «Радуга» 

МБУ «Культурно-спортивный комплекс 

 г. Светогорска» 

Рук-ль: Покровская Инна Викторовна 

Ленинградская область, 

Выборгский район, 

Г. Светогорск 

Лауреат I степени Хорошие рисунки. Эмоциональное исполнение. Прекрасные 

костюмы. 



Народный самодеятельный коллектив 

хор народной песни «Россия»           

МБУК ДК «Строитель» Рук-ль: Жук 

Нонна Евгеньевна                     

Мурманская область,           г. Мурманск                  

Лауреат I степени Аккуратное, чистое, эмоциональное исполнение. Браво! 

 

НОМИНАЦИЯ «ВОКАЛ» 

 

Бондарева Наталья  

МКУ ДО Кыштовская детская школа 

искусств 

Новосибирская область, с. Кыштовка 

Руководитель: Сапрыгина Екатерина 

Сергеевна 

Дипломант II степени Поёт с настроением, чувствует жанр, но интонация 

страдает из-за несбалансированности фонограммы и голоса. 

Излишние подголоски «визжания». Надо поработать над 

актерской подачей песни. 

Народный фольклорный коллектив 

"Актабаночка"  

МКУ "Петуховский межпоселенческий 

центр культуры"  

Руководитель: Матвеева Ольга 

Николаевна Курганская обл.,  

г. Петухово 

Дипломант II степени Одновременное исполнение подголосков не допускается в 

народно-певческом коллективе. Назойливо слушаются одни и 

те же слова «что ты, что ты» и пр. Не совсем чистый 

унисон. Надо поработать над актерской подачей. У 

ансамбля явная перспектива петь на 2 и более голосов. 

Маликова Мария 

Дзержинский СДК МУК «Центр 

культуры и искусств г.п. Можайск» 

Рук-ль: Гайдук Ирина Андреевна 

Московская область, 

Г. Можайск 

Дипломант II степени Музыкальная девочка, выразительно исполняет песню. 

Однако мешает не устойчивая интонация, не вполне 

справилась с модуляцией.  

Юсифова Нурай  

МБОУ ДО "Ольховская ДШИ" 

Волгоградской области 

Руководитель: Боброва Ирина 

Владиленовна 

Дипломант I степени Музыкальная девочка, но «борется» с тональностью. Не 

пользуется певческим дыханием, из-за чего «ползёт» 

интонация 

Попова Наталья 

Колчеданский ДК  

Рук-ль: Ефимкина Елена Сергеевна 

Каменский район, 

С. Колчедан 

Дипломант I степени Не устойчивая интонация, не вдумчивое пение. Нет 

энергетики. Надо ещё много работать. Хотя, у девочки есть 

определённый потенциал в вокале. Надо научить её петь на 

дыхании. 



Женский народный хор «Россиянка»  

Ямникский СДК - филиал МУК «ЦКДС»  

Новгородская область 

Руководитель: Богданова Наталья 

Григорьевна 

Лауреат III степени Слаженное исполнение, хороший ансамбль. Не чёткая дикция, 

восприятие смысла песни затруднено, всё это из-за 

нарушения слогоритма песни. Проигрыш можно было 

сделать побольше, включить проходочку.  

Народный самодеятельный коллектив 

вокальный ансамбль «Сударушки» 

МБУК «Крестецкая МКДС» 

Рук-ль: Никитина Елена Николаевна 

Новгородская область, 

П. Крестцы 

Лауреат III степени Подвижный интересный коллектив, хорошая интонация, но 

во втором куплете не добирает верхние ноты верхний голос. 

Ермолаева Дарья 

МАОУ ДО АРДЮЦ 

Рук-ль: Кисельман Александра Юрьевна 

Алтайский край 

С. Алтайское 

Лауреат II степени Артистичная девочка, интересный репертуар. Не 

уравновешен баланс между фонограммой и голосом, не всегда 

справляется с широким диапазоном песни, зачастую 

переходит на эстрадную манеру пения. 

Захарьева Екатерина  

РНП «Солетайтесь голуби» 

МБУДО «Алтайская детская школа 

искусств» 

Рук-ль: Зяблицкий Илья Александрович 

Алтайский край 

С. Алтайское 

Лауреат II степени Чистая интонация, есть перспектива для дальнейшего 

профессионального обучения, чувствуется опыт участия в 

конкурсах, яркая музыкальность.  Отличная передача 

голосом и пластикой исполняемого материала. 

Захарьева Екатерина 

РНП «У меня квашня» 

МБУДО «Алтайская детская школа 

искусств» 

Рук-ль: Зяблицкий Илья Александрович 

Алтайский край 

С. Алтайское 

Лауреат II степени Чуть не добирает верх (позиционно, то-есть четверть 

тона). Не «доиграла» шуточный характер. 

Слизкая Анастасия  

Воронежская область Подгоренский 

район село Семейка 

Руководитель: Ляхова Наталья 

Александровна 

Лауреат II степени Чистый, мощный голос, хорошая интонация. Несколько 

«задрана» тональность, поёт напряжённо, на верхних нотах 

сильно прижимает звук, почему-то берёт дыхание через нос. 

Живые глаза, доносит и понимает материал. Обратить 

внимание на осанку. Может в дальнейшем сказаться на 

дыхании и соответственно на звуке. 



Матыкина Ульяна 

МБУК «ЦКС» клуб «Восток» 

Рук-ль: Третьякова Татьяна Николаевна 

Г. Воронеж 

 

Лауреат II степени Музыкальная девочка, хорошая интонация, интересный 

репертуар. Не совсем «распета» в народной манере, не 

достаточно пользуется певческим дыханием.  Очень живые 

глаза. Отличное донесение материала. 

Дудоркина Наталья  МБУК 

«Алексинский районный Дом культуры» 

Рук-ль: Дубровин Сергей Александрович 

Тульская область, 

Г. Алексин 

 

Лауреат II степени Природная музыкальность, широкий диапазон голоса, чистая 

интонация, чувствует жанр. Пожелание – больше 

выступать перед публикой, за счёт этого появится 

исполнительская свобода. 

Позднякова Диана Аркадьевна  

МКУ "Петуховский межпоселенческий 

центр культуры"  

Курганская обл.,  

г. Петухово 

 

Лауреат II степени Хорошая интонация, большой диапазон песни, с которым 

исполнительница вполне справляется. Не достаточно 

пользуется певческим дыханием, из-за этого кажется, что 

песня не поётся, а лишь напевается… Участие в номинации 

«народное пение» подчеркнул бы народный костюм. 

Калинина Любовь Сергеевна 

Народный хор русской песни 

«Россияночка» 

МБУК «Алексинский районный Дом 

культуры» филиал Солопенский сельский 

Дом культуры 

Рук-ль: Рыбников Олег Игоревич 

Тульская область, 

Г. Алексин 

 

Лауреат II степени Хороший голос от природы, чистая интонация. Не вполне 

свободна во время сольного пения, чувствуется 

эмоциональная зажатость. 

Народный хор ветеранов 

АУ «Центр культуры, библиотечного 

обслуживания и спорта Усть-Кубинского 

района» Хормейстер: Стародубцева 

Елена Михайловна 

Концертмейстер: Стародубцев Владимир 

Анатольевич  
Вологодская область, Усть-Кубинский 

район, с.Устье 

Лауреат II степени Чувствуется большой сценический опыт, грамотная работа 

дирижёра. Очень сильно выделяется средний голос (не 

сливается с остальными по динамике). 



Хор русской песни "Алексинские 

родники"  
Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Алексинский районный Дом 

культуры" 

Тульская обл., г. Алексин 

Руководитель: Медведева Любовь 

Григорьевна 

Лауреат II степени Классический самодеятельный народный хор. Хорошая 

спетость коллектива.  Надо поработать над эмоциональной 

подачей. В конце верхнюю ноту не совсем чисто взяли. 

Отличный потенциал ансамбля. 

Сисембаев Эмир  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 4» 

Преподаватель – Никулина Лидия 

Александровна Астраханская область, 

 г. Харабали 

Лауреат II степени Интересный тембр голоса, есть проблемы с интонацией.  

Нет кантилены. Работать над дикцией в песне! Работать 

над артистизмом и эмоциональностью. Вообще – у Эмира 

перспектива для дальнейшего занятия музыкой. 

Москвитина Светлана  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 4» 

Преподаватель - Никулина Лидия 

Александровна Астраханская область,  

г. Харабали 

Лауреат II степени Есть проблемы с интонацией. Старается петь, чувствует 

музыку, есть перспективы для дальнейших занятий вокалом. 

Якимов Максим 

МБУК «Алексинский районный Дом 

культуры» 

Филиал Пластовский сельский Дом 

культуры 

Рук-ль: Якимова Валентина Дмитриевна 

Тульская область, 

Г. Алексин 

Лауреат II степени Очень музыкальный мальчик, чувствуется, что ему нравится 

заниматься вокалом – а это самое главное условие будущего 

успеха! Ещё не устойчивая интонация. Но, будет работать 

над собой – и всё получится! 

Пряникова Александра  

  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 4» 

Преподаватель - Никулина Лидия 

Александровна Астраханская область,  

г. Харабали 

Лауреат II степени Пластичная, музыкальная девочка, однако – чувствуется не 

устойчивая интонация. Хотя со сложным в интонационном 

отношении припевом справилась лучше, чем с мелодией 

куплета. 



Иргизкин Роман  

  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 4» 

Преподаватель - Никулина Лидия 

Александровна Астраханская область,  

г. Харабали   

Лауреат II степени Очень интересный тембр у мальчика, с удовольствием 

занимается вокалом. Следует поработать над интонацией, 

над кантиленой. 

Маклакова Валерия 

БУК «Городецкое СКО» филиал 

«Заречный ДК» 

Рук-ль: Чумакова Татьяна Юрьевна 

Вологодская область 

Лауреат II степени Добавить эмоциональности, поработать над 

раскрепощением исполнительницы. Голос хороший, неплохая 

интонация. Интересный репертуар. Работать над 

кантиленой. 

Богданова Кристина  

МБУК «Целинский районный Дворец 

культуры» 

Ростовская область, Целинский район, п. 

Целина 

Лауреат II степени Прекрасно справляется со сложной, диапазонной песней, 

надо поработать над раскрепощением, выработать 

творческую свободу, научит петь на дыхании. 

Мельник Марианна Николаевна 

МБУК «Алексинский районный Дом 

культуры» 

Рук-ль: Дубровин Сергей Александрович 

Тульская область, 

Г. Алексин 

Лауреат II степени Чувствуется богатый сценический опыт, красивый голос, 

следует поработать над сценической подачей песни, больше 

артистичности! 

Морозова Людмила Евгеньевна  

Кневицкий СДК филиал МУК 

«Централизованная культурно- досуговая 

система» 

Руководитель: Птичкина Елена 

Николаевна   Новгородская область, 

Демянский район,  

п. Кневицы 

Лауреат II степени Проникновенное исполнение, но не всегда чистая интонация. 

Надо поработать над артистизмом. 

Шоу-группа «Вольный ветер» 

Кировского СДК дуэт Масеев Валерий 

и Фасулян Анна 

МБУК «МСКО» Кировский СДК 

Новгородская область, Боровичский р-н 

П. Кировский 

Лауреат II степени Душевное пение, в характере, чувствуется стиль. Девушке 

нужно больше пользоваться певческим дыханием. Надо 

больше общаться на сцене, песня-то о любви)) 



Трио девочек  

"Микро Фон"  

СДК "Всеволодово" 

Московская область, 

 г.о. Электросталь,  

пгт.Ногинск-5 

Руководитель: Юнусова Светлана 

Ивановна 

Лауреат II степени Чудные девочки! Отличная интонация, каждая из них – 

хороша, чувствуется, что подруги!  Унисон не всегда 

чистый. Не всегда вместе снимают. Несмотря на юный 

возраст, понимают философский смысл песни. Так держать! 

Нужно поработать над сценическим образом. Больше 

энергетики! 

Вокальный ансамбль «Музыкальная 

палитра»  

3 класс  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№2 им. Ф.М. Достоевского с 

углубленным изучением английского 

языка»  

г. Старая Русса Новгородской области  

Руководитель: Савина Ольга Ивановна 

Лауреат II степени Не совсем чистая интонация, но, это поправимо. Дети 

занимаются с настроением, чувствуется добротная работа 

педагога. 

Бойцова Елизавета 

Филиал МБУДО «Музыкальная школа 

им. Н.А. Римского-Корсакова г. 

Окуловка» в п. Котово 

Руководитель: Галушко Ирина Олеговна 

Новгородская область 

Лауреат II степени Несколько тускловытый звук, надо работать над 

интонацией. Нет кантилены. Поработать над 

артистичностью. 

Ермишкина Юлия Николаевна  

МБО УДО «Детская музыкальная школа 

им.И.Г. Драгунова» 

Самарская обл, с. Красноармейское 

Концертмейстер - Дедикова Татьяна 

Петровна 

Лауреат II степени Хороший, полётный голос. Легко исполняет мелизм, легко 

берёт верхнюю ноту. Следует добавить артистичности. 

Хапикова Наталья Борисовна  

Ведущий творческий коллектив города 

Москвы вокальная студия "Созвездие"  

ГБУК г. Москвы "ДК Братеево"  

Руководитель:  Титова - Владовская 

Ярославна Евгеньевна 

Лауреат II степени Полётный голос, не вполне чистая интонация, руки очень 

скованные. Надо поработать над артистичностью. 



Хор 

Филиал МБУДО «Музыкальная школа 

им. Н.А. Римского-Корсакова г. 

Окуловка» в п. Котово 

Руководитель: Галушко Ирина Олеговна 

Новгородская область 

Лауреат II степени Хорошее звуковедение, устойчивое двухголосие. Но, тусклый 

звук, заглубленное звукоизвлечение.  

Половодова Надежда 

МБУДО «Детская школа искусств №13»  

Г. Челябинска 

Рук-ль: Архипова Татьяна Вячеславовна 

Г. Челябинск 

Лауреат I степени Чистая интонация, интересный тембр, спела a capella, 

перспективная девочка.  Можно брать песни  a capella 

сложнее! Совет педагогу – позволять ребёнку больше 

проявлять личную творческую волю. Концертмейстер не 

должен дублировать вокальную мелодию в той же октаве, у 

девочки и так прекрасная интонация! 

Народный самодеятельный коллектив 

хор народной песни «Россия» 

МБУК ДК «Строитель» 

Рук-ль: Жук Нонна Евгеньевна 

Мурманская область, 

Г. Мурманск 

 

Лауреат I степени Отличная постановка номера. Все голоса в многоголосии и 

унисоне звучат чисто и ровно. 

Христенко Арина 

МБУДО «Детская школа искусств №13»  

Г. Челябинска 

Рук-ль: Архипова Татьяна Вячеславовна 

Г. Челябинск 

 

Лауреат I степени Интересная исполнительница, хорошо ощущает жанр, 

неплохая интонация, интересный репертуар, спела a capella. 

Во второй песне несколько «поплыла» интонация, кое-где 

проявился носовой призвук. Концертмейстер не должен 

дублировать вокальную мелодию в той же октаве. 

Ямникова Дарья 

МБУДО «Детская школа искусств №13»  

Г. Челябинска 

Рук-ль: Архипова Татьяна Вячеславовна 

Г. Челябинск 

 

Лауреат I степени Спела a capella, интересный тембр голоса, ровное 

звукоизвлечение, артистичная девочка. Местами «плывёт» 

интонация, заученные движения, не соответствующие 

жанру хороводной песни. Концертмейстер не должен 

дублировать вокальную мелодию в той же октаве. 

Медведева Александра 

МБУДО «Детская школа искусств №13»  

Г. Челябинска 

Рук-ль: Архипова Татьяна Вячеславовна 

Г. Челябинск 

 

Лауреат I степени Чистая интонация, есть перспектива для дальнейшего 

профессионального обучения, ровное звуковедение. 



Имарс Анастасия 

МБУДО «Детская школа искусств №13»  

Г. Челябинска 

Рук-ль: Архипова Татьяна Вячеславовна 

Г. Челябинск 

Лауреат I степени Видна профессиональная работа педагога. Чистая 

интонация, ровное звуковедение. Поёт a-capella. «Донская 

плясовая» - отличное исполнение, широкий диапазон, с 

настроением. Хотелось бы добавить характера, приплясать. 

Батарейный Сергей 

МБУДО «Детская школа искусств №13» 

Рук-ль: Архипова Татьяна Вячеславовна 

Г. Челябинск 

Лауреат I степени Хороший голос, чистая интонация, во второй песне не всегда 

достаёт верхние ноты. Работать над мимикой и подачей в 

целом. Парень перспективный. 

Чернявская Наталья  

МБУК «Целинский районный Дворец 

культуры» 

Ростовская область, Целинский район, п. 

Целина 

Лауреат I степени Опытная исполнительница, хорошо чувствует жанр, чистая 

интонация, владеет приёмами вокальной динамики. В 

аккомпанементе не всегда точно берётся гармония. 

Сашина Ирина  
ГБПОУ НОКИ им. С.В. Рахманинова 

г. Великий Новгород 

Руководитель: Шерстюк Ульяна Дмитриевна 

Концертмейстер: Назина Лариса Николаевна 

Лауреат I степени Красивый голос, интересная песня, продуман аккомпанемент, 

исполнительница владеет приёмами вокальной динамики, 

чувствует жанр. 

Костенко Эмма Яковлевна  

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Алексинский районный Дом 

культуры" филиал Буныревский сельский 

Дом культуры 

Руководитель: Тимошенко Елена 

Николаевна  

Тульская обл., г. Алексин 

 

Лауреат I степени Хороший голос, природная артистичность, чувствуется 

большой сценический опыт сольного пения и в составе 

народно-певческого коллектива. Желательно было бы 

выступать в народном костюме. 

Ансамбль народной песни «Веселуха» 

МБУДО «Детская школа искусств №13»  

Г. Челябинска 

Рук-ль: Архипова Татьяна Вячеславовна 

Г. Челябинск 

Лауреат I степени Очень чистая интонация, хороший ансамбль, устойчивое 

двухголосие, парень уверенно держит свою партию. Не 

хватает артистичности, сценической свободы. Потенциал 

детей – очень большой, надо их раскрепостить пластически. 

Вторую песню запевают все вместе, хотя это против 

природы народного жанра. Надо первую строчку отдать 

запеть солистке, потом – ансамблевый подхват. Исполняя 

календарную обрядовую песню, желательно было бы 

продумать её сценическую режиссуру. 



Народный ансамбль русской песни 

«Северяночка» 
АУ «Центр культуры, библиотечного 

обслуживания и спорта Усть-Кубинского 

района» Хормейстер: Стародубцева Елена 

Михайловна 

Концертмейстер: Стародубцев Владимир 

Анатольевич  
Вологодская область, Усть-Кубинский район, 

с.Устье 

Лауреат I степени Костюмы выполнены с учётом стилевых особенностей 

северорусского костюма, хороший ансамбль, строй, 

присутствует сценическая культура. Унисон и многоголосие 

звучат чисто. Ритмически все поют вместе. Хорошая 

постановка номера. 

Ансамбль народной песни «Русская 

душа»  

МБОУ ДО ДШИ Бессоновского района 

Пензенская область, с. Бессоновка 

Руководитель: Мусина Галина 

Васильевна 

Лауреат I степени Хороший ансамбль, чистый строй, есть сценическая 

культура. 

 

Ансамбль народной песни 

«Селяночка» 

МУК «ЦКДС» филиал Лычковский СДК 

Рук-ль: Чепеленко Наталья Николаевна 

Аккомпаниатор: Захаров Евгений 

Михайлович 

Новгородская область, Демянский район, 

С. Лычково 

 

Лауреат I степени Приятное впечатление от коллектива, поют с настроением, 

видно, что давно выступают вместе. Хорошие сценические 

костюмы. Желательно было бы включить припляс в 

проигрышах.  

Народный хор работников культуры 

МБУК «Алексинский районный Дом 

культуры» 

Рук-ль: Медведева Любовь Григорьевна 

Тульская область, 

г. Алексин 

Лауреат I степени Крепкий, слаженный коллектив, давно выступают, это 

чувствуется. Хорошие костюмы, есть сценическая культура. 

Народный коллектив фольклорный 

ансамбль "Надежда"  

МУК «Кассельская ЦКС» 

Руководитель: Арапова Лариса 

Фёдоровна Челябинская область 

Лауреат I степени Хороший ансамбль. Поют a capella, исполнительницам это не 

представляет никакой сложности. Чистая интонация, 

культура звука. 



Народный ансамбль «Вербушка» 

МБУК «Алексинский районный Дом 

культуры» 

Рук-ль: Медведева Любовь Григорьевна 

Тульская область, 

г. Алексин 

 

Лауреат I степени Сложная песня технически. Коллектив отлично держит 

голоса. Все эмоционально находятся в песне. Хороший 

коллектив, прекрасные аккомпаниаторы, чистая интонация, 

хороший звук, ровная манера пения. 

Народный коллектив фольклорный 

ансамбль "Ностальгия"  
МУК «Кассельская ЦКС» 

Руководитель: Артемьева Анна Ильинична 

Челябинская область 

 

Лауреат I степени 

Специальный Диплом за 

сохранение коренной культуры. 

Аутентичный коллектив с прекрасными исполнительскими 

традициями. 

 

Народный хор «Воложка»  

«Как по лугу, по лугу» 
Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Районный Дом культуры» 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Самосдельский СДК» 

Астраханская область 

Руководитель: Редькина Яна Иннокентьевна 

Музыкальный руководитель: Павлов 

Александр Александрович 

 

Лауреат I степени Хороший, спетый коллектив, чистая интонация, 

трёхголосие, чувствуется грамотная работа руководителя. 

Постановка номера отличная, чувствуется эмоциональная 

составляющая всего коллектива касаемо данной песни. 

Многоголосие звучит чисто. 

Народный хор «Воложка»  

«Когда в море рыбак уходил» 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Районный Дом культуры» 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Самосдельский СДК» 

Астраханская область 

Руководитель: Редькина Яна 

Иннокентьевна 

Музыкальный руководитель: Павлов 

Александр Александрович 

 

Лауреат I степени Чистое и прекрасное звучание в унисон и многогол. Все 

представители коллектива эмоционально находятся в песне. 



Народный хор «Воложка» 

«Не будите, журавли, вдов России»  

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Районный Дом культуры» 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Самосдельский СДК» 

Астраханская область 

Руководитель: Редькина Яна 

Иннокентьевна 

Музыкальный руководитель: Павлов 

Александр Александрович 

Лауреат I степени Постановка номера отличная, чувствуется эмоциональная 

составляющая всего коллектива касаемо данной песни. 

Солистки прекрасно поют, чувствуют песню. Многоголосие 

звучит чисто. Песня сделана динамически. 

Константинова Алёна   

МБУ ДО "ДШИ № 2"  

г.о. Самара 

Руководитель: Остроухова Наталья 

Александровна 

Лауреат I степени Чистая интонация, музыкальная девочка, сценическая 

культура присутствует. Репертуар выбран – по возрасту. 

Следует поработать над дикцией (особенно в припевной 

части). 

Котович Олеся 

Театр песни «Вера» 

Дом культуры Братеево 

Рук-ль: Гринева Вера Геннадьевна 

Г. Москва 

Лауреат I степени Хороший голос, чистая интонация, музыкальность 

природная. Следует поработать над дикцией. 

Толстикова Галина  

Отдел МУК «Центр культуры и искусств 

г.п. Можайск» «Досуговый клуб 

«Ювента» 

Руководитель: Хоменко Ольга 

Викторовна Московская область,  

г. Можайск 

Лауреат I степени Прекрасно справилась с трудным репертуаром. Хорошая, 

устойчивая интонация, природная музыкальность и 

чувственность.  Девочка понимает о чём поёт, чувствует 

песню. 

Осипова Диана  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№2 им. Ф.М. Достоевского с 

углубленным изучением английского 

языка»  

г. Старая Русса Новгородской области  

Руководитель: Савина Ольга Ивановна 

Лауреат I степени Девочка – очень музыкальная, с хорошим голосом, ритмичная, 

хороший диапазон. А мальчик на бэк-вокале – тоже хорош! 



Нечаев Святослав 

МБУДО «Соловьевская ДШИ» 

Амурская область, 

Тындинский район, 

С. Соловьевск 

Лауреат I степени Очень гармонично смотрится мальчик в этом номере. 

Доносит эмоционально смысл, живёт в песне. 

Рустамова Фарзона  
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 4» 

Преподаватель - Никулина Лидия 

Александровна Астраханская область,  

г. Харабали 

Лауреат I степени Большой диапазон песни, девочка справляется, хороший, 

настоящий голос, поёт чисто, с пониманием темы песни. 

Бессинная Анна  

ГБПОУ ЧО "Озерский Государственный 

колледж искусств" 

Челябинская область, гор. Озерск 

Руководитель: Синодская Ирина 

Александровна   

Лауреат I степени Отличное владение голосом, отличный английский, свингует, 

культура пения, чувство стиля, у девочки большое 

творческое будущее. 

Булучевская Наталья Николаевна  

МКУ "Петуховский межпоселенческий 

центр культуры"  

Курганская обл., 

 г. Петухово 

Лауреат I степени Живёт песней, подаёт.  Редкий тембр голоса, вся 

музыкальность – внутри исполнительницы, большой 

диапазон голоса. 

Детская вокальная студия «Весенний 

ветер» 

Вокальная группа 

 «Чупа-чупс» 

МКУ «Вешкаймский РДК» 

Рук-ль: Александрова Татьяна 

Викторовна 

Ульяновская область, 

Р.п. Вешкайма 

Лауреат I степени Работать с таким возрастом – трудно, вроде и маленькие 

ещё, мало, что могут. Но эти дети – умницы! Педагогу – 

пожелания дальнейших творческих свершений. И новых 

побед! Над дикцией надо поработать (в припеве). 

Вокальный ансамбль "Конфетти"  
Муниципальное учреждение 

"Межпоселенческий культурно-досуговый 

центр" м.р.Сызранский Самарской области 

Руководитель: Ермолина Любовь Сергеевна 

Лауреат I степени Очень музыкальные дети. Хорошо чувствуют себя в 

ансамбле, чувствуется, что имеется опыт выступлений. 

Поработать над строем. 



Вокальный ансамбль «Музыкальная 

палитра»  

4 класс  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№2 им. Ф.М. Достоевского с 

углубленным изучением английского 

языка»  

г. Старая Русса Новгородской области  

Руководитель: Савина Ольга Ивановна 

Лауреат I степени Хороший коллектив. Молодцы! Детки подвижные. Унисон 

звучит в общем не плохо, но не всегда совсем чисто, все 

позиционно разные. 

Вокальный коллектив Мы вместе"  

МБУДО «Ярославская детская школа 

искусств» Хорольского муниципального 

района Приморского края 

Руководитель: Михайлова Лариса 

Аркадьевна 

Лауреат I степени Прекрасный ансамбль! Есть интонационные неточности, но 

они минимальны. Ребята понимают и доносят то, что 

поют. Чувственно, есть культура сценического воплощения. 

Сложное произведение. Справляются, молодцы! 

Вокальный ансамбль детской 

эстрадной песни «Планета детства»  

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дворец культуры «Энергетик» 

Руководитель: Буравцова Марина 

Васильевна Московская область,  

город Дзержинский 

Лауреат I степени Целая музыкально-драматическая композиция! Хороший 

строй, чувствуется вокальная культура. 

Народный самодеятельный коллектив 

ансамбль преподавателей «Себежанка» 

МБУДО «Себежская ДШИ Псковской 

области» 

Рук-ль: Федотова Наталья Анатольевна 

Псковская область, 

Г. Себеж 

Лауреат I степени Прекрасный строй, отличный ансамбль, спетость, вокальная 

культура, сценическая свобода. Молодцы! 

Вокальный коллектив «Кневичанка»  
 Кневицкий СДК филиал МУК 

«Централизованная культурно- досуговая 

система» 

Руководитель: Птичкина Елена Николаевна 

Новгородская область, Демянский район,  

п. Кневицы 

Лауреат I степени Хороший строй, выразительно исполняют, душевность и 

доброта. 



Лазаренко Алексей Николаевич 

МКУ «Культурно-досуговый центр» 

Руководитель: Рясков Александр 

Васильевич Воронежская область, г. 

Новохоперск 

Лауреат I степени Очень интересная песня, красивый голос, оригинальная 

мелодия, чувствуется сценическая культура. 

Голушко Марина 
МУДО Межозёрная ДШИ 

Руководитель: Кайбышева Эльза Камилевна 

Концертмейстер: Лебедева Ирина 

Николаевна Челябинская область, 

Верхнеуральский район, посёлок 

Межозёрный 

Лауреат I степени Чистая интонация, музыкальная, пластичная девочка, 

хороший диапазон голоса. Несколько прижатая челюсть. 

Воок Арина  

МБУДО «Полянская ДШИ» 

Рязанская область, с. Поляны 

Руководитель: Юдаева Надежда 

Геннадьевна 

Лауреат I степени Хорошая интонация, неплохая техника исполнения в 

непростом произведении, чувствует жанр. Поработать над 

дыханием, артистичностью. 

Оразбаева Мирсаида  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 4» 

Преподаватель - Конева Лидия Павловна   

Астраханская область,  

г. Харабали   

Лауреат I степени Хорошая интонация, легко берёт верхнюю ноту, добавить 

лёгкости исполнения, хорошо пользуется вокальным 

дыханием. 

Хор младших классов МБУ ДО ДШИ 

№ 8  
МБУ ДО ДШИ № 8,  

г. Ростов-на-Дону 

Преподаватель: Меженевская Елена 

Анатольевна, Концертмейстер: Попова Елена 

Анатольевна 

Лауреат I степени 

 

Хорошее звуковедение, чистая интонация, устойчивая 

интонация, хороший ансамбль, устойчивое трёхголосие. 

Молодцы! 

Вокально-хоровой ансамбль 

"Преображение"  
Воскресная школа при Спасо-

Преображенском храме города Брянска 

Руководитель: Пырикова  Олеся 

Владимировна  

Концертмейстер: Цыганкова Светлана 

Васильевна 

Лауреат I степени 

 

Хороший строй, видна вокально-хоровая работа, поют с 

воодушевлением, очень стараются. Спасибо педагогу за 

работу! 



Вокально-хоровой ансамбль 

«Мелодия» 

МБУДО «Большемуртинская ДШИ» 

Руководитель: Гравдан Екатерина 

Евгеньевна Красноярский край 

Большемуртинский район пгт Большая 

Мурта 

Лауреат I степени 

 

Высокая вокальная культура, прекрасная интонация, 

ансамбль, звуковедение, интересный репертуар. 

Вокальный ансамбль «Экспромт»  

ГБПОУ РБ Учалинский колледж 

искусств и культуры имени Салавата 

Низаметдинова 

Руководитель: Кайбышева Эльза 

Камилевна 

Концертмейстер: Фаткуллина Зубайля 

Тагировна   

Республика Башкортостан, город Учалы 

Лауреат I степени 

 

Высокая вокальная культура, богатые голоса, чистая 

интонация, тонкая фразировка, не достаточно чёткая 

интонация. 

Вокальный ансамбль "Мелодия"  

МАО Молодежный культурный центр 

Новгородская область, город Старая 

Русса 

Руководитель: Сердюк Светлана 

Анатольевна   

Лауреат I степени 

 

Высокая исполнительская культура, строй, ансамбль не 

вызывает нареканий. Чувствуют стилистику песни. 

Интересная режиссёрская задумка. Динамика выстроена 

отлично. Очень проникновенное исполнение. 

Чижова Елена Павловна 

МБУК «Алексинский районный Дом 

культуры» 

Рук-ль: Дубровин Сергей Александрович 

Тульская область, 

Г. Алексин 

 

 

ГРАН-ПРИ Человек живёт тем, что делает. Блестящее владение 

голосом! Большой диапазон, ровное звукоизвлечение, «живой» 

аккомпанемент помогает динамичному исполнению песни. 

Певица отлично чувствует жанр, выразительно интонирует 

каждое слово. Чувствуется богатый  сценический опыт. 

Хочется отдельно отметить концертмейстера. 

Заслуженный коллектив фольклорный 

ансамбль "Гумыр"  

МУК «Кассельская ЦКС» 

Челябинская область 

Руководитель: Хижняк Надежда 

Гавриловна 

 

ГРАН-ПРИ Аутентичный коллектив, прекрасно спетый, берегущий свою 

национальную традицию. Голоса сливаются, хороший 

ансамбль, никаких замечаний нет, одно восхищение! 



Академический хор  

«АХ Академ» 

ГБУК Новосибирской области Русский 

дом народных традиций «КрАсота» 

Рук-ль: Актершева Наталья Сергеевна 

Г. Новосибирск 

ГРАН-ПРИ 

 

 

 

Сложное классическое произведение, исполнение которого 

требует вдумчивой профессиональной хормейстерской 

работы. Хор отлично справился с репертуаром. Все голоса 

сливаются, даже когда поют многоголосие. Звуковедение 

прекрасное.  Богатые тембры, прекрасный ансамбль, строй, 

чувствуется спетость и богатый исполнительский опыт. 

 

НОМИНАЦИЯ «ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО» 

 

Александра Рядова  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Солецкая 

школа искусств"  

Новгородская область  

г. Сольцы 

Руководитель: Подосельник Татьяна 

Николаевна   

Дипломант III степени Звукоизвлечение тяжелое, нет фразировки, темп не 

соответствует характеру. Недостаточно эмоционально, 

игровой аппарат сформирован правильно, но звучит 

невыразительно. Надо работать над артистизмом. 

Эстетика внешнего вида присутствует. 

Мельникова Ксения  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Солецкая 

школа искусств"  

Новгородская область 

 г. Сольцы 

Руководитель: Подосельник Татьяна 

Николаевна 

Дипломант III степени Звукоизвлечение однообразное, отсутствует чувство вальса, 

тяжелая третья доля. Недостаточно музыкально, не в 

характере. Артистизм и эстетика внешнего вида 

присутствуют в достаточной степени. 

Сереброва Оксана  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Солецкая 

школа искусств"  

Новгородская область 

 г. Сольцы 

Руководитель: Подосельник Татьяна 

Николаевна 

 

Дипломант III степени Присутствует четкая артикуляция, но стаккато должно 

быть легче в танце. Игровой аппарат свободный, но 

произведение не показывает технику. Динамика однообразна. 

Достаточно музыкально, но фразировка несколько 

прямолинейна. Эмоционально.  Присутствует эстетика 

внешнего вида. 



Суховская София 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования "Детская 

музыкальная школа №1 имени 

Я.И.Гуревича"  

г. Ржева  

Руководитель: Шарова Елена 

Владимировна  

Тверская область 

Дипломант II степени Достаточно музыкально, но нет фразировки.  

Звукоизвлечение невыразительное, темп не соответствует 

характеру произведения. Эмоциональность недостаточная, 

несколько статично. Артистичность и эстетика внешнего 

вида присутствует. 

Трушинская София 

МБУДО «Детская школа искусств №12»  

Рук-ль: Филиппова Елена Петровна 

Астраханская область, 

Харабалинский район, 

П. Ашулук 

Дипломант II степени Звукоизвлечение жесткое. Низкая постановка кисти, 

характер не показан. Ощущение зажатых рук. Ритмические 

неточности. Присутствует эстетика внешнего вида. 

Мазурова Мария  

МБУДО ДШИ с. Самарского 

Ростовская область 

Руководитель: Черная Юлия Сергеевна   

Дипломант II степени Звукоизвлечение неплохое, присутствует артикуляция. 

Произведение техничное, но исполнение неритмичное за счет 

отсутствия пульсации в шестнадцатых. Достаточно 

музыкально, фразы прослушаны. Эмоциональность и 

артистизм присутствуют в достаточной степени. 

Чикалева Диана 

МУДО "Школа искусств Хабаровского 

муниципального района"  

Хабаровский района село Некрасовка 

Руководитель: Сальникова Полина 

Владимировна  

   

Дипломант II степени Звукоизвлечение неплохое, но темп произведения должен 

быть быстрее. Игровой аппарат свободный. Музыкально, 

фразировка прослушана. Несколько статично, за счет этого 

теряется выразительность исполнения. Эстетика внешнего 

вида и артистичность присутствуют. 

Шелегова Алина 

МБУДО «Детская школа искусств №12»  

Рук-ль: Филиппова Елена Петровна 

Астраханская область, 

Харабалинский район, 

П. Ашулук 

 

Дипломант II степени Звукоизвлечение тяжелое, нет фразировки. Темп медленный, 

нет ощущения вальсовости. Игровой аппарат сформирован 

правильно. Музыкальность присутствует в меньшей 

степени. Недостаточно эмоционально и эстетика внешнего 

вида не соответствует концертному выступлению. 



Пекарева Вероника 

МБУДО «Музыкальная школа им. Н.А. 

Римского-Корсакова г. Окуловка» 

Рук-ль: Богданова Евгения Николаевна 

Новгородская область, 

Г. Окуловка 

Дипломант II степени Уровень владения инструментом на среднем уровне, 

звукоизвлечение однообразное, нет динамики. Произведение 

не дает возможности показа техничности. Надо 

поработать над выразительностью. Артистизм и эстетика 

внешнего вида присутствуют. 

Трушинская Людмила 

МБУДО «Детская школа искусств №12»  

Рук-ль: Филиппова Елена Петровна 

Астраханская область, 

Харабалинский район, 

С. Тамбовка 

Дипломант II степени Темп медленный, что не дает оценить техничность. 

Фразировка присутствует в меньшей степени. Динамическое 

однообразие. Артистизм и эмоциональность исполнения 

присутствуют. 

Джумаханова Венера 

МБУДО «Детская школа искусств №12»  

Рук-ль: Филиппова Елена Петровна 

Астраханская область, 

Харабалинский район, 

П. Ашулук 

Дипломант II степени Звукоизвлечение жесткое, фразировка оставляет желать 

лучшего, однообразная динамика. Надо работать над 

артистизмом и эмоциональностью. 

Казакова Елена  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детская 

музыкальная школа п. Редкино" 

Тверская область 

Руководитель:  Синякова Ирина 

Александровна 

 

Дипломант II степени Темп произведения не соответствует характеру. Ритмично, 

игровой аппарат свободный, но однообразная динамика, и 

отсутствие агогики. Недостаточно эмоционально, но 

артистизм присутствует.  

Алексеева Эльвира 

МБУДО «Музыкальная школа им. Н.А. 

Римского-Корсакова г. Окуловка» 

Рук-ль: Богданова Евгения Николаевна 

Новгородская область, 

Г. Окуловка 

 

Дипломант II степени Звукоизвлечение статично, тяжелая третья доля, 

вследствие этого нет вальсовости. Несколько низкая кисть 

правой руки. Недостаточно музыкально, фразировка 

присутствует в минимальной степени. 



Нестерова Мария 

МБУДО «Музыкальная школа им. Н.А. 

Римского-Корсакова г. Окуловка» 

Рук-ль: Богданова Евгения Николаевна 

Новгородская область, 

Г. Окуловка 

Дипломант II степени Звукоизвлечение прямолинейное, отсутствует педаль, 

громкая партия левой руки, особенно в третьей доле. Не в 

характере. Произведение не показывает технику исполнения. 

Надо работать над музыкальностью и эмоциональностью. 

Гусева Виктория  

 МБУ ДО «Детская школа искусств» 

Зубцовского района Тверской области 

Преподаватель: Акимова Елена Юрьевна 

Концертмейстер: Чижова Татьяна 

Евгеньевна 

Дипломант II степени Уровень владения инструментом недостаточный, интонация 

не совсем чистая. Фразировка прослушивается, техника 

исполнения не показана, но в характере. Эмоциональность и 

артистичность присутствуют. 

Смирнов Евгений 

МУДО «Детская музыкальная школа №1 

им. Я.И. Гуревича» 

Рук-ль: Дулева Марина Геннадьевна 

Тверская область, г. Ржев 

Дипломант II степени Надо работать над качеством извлечения и интонацией. 

Звуковедение и фразировка статичные, однообразная 

динамика. Развивать музыкальность и эмоциональность. 

Эстетика внешнего вида присутствует. 

Митрофанова Анна 

МАУ ДО «Детская школа искусств  

им. С.В. Рахманинова» 

Преподаватель: Михайлова Надежда 

Арсентьевна 

Новгородская область, 

Г. Старая Русса 

Дипломант II степени Уровень исполнения соответствует возрасту. Ритмично, 

динамика однообразна, достаточное владение штрихами. 

Агогика еще не используется, выразительность слабо 

выражена. Эмоциональность и артистизм присутствуют. 

Макарова Виктория  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детская 

музыкальная школа 

 п. Редкино" 

Руководитель: Синякова Ирина 

Александровна  

Тверская область 

 

Дипломант I степени Звук четкий, в характере не хватает легкости стаккато. 

Игровой аппарат сформирован правильно, но пьеса не 

показывает технические возможности. Достаточно 

выразительно, четкая артикуляция, но фразировка 

однообразна. Эмоционально, с агогическими эффектами. 

Достаточно артистично. 



Петров Александр 

МКОУДО «Медвенская ДШИ» 

Рук-ль: Литвинова Валентина 

Анатольевна 

Курская область, 

П. Медвенка 

Дипломант I степени Хорошее звукоизвлечение, в характере, но окончание фраз 

должно быть мягче.  Несколько прямолинейно. Динамика, в 

основном, mezzo forte. Игровой аппарат свободный. 

Артистичность и эмоциональность присутствуют в 

достаточной степени. 

Васильева Серафима 

МБУДО «Музыкальная школа им. Н.А. 

Римского-Корсакова г. Окуловка» 

Рук-ль: Богданова Евгения Николаевна 

Новгородская область, 

Г. Окуловка 

Дипломант I степени Произведение исполнено в более медленном темпе, чем 

необходимо. Звук жесткий, тяжелые окончания фраз. 

Постановка руки – при исполнении шестнадцатых работает 

рука, а не пальцы. Артистизм и эстетика внешнего вида 

присутствуют. 

Королева Елизавета  

МБУ ДО «Детская школа искусств» 

Зубцовского района Тверской области 

Преподаватель: Анисимова Инна 

Николаевна 

Дипломант I степени Однообразная динамика, звукоизвлечение хорошее, игровой 

аппарат сформирован правильно. Фразировка присутствует 

в меньшей степени. Достаточно эмоционально, артистизм и 

эстетика внешнего вида присутствуют в достаточной 

степени. 

Гегель Татьяна 

МАУДО «Детская школа искусств №2» г. 

Орска 

Рук-ль: Гераськина Татьяна Андреевна 

Оренбургская область, г. Орск 

Дипломант I степени Звукоизвлечение неплохое, но несколько статично, 

фразировка не всегда выразительна. Достаточно 

эмоционально. Игровой аппарат достаточно свободный. 

Динамика достаточно однообразна. Артистизм и эстетика 

внешнего вида на хорошем уровне. 

Радионова София  

МБОУДО «Подпорожская детская школа 

искусств» 

Руководитель: Сенькина Елена 

Федоровна   Ленинградская область,  

город Подпорожье 

Дипломант I степени Звукоизвлечение немного однообразно, фразировка не 

выслушана. Игровой аппарат свободный, в характере, но 

динамика однообразна также. Присутствует 

эмоциональный настрой. 

Пырёва Дарья  

МБУ ДО ДШИ №2 им. П.И. Чайковского  

г.  Брянск 

Руководитель: Свириденкова Елена 

Владимировна 

Дипломант I степени Произведение не показывает техничность, невысокого уровня 

сложности. Звукоизвлечение немного жесткое, как правило, 

рука не должна лежать на клавиатуре. Присутствуют 

динамические оттенки, показан характер. Эмоциональность 

и артистичность на достаточном уровне. 



Юсина Полина  

МБУ ДО ДШИ № 8 

г. Ростов-на-Дону 

Преподаватель - Бондаренко Елена 

Кондратьевна 

Номинация: Фортепиано 

Дипломант I степени Темп не показывает вальсовость, нет движения, фразировка 

статична. Игровой аппарат свободный, но партия левой руки 

громкая и третья доля несколько тяжеловата. 

Присутствуют элементы агогики. Артистично, эстетика 

внешнего вида на достаточном уровне. 

Тронина Анастасия  

МАУ ДО ДШИ 

Мурманская область, город Ковдор 

Руководитель: Пронина Юлия 

Викторовна   

Дипломант I степени Произведение не представляет особой сложности для данной 

возрастной категории. Звукоизвлечение немного 

прямолинейное. Преобладает звучание педагога, ученица 

только аккомпанирует. Надо  работать над 

эмоциональностью и артистизмом. 

Луганцева Оксана  

МБУДО ДШИ с. Самарского 

Ростовская область 

Руководитель: Черная Юлия Сергеевна   

Дипломант I степени Произведение несложное, звукоизвлечение соответствует 

характеру произведения. Динамика несколько однообразна, но 

хорошее владение педалью. Артистичность и 

эмоциональность на достаточном уровне. 

Калинин Иван  

МБУДО ДШИ с. Самарского 

Ростовская область 

Руководитель: Черная Юлия Сергеевна 

Дипломант I степени Достаточно музыкально, в характере произведения. Для 

показа техники исполнения желательно играть быстрее. 

Немного тяжеловатое стаккато, присутствуют 

ритмические заминки. Четкая артикуляция, достаточно 

эмоционально. Артистизм и эстетический вид 

присутствуют. 

Сергеева Лариса 

МАУДО «Детская школа искусств №2» г. 

Орска 

Рук-ль: Гераськина Татьяна Андреевна 

Оренбургская область, г. Орск 

Дипломант I степени Достаточно музыкально, но отсутствует ощущение вальса. 

Игровой аппарат свободный, фразировка недостаточно 

выразительна, окончания фраз не прослушаны. 

Эмоциональность и артистизм присутствуют в 

достаточной степени. 

Васильева Нина   

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Палкинская детская школа искусств» 

Псковская область, Палкинский район,  

п. Палкино 

Руководитель: Смыкова Оксана 

Александровна 

Дипломант I степени Качество владение инструмента на хорошем уровне, но не 

всегда присутствует фразировка. Несколько статично, нет 

ощущения вальсовости, т.к. вторая и третья доли звучат 

одинаково по динамике с первой. Недостаточно 

эмоционально. Артистичность и эстетика внешнего вида 

присутствуют. 



Балабкина Ксения и Лобынцева 

Юлиана  

МУДО "Школа искусств Хабаровского 

муниципального района"  

Хабаровский района село Некрасовка 

Руководитель: Сальникова Полина 

Владимировна 

Дипломант I степени Уровень владения инструментом средний, присутствует 

зажатость игрового аппарат, поэтому не выиграны 

шестнадцатые. А в октавах из-за зажатости в плече 

нарушена ритмическая основа. Достаточно эмоционально.  

Джумаханова Венера и Попова Ольга  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 12»  

Астраханская область, Харабалинский 

район, п. Ашулук 

Руководитель: Филиппова Елена 

Петровна   

Дипломант I степени Звукоизвлечение несколько статичное. Фразировка не всегда 

выслушана, громкое окончание фраз. Не хватает 

нюансировки в мелодической линии. Достаточно 

эмоционально, ансамбль хороший. Общее художественное 

впечатление хорошее. 

Назарова Елизавета и Казакова Елена  

 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детская 

музыкальная школа п. Редкино" 

Тверская область 

Руководитель: Синякова Ирина 

Александровна 

Дипломант I степени Звукоизвлечение несколько тяжеловатое. Не показана 

танцевальность, динамика однообразная. Произведение не 

показывает технику исполнения. Достаточно музыкально. 

Ансамбль хороший, общее художественное впечатление на 

достаточном уровне. 

Тедеева Полина  

МБУ ДО «Глинищевская ДШИ» 

Брянская область,  

село Глинищево 

Руководитель: Бохан Анна Васильевна   

Дипломант I степени Несколько статично, произведение не дает возможности 

показать технику исполнения. Фразировка недостаточно 

показана. Надо поработать над эмоциональностью и 

артистичностью. Эстетика внешнего вида присутствует. 

Андрей Андреев 

МБУК Межпоселенческий культурно-

досуговый центр Парфинского МР  

Руководитель: Петров Евгений Олегович 

Новгородская область,  

п. Парфино 

Дипломант I степени Посадка не соответствует классической школе игры на 

гитаре.  Ритмические нарушения, агогика не всегда 

убедительна, выразительность выражена недостаточно. 

Надо поработать над артистизмом. 



Кирилл Иванов 

МБУК Межпоселенческий культурно-

досуговый центр Парфинского МР  

Руководитель: Петров Евгений Олегович 

Новгородская область, п. Парфино 

Дипломант I степени Несколько статично, не всегда прослушана фразировка, 

артикуляция четкая. Надо работать над эмоциональностью. 

Артистизм и эстетика внешнего вида присутствуют. 

Смирнова Юлия и  

Овчинникова Ксения 

ДШИ г. Новоузенск 

Рук-ль: Бовкунова Елена Юрьевна 

Саратовская область, 

Г. Новоузенск 

Дипломант I степени Уровень исполнения инструментом соответствует 

возрасту. Качество звукоизвлечения на среднем уровне. 

Достаточно однообразно, штриховые неточности, 

выразительность отсутствует. Надо работать над 

артистизмом и эмоциональностью. Работать над 

слаженностью ансамбля.  

Апухтина Анна  

МКОУ ДО «Медвенская ДШИ» 

Курская область п. Медвенка 

Руководитель: Калуцкая Наталья 

Алексеевна 

Лауреат III степени Хорошее звукоизвлечение, фразировка. Музыкально, в 

характере произведения. Произведение не техничное, но 

слушать интересно. Артистизм и эстетика внешнего вида 

на хорошем уровне. 

Гусаров Павел 

МБУДО «Детская школа искусств №4  

г. Южно-Сахалинска» 

Рук-ль: Бородина Лариса Викторовна 

Г. Южно-Сахалинск 

Лауреат III степени Исполнение немного статичное, нет ведения мелодии, 

игровой аппарат свободный.  Тема "Фугетты" в экспозиции 

недослушана. Мелизмы звучат вне произведения. Вторая 

пьеса исполнена ритмично, верными штрихами. 

Артистичность и эмоциональность присутствуют. 

Косимова Лола 

 МБУ ДО «ДЕТСКАЯ ШКОЛА 

ИСКУССТВ» ЗУБЦОВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Преподаватель: Чижова Татьяна 

Евгеньевна 

Лауреат III степени Желание исполнить торжественно выражается в немного 

жестком звукоизвлечении. Достаточно технично. Игровой 

аппарат сформирован хорошо, хорошая артикуляция. 

Артистизм и эстетика внешнего вида на хорошем уровне 

Перебоева Майя 

МБУДО «Детская школа искусств №12»  

Рук-ль: Филиппова Елена Петровна 

Астраханская область, 

Харабалинский район, 

П. Ашулук 

Лауреат III степени Звучание немного тяжелое для танца, хотя звукоизвлечение 

четкое. Игровой аппарат свободный. Фразировка 

присутствует, в характере. Эмоционально, артистично, 

эстетика внешнего вида на хорошем уровне. 



Михайлова Юлия 

МБУДО «Боровичская детская школа 

искусств им. А.К. Лядова» 

Руководитель: Ткач Алла Адольфовна  

Новгородская область, город Боровичи 

Лауреат III степени Произведение сложное в плане звукоизвлечения. Исполнение 

статичное, нет фразировки, хотелось бы более мягкого 

прикосновения. Мелодия звучит недостаточно выразительно, 

агогика присутствует в некоторой степени. Присутствует 

эстетика внешнего вида. 

Захарова Оксана  

МАУ ДО ДШИ 

Мурманская область, город Ковдор 

Руководитель: Пронина Юлия 

Викторовна   

Лауреат III степени Музыкально, выразительное исполнение. Игровой аппарат 

свободный, в характере. Произведение не дает возможности 

показать технику. Артистизм и эстетика внешнего вида на 

высоком уровне. 

Карпова Анастасия  

МАУ ДО ДШИ 

Мурманская область, город Ковдор 

Руководитель: Пронина Юлия 

Викторовна   

Лауреат III степени Произведение достаточно техничное. Исполнено музыкально, 

с фразировкой, хороший игровой аппарат, в характере. 

Владение разными штрихами исполнения. Минус - 

аккомпанемент "забил" звуком солиста.  Артистизм и 

эстетика внешнего вида на достаточно высоком уровне.  

Нурманов Расул  

МБУДО «Глинищевская ДШИ» 

Брянская обл., Брянский р-он, c. 

Глинищево 

Педагог - Голышева Ирина 

Александровна   

Лауреат III степени Исполнено в характере, хорошее звукоизвлечение, но в 

средней части не хватило четкости. Фразировка продумана, 

показаны различные приемы звукоизвлечения. Артистично и 

эмоционально. 

Васюкова Наталья  

МБУДО «Глинищевская ДШИ» 

Брянская обл., Брянский р-он, c. 

Глинищево 

Педагог - Голышева Ирина 

Александровна   

Лауреат III степени Достаточно музыкально, но не выиграны шестнадцатые. 

Фразировка прямолинейна, не всегда ритмично, техничность 

на недостаточном уровне. Артистизм и эстетика внешнего 

вида присутствуют. 

Гуц Андрей  

МБОУДО «Подпорожская детская школа 

искусств» 

Ленинградская область, город 

Подпорожье 

Руководитель: Сенькина Елена 

Федоровна 

Лауреат III степени Достаточно технично, ярко, в характере, но темп должен 

быть быстрее. Четкая артикуляция, немного тяжелое 

стаккато. Достаточно эмоционально, артистично, 

эстетика внешнего вида на достаточном уровне. 



Борадачева Ольга  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Елатомская детская школа искусств»  

Рязанская область, Касимовский район, 

р.п. Елатьма 

Руководитель: Шпичко Жанета 

Сергеевна 

 

Лауреат III степени Звукоизвлечение достаточно выразительное, но 

отсутствует вальсовость, немного статична фразировка. 

Впечатление снижает расстроенное звучание фортепиано. 

Достаточно музыкально. Артистизм и эстетический вид 

присутствуют в достаточной степени. 

Усакова Алла  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Елатомская детская школа искусств» 

Рязанская область, Касимовский район, 

р.п. Елатьма 

Руководитель: Шпичко Жанета 

Сергеевна   

 

Лауреат III степени Произведение исполнено в характере, но не прослушана 

партия левой руки, вследствие чего не выиграны 

шестнадцатые. Фразировка не всегда показана. Музыкально, 

достаточно четкая артикуляция. Игровой аппарат 

свободный. Эмоциональность и эстетический внешний вид на 

достаточном уровне. 

 

Соколов Роберт 

МБУ ДО «Детская школа искусств» 

Зубцовского района Тверской области 

Преподаватель: Макеева Светлана 

Сергеевна 

 

Лауреат III степени Звукоизвлечение хорошее, но немного статично, фразировка 

невыразительная. Темп произведения должен быть немного 

быстрее. В средней части прослушана кантилена, но нет 

ведения мелодической линии. Недостаточно эмоционально, 

возникает ощущение этюдности. 

 

Сагайдак Анастасия   

МБУДО ДМШ №2 

Рук-ль: Федосеева Марианна Викторовна 

Иллюстратор: Водопьянова Сусанна 

Валентиновна 

Г. Нижний Новгород 

 

Лауреат III степени Произведение исполнено очень музыкально, интонация 

чистая, выразительно. Хотелось бы больше агогики. 

Артистичность и эстетика внешнего вида присутствуют в 

достаточной степени. 



Ханина Анастасия  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа №1»  

г.о. Саранск 

Руководитель: Калинина Ирина Кимовна 

Концертмейстер: Кижапкина Светлана 

Викторовна   Республика Мордовия 

Лауреат III степени Интонация, в основном, чистая, но на интервалах не 

дослушаны переходы в интервалах. Звук яркий, эмоционально, 

несколько однообразна динамика. Второе произведение не 

указано в титрах и в Бахе явно страдает интонация. 

Артистичность и эстетика внешнего вида на достаточном 

уровне. 

Тяпкина Елена Николаевна 

МБУДО  

ДМШ №1 г. Балахна 

Нижегородская область 

Лауреат III степени Исполнение в свободной ритмической форме, агогики больше, 

чем принято в исполнении. Звуковедение хорошее, 

эмоционально. 

Фортепианный ансамбль 

Васильева Екатерина и  

Перебоева Майя 

МБУДО «Детская школа искусств №12» 

Рук-ль: Филиппова Елена Петровна 

Астраханская область, 

Харабалинский район, 

П. Ашулук 

Лауреат III степени Достаточно музыкально, в характере. Произведение не 

показывает технику исполнения. Звукоизвлечение хорошее, 

несколько статично, не всегда присутствует фразировка. 

Артистизм и эстетика внешнего вида присутствуют. 

Общее впечатление неплохое. 

Ларионов Яков 

Школа-студия электронной музыки 

«PIANOTOMSK» 

Рук-ль: Махмутова Мария 

Александровна 

Томская область, Г. Томск 

Лауреат III степени Достаточно музыкально, но начало фразы обычно играется 

мягче, даже на синтезаторе. Игровой аппарат свободный, 

фразировка присутствует. Эмоциональность и эстетика 

внешнего вида на достаточном уровне. 

Егорова Ксения 

МБУДО "Боровичская ДШИ" 

Преподаватель: Жучкова Елена 

Николаевна  

Концертмейстер: Фёдорова Наталия 

Павловна Новгородская область,  

 г. Боровичи 

Лауреат III степени Качество звукоизвлечения на среднем уровне, не всегда 

чистая интонация. Для возраста уровень произведения выше 

среднего. Фразировка и выразительность исполнения не 

всегда прослушаны. Эмоциональность и артистизм 

присутствуют. 



Федосова Татьяна  

МБУ ДО «Детская школа искусств» 

городского округа Нижняя Салда 

Свердловская область 

Руководитель: Дубинина Татьяна 

Васильевна   

Лауреат III степени Звуковедение присутствует, прослушана фразировка, 

выразительно. Надо поработать над интонацией. 

Произведение не показывает технику исполнения. 

Присутствует агогика, динамическое разнообразие. 

Эмоциональность и артистизм на достаточном уровне. 

Шилкова Кристина  

МБУ ДО «Детская школа искусств» 

городского округа Нижняя Салда 

Свердловская область 

Руководитель: Дубинина Татьяна 

Васильевна 

Лауреат III степени Уровень владения инструментом на достаточном уровне. 

Игровой аппарат свободный, выразительно, музыкально. 

Присутствует агогика, ведение мелодической линии. 

Эмоциональность и эстетика внешнего вида присутствуют. 

Носкова Мария 

МБУДО "Боровичская ДШИ" 

Преподаватель: Жучкова Елена 

Николаевна 

Концертмейстер: Фёдорова Наталия 

Павловна Новгородская область, 

 г. Боровичи 

Лауреат III степени Хорошее звукоизвлечение, чистота интонации 

присутствует. Ритмично, достаточно выразительно, 

владение разными  штрихами. Эмоционально, интересная 

трактовка. Артистичность и эстетика внешнего вида 

присутствуют на достаточном уровне. 

Тохтабаева Арина  

МБУ ДО "Детская школа искусств" 

Зубцовского района Тверской области 

Преподаватель: Акимова Елена Юрьевна 

Концертмейстер: Чижова Татьяна 

Евгеньевна   

Лауреат III степени Качество звукоизвлечения соответствует уровню. Темп 

обычно быстрее, техника не показана соответственно 

характера произведения. Достаточно выразительно, 

неплохая артикуляция. Трактовка соответствует стилю 

произведения. Артистичность и эстетика внешнего вида 

присутствуют. 

Поротиков Данил  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 4» 

Преподаватель - Ряузов Владимир 

Александрович Астраханская область,  

г. Харабали 

 

Лауреат III степени Произведение достаточно техничное, но постановка не 

может быть такой. Присутствует агогика, ритмично, 

достаточно выразительно. Эмоциональность и артистизм 

присутствуют. 



Березкина Виктория  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детская 

школа искусств пос.Ува 

Руководитель: Шутова Елена 

Владимировна  

Удмуртская Республика 

Лауреат III степени Уровень исполнения неплохой. Классическое произведение 

всегда исполнять сложнее. Ритмично, используются разные 

штрихи, достаточно выразительно, прослушана мелодия. 

Артистизм и эстетика внешнего вида присутствуют. 

Квинтет гитаристов  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детская 

музыкальная школа  

п. Редкино"  

Руководитель: Хлынина Ирина 

Николаевна  

Тверская область 

Лауреат III степени Уровень исполнения достаточный, стиль танго не всегда 

прослушивается. Достаточно выразительно, интересная 

трактовка, используются возможности инструмента. 

Слаженный ансамбль, общее художественное впечатление 

хорошее. 

Новичков Денис  

МБОУ ДО ДШИ Бессоновского района 

Пензенская область,  

с. Бессоновка 

Руководитель: Мусина Галина 

Васильевна   

Лауреат III степени Уровень владения инструментом на достаточном уровне. В 

технических эпизодах нечеткая артикуляция, темп хотелось 

бы взять живее для более полного показа характера 

произведения. Артистизм и эмоциональность на 

достаточном уровне 

Ансамбль «Чударики»  

МУ ДО ДШИ №2 г. Маркса Саратовской 

области 

Руководитель: Михайлова Ирина 

Владимировна   

Лауреат III степени Достаточный уровень владения инструментом. 

Произведение не показывает технику исполнения. 

Достаточно четкая артикуляция, интересная трактовка, но 

динамика однообразна. Эмоциональность и артистизм на 

достаточном уровне. Общее художественное впечатление 

неплохое. 

Соломатин Захар 

МБУДО «Детская школа искусств №12» 

Рук-ль: Рогачёва Майжан Тлепкалийевна 

Астраханская область, 

Харабалинский район, 

П. Ашулук 

Лауреат III степени При ведении меха на сжим нужно учиться не поднимать 

инструмент и не наклоняться при этом вправо. Качество 

звукоизвлечения неплохое, но однообразна динамика. Показан 

характер произведения, присутствует артистизм. 



Кузюкова Мария  

МБУДО «Глинищевская ДШИ» 

Брянская обл., Брянский р-он, с. 

Глинищево 

Педагог – Трубина Светлана Леонидовна 

Лауреат III степени Поработать над посадкой, возможно большой инструмент 

на данном этапе. Используются разные приемы 

звукоизвлечения. Не всегда выиграны шестнадцатые, из-за 

чего теряется темп произведения. Эмоциональность и 

артистизм присутствуют. 

Голощапов Даниил  

МБУ ДО «Глинищевская ДШИ» 

Брянская область,  

село Глинищево 

Руководитель: Бохан Анна Васильевна   

Лауреат III степени Владение инструментом на достаточном уровне. 

Достаточно выразительно, но фразировка не прослушана, 

несколько однообразна динамика..  Эмоциональность и 

эстетика внешнего вида присутствуют. 

Миронов Олег 

МБУДО 

«Музыкальная школа им.  

Н.А. Римского-Корсакова  

г. Окуловка»  

Руководитель: Акимова Татьяна 

Сергеевна 

Новгородская область 

Г. Окуловка 

Лауреат III степени Хороший уровень владения инструментом, в характере. 

Достаточно технично, используются разные приемы 

звукоизвлечения. Динамика несколько однообразна. 

Эмоциональность и эстетика внешнего вида на хорошем 

уровне. 

Гукин Дмитрий 

БОУ ДО "Детская школа искусств №2 

им. А.А. Цыганкова" г. Омска 

Рук-ль: Парфенюк Светлана Михайловна 

Г. Омск 

 

Лауреат III степени Уровень исполнения достаточный, немного статично 

звуковедение. Произведение не показывает технику 

исполнения, хотя обычно звучит в более быстром темпе. 

Динамика несколько однообразна. Эмоциональность и 

артистизм присутствуют. 

Ансамбль русских народных 

инструментов «ДШИ №12» 

МБУ ДО «Детская школа искусств №12» 

Рук-ль: Рогачева Майжан Тлепкалийевна 

Астраханская область, 

Харабалинский район, 

П. Ашулук 

 

Лауреат III степени Хорошее качество звукоизвлечения, уровень исполнения 

достаточный. Достаточно выразительно, в характере, но 

несколько однообразная динамика и фразировка. Хороший 

ансамбль. Общее художественное впечатление хорошее. 



Хантеева Татьяна 

МАУДО «Детская школа искусств№2» г. 

Орска 

Руководитель: Максименко Вера 

Олеговна 

Оренбургская область 

Лауреат II степени Звукоизвлечение несколько прямолинейное, левая рука звучит 

в одной динамике с правой. Показан характер произведения. 

Достаточно технично, хорошее владение педалью. 

Фразировка не всегда продумана. Достаточно артистично. 

Капуста Михаил 

Учебное отделение п. Новошахтинский 

МБУ ДО «ДШИ» с. Михайловка 

Руководитель: Позднякова Елена 

Леонидовна 

Приморский край, Михайловский район, 

 пгт. Новошахтинский 

Лауреат II степени Достаточно технично, но присутствуют неоправданные 

акценты. Звукоизвлечение отображает характер 

произведения. Игровой аппарат свободный. Исполнение 

музыкальное, хорошая артикуляция. Эмоциональность и 

артистичность присутствуют на достаточном уровне. 

Пырков Илья 

Учебное отделение п. Новошахтинский 

МБУ ДО «ДШИ» с. Михайловка 

Руководитель: Позднякова Елена 

Леонидовна 

Приморский край, Михайловский район, 

 пгт. Новошахтинский 

 

Лауреат II степени Звукоизвлечение четкое, в характере, но присутствуют 

акценты. Игровой аппарат свободный, достаточно 

технично. Партия левой руки звучит наравне с мелодией. 

Отсутствует динамика, однообразно, хотя присутствуют 

агогические элементы. Эмоциональность и эстетика 

внешнего вида на хорошем уровне. 

Обухова Анастасия 

МАУ ДО ДШИ 

Мурманская область, город Ковдор 

Руководитель: Пронина Юлия 

Викторовна  

  

Лауреат II степени Произведение достаточно сложное, показана техничность, 

хорошее звукоизвлечение. Не всегда присутствует 

фразировка. Игровой аппарат сформирован хорошо, хотя 

несколько зажата ладонь правой руки. Эмоционально и 

артистично. Концертное исполнение. 

Шуваев Денис  

МБУ ДО "Детская школа искусств" 

Зубцовского района Тверской области 

Преподаватель: Чижова Татьяна 

Евгеньевна   

 

Лауреат II степени Звукоизвлечение прямолинейное, фразировка отсутствует, 

но свободный игровой аппарат дает возможность показать 

характер. И. Бах сложен для исполнения. Окончания фраз не 

должны быть громкими. Эмоционально. 



Орхокова Ксения  

МБУ ДО ДШИ№9 

г. Иркутск  

Руководитель: Плотникова Ольга 

Александровна   

Лауреат II степени Музыкально, хорошее звукоизвлечение, в характере эпохи. 

Игровой аппарат свободный, но несколько однообразно, не 

хватает динамического разнообразия. Во втором 

произведении присутствует ритмическая неточность. 

Достаточно эмоционально. 

Тимофеева Алина  

МАУ ДО "ДШИ им. С.В. Рахманинова" 

Новгородская обл., г. Старая Русса 

Руководитель: Путилова Екатерина 

Константиновна 

 

Лауреат II степени Произведение высокого уровня сложности. Хорошее 

звукоизвлечение, владение фразировкой, технически пассажи 

иногда звучат неаккуратно. В характере, музыкально, 

осознанное исполнение. Эмоционально, артистично. 

Эстетика внешнего вида на высоком уровне. 

Жабко Александра  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств" 

Руководитель: Григорьева Елена 

Юрьевна   Свердловская область, 

 г. Дегтярск 

 

Лауреат II степени Звукоизвлечение в характере произведения, достаточно 

музыкально, четкая артикуляция, Фразировка прослушана, в 

стиле, присутствует динамическое разнообразие. 

Артистично, эстетика внешнего вида на достаточном 

уровне. 

Макухина Дарья 

Детская Музыкальная Школа №1 им. 

Я.И.Гуревича 

Руководитель: Шарова Елена 

Владимировна  

Тверская область, город Ржев 

 

Лауреат II степени Звукоизвлечение в стиле произведения, четкая артикуляция, 

иногда слышны громкие окончания фраз. Достаточно 

музыкально, артистично, присутствует эстетика внешнего 

вида. 

Ющенко Захар 

Учебное отделение п. Новошахтинский 

МБУ ДО «ДШИ» с. Михайловка  

Руководитель: Лим Ирина Борисовна 

Приморский край, Михайловский район, 

 пгт. Новошахтинский 

 

Лауреат II степени Произведение исполнено в характере, выдержан ритмический 

рисунок, но динамика несколько однообразна. Игровой 

аппарат свободный. Эмоциональность и артистичность на 

хорошем уровне. 



Савченко Арсений 

МБОУДО «Первоуральская детская 

школа искусств» 

Рук-ль: Иренкова Лидия Гавриловна 

Свердловская область, 

Г. Первоуральск 

 

Лауреат II степени Звукоизвлечение соответствует характеру произведения. 

Игровой аппарат свободный, присутствует фразировка, 

прослушана мелодическая линия, динамическое разнообразие. 

Исполнено артистично и эмоционально. 

Фортепианный дуэт  

Черноус Дарья, 

Гусева Елизавета 

БУ ДО СМР  

«Сокольская ШИ» 

Рук-ль: Рачкова Елена Николаевна, 

Шуран Алла Владимировна 

Вологодская область, 

Г. Сокол 

 

Лауреат II степени Музыкально, технично, но произведение для возраста не 

представляет особых технических и художественных 

трудностей. Хорошее звукоизвлечение, артистично, хотя 

несколько статично и динамика однообразна. Ансамбль 

хороший, общее художественное впечатление неплохое. 

Сенькина Елена Федоровна и 

Пахотина Татьяна Вячеславовна  

МБОУДО «Подпорожская детская школа 

искусств» 

Ленинградская область, город 

Подпорожье 

 

Лауреат II степени Достаточно музыкально, артистично. Для музыкантов 

такого уровня более приемлемы произведения более высокого 

профессионального уровня, желательно классического,  не из 

детского репертуара. Ансамбль хороший, общее 

художественное впечатление на достаточном уровне. 

Пермяков Фёдор 

Школа-студия электронной музыки 

«PIANOTOMSK» 

Рук-ль: Махмутова Мария 

Александровна 

Томская область, 

Г. Томск 

 

Лауреат II степени Музыкально, в характере, игровой аппарат свободный, 

хорошее владение инструментом. Присутствует агогическое 

разнообразие, интересная трактовка произведения. 

Эмоционально, артистично. Эстетика внешнего вида на 

высоком уровне. 



Амирханян Амалия и Клоков Валерий 

МБУДО "Детская музыкальная школа 

№1"  

г.о. Саранск 

Руководитель: Кижапкина Светлана 

Викторовна, Цыряпкина Галина 

Михайловна 

Концертмейстер: Зинкина Республика 

Мордовия, г. Саранск 

Ольга Александровна 

Лауреат II степени Очень выразительно, уровень владения инструментом 

высокий. Чистота интонации на достаточном уровне, но 

иногда слышна фальшь. Фразировка выразительна, свободная 

агогика. Эмоциональность и артистизм на достаточном 

уровне. Хороший ансамбль, общее художественное 

впечатление хорошее. 

Павлов Алексей  

ДМШ №1 им Я.И. Гуревича 

Тверская область, город Ржев 

Руководитель: Воскресенская Алевтина 

Владимировна 

Лауреат II степени Достаточно музыкально, уровень исполнения неплохой. Не 

всегда выразительно, динамика несколько однообразна, но 

используются разные штрихи.  Добавить характера испанца, 

в общем, эмоционально, артистично, эстетика внешнего 

вида достаточная. 

Петров Евгений 

МБУК Межпоселенческий культурно-

досуговый центр Парфинского МР  

Новгородская область, п. Парфино 

Лауреат II степени Уровень владения инструментом достаточный. 

Используются разные приемы игры, штрихи. Достаточно 

музыкально, с динамически разнообразием, агогика 

присутствует. Артистично, эмоционально. 

Ансамбль «Дарын»  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 4» 

Астраханская область, г. Харабали 

Преподаватель – Апешев Тимур 

Жумагалиевич 

Лауреат II степени Хорошее качество звукоизвлечения, ритмично, но несколько 

однообразно. Техника исполнения на высоком уровне, но 

динамика в пределах mf. Эмоционально, в характере 

произведения, агогика отсутствует. Артистизм и эстетика 

внешнего вида на высоком уровне. 

Спирин Иван  

БУ ДО СМР  

«Сокольская ШИ» 

Вологодская область, г. Сокол 

Преподаватель: Муравьева Любовь 

Львовна, Концертмейстер: Базаль Елена 

Алексеевна 

Лауреат II степени Хорошее качество звукоизвлечения, техника исполнения на 

достаточном уровне. Темп произведения должен быть 

значительно быстрее. В умеренном темпе теряется 

характер произведения.  Интересная трактовка, 

присутствуют агогические элементы.  Эмоционально, 

артистично. 



Романишин Владислав  

ДШИ№2 им. П.И.Чайковского  

г. Брянск 

Руководитель: Петрухина Марина 

Константиновна 

Лауреат II степени Хорошее владение динамикой звука, четкое звукоизвлечение. 

Показаны характерные возможности инструмента, 

интересная трактовка с применением речи. 

Эмоциональность и эстетика внешнего вида на высоком 

уровне. 

Поличевская Марианна  

ДШИ №2 им. П.И.Чайковского  

г. Брянск  

Руководитель: Петрухина Марина 

Константиновна   

Лауреат II степени Хороший уровень владения инструментом. Показана техника 

исполнения, но не всегда четкая артикуляция в 

шестнадцатых. В характере, применение агогических 

элементов. Эмоционально, артистично. 

Сайфаталов Павел  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств имени А.П. Собянина"  

Пермский край, п. Куеда 

Руководитель: Собянина Елена 

Владимировна   

Лауреат II степени Хороший уровень владения инструментом, свободный игровой 

аппарат, в характере. Достаточно четкая артикуляция, 

технично, используются разные приемы звукоизвлечения. 

Эмоциональность и артистичность на достаточном уровне. 

Новичкова Анастасия  

МБОУ ДО ДШИ Бессоновского района 

Пензенская область, 

 с. Бессоновка 

Руководитель: Мусина Галина 

Васильевна 

Лауреат II степени Достаточный уровень владения инструментом, четкая 

артикуляция, но не всегда выиграны шестнадцатые. 

Выразительно, но несколько однообразна динамика, показан 

характер произведения, некоторая агогика. 

Эмоциональность и артистизм присутствуют. 

Косолапов Даниил  

МБОУ ДО ДШИ Бессоновского района 

 Пензенская область, с. Бессоновка 

Руководитель: Мусина Галина 

Васильевна   

Лауреат II степени Хороший уровень владения инструментом, свободный игровой 

аппарат. Четкая артикуляция, в характере, используются 

разные приемы звукоизвлечения. Интересные произведения, 

показан характер каждого. 

Роговой Николай  

ДШИ №2  

им. П.И.Чайковского  

г. Брянск 

Руководитель: Петрухина Марина 

Константиновна 

Лауреат II степени Хороший уровень владения инструментом, применяются 

разные приемы звукоизвлечения, но не всегда хватает 

певучести в кантилене. Показана техника, иногда не 

выиграны шестнадцатые, хотя достаточно четкая 

артикуляция. Эмоциональность и артистизм на 

достаточном уровне 



Капач Алексей  

ГУО «ДШИ №1 г. Новополоцка» 

Руководитель: Маслюкова Ирина 

Владимировна Беларусь, Витебская обл.,  

г. Новополоцк 

Лауреат II степени Произведение достаточно сложное, исполнено стабильно.  

Достаточный уровень владения инструментом, в характере, 

выразительно. Артикуляция присутствует, не всегда 

прослушана фразировка. Надо работать над 

эмоциональностью и артистизмом. 

Устюшенкова Полина  

МБУДО «Глинищевская ДШИ» 

Брянская обл., Брянский р-он, c. 

Глинищево 

Педагог – Трубина Светлана Леонидовна   

Лауреат II степени Уровень владения инструментом достаточный, 

используются разные приемы звукоизвлечения. Ритмично, 

хорошая артикуляция, выразительно. Показан характер 

произведения. Эмоциональность и эстетика внешнего вида 

на достаточном уровне. 

Тунгатарова Аделя 

МБУ ДО «Детская школа искусств №12» 

Рук-ль: Рогачева Майжан Тлепкалийевна 

Астраханская область, 

Харабалинский район, 

П. Ашулук 

Лауреат II степени Хороший уровень владения инструментом, выразительно. 

Используются разные приемы звукоизвлечения, в стиле, 

показан характер произведения. Эмоционально, артистизм и 

эстетика внешнего вида на высоком уровне. 

Атаманов Сергей 

МАУДО «Центр детского творчества» 

Рук-ль: Львова Татьяна Венекдиктовна 

Новгородская область, 

Г. Старая Русса 

Лауреат II степени Высокий уровень владения инструментом, технично, но 

несколько однообразна динамика. Используются разные 

приемы звукоизвлечения, четкая артикуляция, в характере. 

Эмоциональность и артистизм на достаточном уровне. 

Ансамбль аккордеонов: Миронов Олег 

и Романенчук Михаил 

А.Новиков  

"Смуглянка" 

«Музыкальная школа им.  

Н.А. Римского-Корсакова  

г. Окуловка»  

Руководитель: Акимова Татьяна 

Сергеевна 

Новгородская область 

Г. Окуловка 

Лауреат II степени Хорошее качество звукоизвлечения, достаточно 

выразительно, используются различные штрихи. Показан 

характер произведения, но динамика несколько однообразна, 

применяются некоторые агогические элементы. 

Эмоционально, хороший ансамбль. Общее художественное 

впечатление хорошее. 



Семеряк Роман и Гукин Дмитрий 

БОУ ДО "Детская школа искусств №2 

им. А.А. Цыганкова" г. Омска 

Рук-ль: Парфенюк Светлана Михайловна 

Г. Омск 

Лауреат II степени Хороший уровень исполнения, выразительно. Не всегда 

слышна фразировка и ведение мелодической линии. 

Используются агогические элементы, в характере, хороший 

ансамбль. Общее художественное впечатление приятное. 

Ансамбль русских народных 

инструментов "Музыкальный 

сувенир"  

Руководитель: Коваленко Елена 

Александровна Краснодарский край,  

станица Павловская 

 

Лауреат II степени Хорошее качество звукоизвлечения, особенно у 

аккордеониста и педагога. В характере, четкая артикуляция, 

технично. Уровень владения инструментом у ансамблистов 

различный. Эмоциональность и эстетика внешнего вида на 

достаточном уровне. Общее художественное впечатление 

хорошее. 

Эстрадный ансамбль «Музыкальный 

код» 

МАУ ДО«Центр детского творчества»  

Руководитель: Иванова Наталья 

Николаевна 

Новгородская область, г.Старая Русса 

 

Лауреат II степени Уровень владения инструментами достаточный, 

оригинальная трактовка. В характере, четкая артикуляция, 

хорошая слаженность ансамбля. Произведение не 

показывает технику исполнения, темп средний, хотя смена 

ритма создает определенный эффект. Общее 

художественное впечатление приятное. 

Цепенников Артем 

МБОУДО «Первоуральская детская 

школа искусств» 

Рук-ль: Максимова Марина 

Владимировна 

Свердловская область, 

Г. Первоуральск 

 

Лауреат I степени Хорошее звукоизвлечение, в характере, достаточно 

технично. Игровой аппарат свободный, что дает 

выразительность в исполнении. Достаточно технично. 

Артистичность и эстетика внешнего вида на хорошем 

уровне. 

Аламова Ева  

МБУ ДО ДШИ№9 

г. Иркутск 

Руководитель: Плотникова Ольга 

Александровна   

Лауреат I степени Хорошее качество звукоизвлечения, выслушаны концы фраз. 

Игровой аппарат свободный, но во втором произведении 

присутствует чрезмерная активность запястья. 

Произведение техничное, исполнено ярко, артистично. 

Эмоциональность и эстетика внешнего вида на достаточно 

высоком уровне. 



Стародубцев Владимир Анатольевич 

АУ «Центр культуры, библиотечного 

обслуживания и спорта Усть-Кубинского 

района» 

Вологодская область, 

Усть-Кубинский район, С. Устье 

Лауреат I степени  Высокий уровень владения инструментом, технично, в 

характере. Интересная трактовка, четкая артикуляция, 

выразительно. Эмоциональность и артистизм на высоком 

уровне. 

Геворкян Ануш 

Школа-студия электронной музыки 

«PIANOTOMSK» 

Рук-ль: Махмутова Мария 

Александровна 

Томская область, Г. Томск 

Лауреат I степени Хороший уровень владения инструментом, фразировка 

прослушана, очень музыкально, интересно слушать и 

смотреть. Эмоциональность и эстетика внешнего вида на 

высоком уровне. 

Жук Ия 

МБУДО  

ДМШ им. Э.С. Пастернак  

Г. Североморск 

Рук-ль: Павловский Александр 

Рышардович 

Мурманская область, 

Г. Североморск 

Лауреат I степени Отличное, яркое исполнение. Произведение техничное, в 

характере, эмоционально исполнено, ритмично. Игровой 

аппарат свободный, музыкально, интересно слушать. 

Артистизм и эстетика внешнего вида на высоком уровне. 

Батрак Елисавета 

МБУДО «Детская музыкальная школа  

им. В.И. Ряховского» 

Рук-ль: Китаева Нина Александровна 

Рязанская область, 

Г. Касимов 

Лауреат I степени Произведение высокого уровня сложности, исполнено 

технично, в характере. Свободное владение аппаратом. 

Эмоционально, фразировка прослушана. Артистизм и 

эстетика внешнего вида на высоком уровне. 

Гороховская Милена  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

 г. Апатиты 

Мурманская область 

Руководитель: Каверина Анна Юрьевна   

Лауреат I степени Музыкально, в характере произведения. Игровой аппарат 

свободный, эмоционально, прослушана фразировка, хорошее 

легато. Интересно слушать. Артистично. 



Сидорова Ангелина  

МАУ ДО "ДШИ им.С.В.Рахманинова" 

Новгородская обл., г. Старая Русса 

Руководитель: Казмирчук Валентина 

Степановна   

Лауреат I степени Владение динамикой звука хорошее, технично, четкое 

звукоизвлечение. Высокая степень технической свободы. 

Артистично, хорошая сценическая культура. 

Благодеров Степан  

МБУДО "Детская музыкальна школа им. 

В. И. Ряховского" 

Рязанская область, г. Касимов 

Руководитель: Михайлова Татьяна 

Николаевна 

 

Лауреат I степени Техничное произведение, исполнено в характере, свободный 

игровой аппарат. Интересно слушать. Артистичность и 

эмоциональность на высоком уровне. 

Трухина Лиза  

МБУДО «Полянская ДШИ» 

Рязанская область, с. Поляны 

Руководитель: Нехаева Татьяна 

Сергеевна 

 

Лауреат I степени Достаточно технично, аккуратное звукоизвлечение, в 

характере. Хороший игровой аппарат. Динамика несколько 

однообразна. В целом, эмоционально и артистично. 

Обрезка Анастасия  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Палкинская детская школа искусств» 

Псковская область, Палкинский район, п. 

Палкино 

Руководитель: Смыкова Оксана 

Александровна   

 

Лауреат I степени Очень музыкально, четкая артикуляция, осмысленное ведение 

мелодической линии. Интересно слушать. Хорошее владение 

инструментом. Эмоциональность и артистизм на высоком 

уровне. 

Тимофеева Алина и Иванов Илья  

 МАУ ДО "ДШИ им. С.В. Рахманинова" 

Новгородская обл., 

 г. Старая Русса 

Руководитель: Путилова Екатерина 

Константиновна 

Лауреат I степени Высокий уровень владения инструментом, хорошее 

звуковедение, в характере, ритмично. Исполнено 

эмоционально, артистично, хороший ансамбль. Общее 

художественное впечатление хорошее. 



Белозубов Илья и  

Гусаров Павел 

МБУДО «Детская школа искусств №4  

г. Южно-Сахалинска» 

Рук-ль: Бородина Лариса Викторовна 

Г. Южно-Сахалинск 

Лауреат I степени Очень музыкально, в стиле, присутствует динамическое 

разнообразие. Хорошее звукоизвлечение, артикуляция. 

Технику в этом произведении нет возможности показать. 

Приятно слушать и смотреть. Хороший ансамбль. Общее 

художественное впечатление очень хорошее. 

Васильева Анастасия и  

Булычева Елизавета 

ДШИ при ГБПОУ «НОКИ 

Им. С.В. Рахманинова» 

Рук-ль: Зверькова Анна Александровна 

Г. Великий Новгород 

Лауреат I степени Хороший уровень владения инструментом, артистично, 

хорошая фразировка. Музыкально, свободный игровой 

аппарат, хорошее владение агогическими приемами. 

Артистично, хороший ансамбль. Общее художественное 

впечатление на высоком уровне. 

Найденкова Ольга Николаевна и 

Хапова Валентина Николаевна  

БУ ДО СМР «Сокольская ШИ» 

Вологодская область, г. Сокол 

Лауреат I степени Очень артистично, ярко, хорошее владение инструментом, 

на высоком техничном уровне. Хороший ансамбль. Общее 

художественное впечатление очень хорошее. 

Дуэт преподавателей 

Гречко Светлана Александровна и  

Бородина Лариса Викторовна 

МБУДО «Детская школа искусств №4  

г. Южно-Сахалинска» 

Г. Южно-Сахалинск 

Лауреат I степени Хорошее владение звукоизвлечением, фразировкой, агогикой. 

Произведение не представляет техничной и исполнительской 

сложности для данного уровня профессиональной 

подготовки. Общее художественное впечатление хорошее. 

Инструментальный ансамбль 

 (фортепиано, домра) 

Семёнова Елена 

Иванов Илья 

МАУ ДО «Детская школа искусств 

 им. С.В. Рахманинова» 

Преподаватели: Михайлова Надежда 

Арсентьевна, Костина Алла Борисовна 

Новгородская область, 

Г. Старая Русса   

Лауреат I степени Очень аккуратно, слаженность ансамбля, в характере. 

Музыкально, присутствуют интересные эффекты владения 

инструментом. Артистично, эстетика внешнего вида на 

высоком уровне. Общее художественное впечатление очень 

хорошее. 



Бугаевская София  

 ГБОУДО г. Севастополь 

Севастопольская музыкальная школа №7  

Руководитель: Остапчук Светлана 

Александровна 

 

Лауреат I степени Хороший уровень владения инструментом, чистота 

интонации. Уровень владения техникой выше среднего. Очень 

музыкально, фразировка, выразительность звучания на 

хорошем уровне. Внешне не эмоциональна, но звук 

насыщенный, в характере произведения. Артистичность и 

эстетика внешнего вида на достаточном уровне. 

Смирнова Анна 

МУДО «Детская музыкальная школа №1 

им. Я.И. Гуревича» 

Рук-ль: Дулева Марина Геннадьевна 

Тверская область, г. Ржев 

 

Лауреат I степени Хорошее качество звукоизвлечения, выразительно, 

достаточно чистая интонация. Ритмично, используются 

разные штрихи, фразировка. Хотелось бы больше легкости. 

Артистичность и эстетика внешнего вида соответствуют 

требованиям. 

Образцовый эстрадный 

инструментальный ансамбль 

«Вдохновение» 

ГУО «Свислочская детская школа 

искусств» 

Руководитель: Чуланова Инна 

Владимировна, Борель Ирина 

Александровна  

Республика Беларусь, Гродненская 

область, г. Свислочь 

 

Лауреат I степени Уровень владения инструментом высокий, чистая 

интонация. Интересная трактовка, эффект дает 

использование фонограммы. Выразительно, с агогическими 

приемами. Эмоциональность и артистичность, эстетика 

внешнего вида на высоком уровне. 

 

Коровка Александра  

МБУДО «Детская музыкальная  

школа № 5» 

 г. Псков 

Руководитель: Мурина Анна 

Александровна 

Концертмейстер: Семенова Татьяна 

Сергеевна   

 

Лауреат I степени Уровень исполнения хороший, интонация достаточно 

чистая. Выразительное звучание инструмента, ритмично, 

присутствуют агогические элементы. Показана техника 

владения инструментом. Эмоционально, эстетика вешнего 

вида на достаточном уровне. 



Ильина Марина 

МБУДО «Солецкая детская школа 

искусств» 

Рук-ль: Птухина Надежда Александровна 

Новгородская область, 

Г. Сольцы 

Лауреат I степени Яркое исполнение. Хорошее качество владения 

инструментом. Ритмично, используются разные штрихи 

владения инструментом. Выразительное исполнение, четкая 

артикуляция. Эмоциональность и артистизм на высоком 

уровне.  

Боркалова Василиса  

МКУ ДО ДШИ Нижнедевицкого 

муниципального района Воронежской 

области 

Руководитель: Желтиков Сергей 

Алексеевич   Воронежская область 

Лауреат I степени Уровень сложности произведения полностью 

соответствует категории. Отлично исполнено 

полифоническое произведение. Музыкально. Артистично. В 

стиле, ритмично, используются разные штрихи, 

динамическое разнообразие. Достаточно эмоционально. 

Шкуропеко Мария  

МБУ ДО ДШИ №2  

им. П.И, Чайковского  

г. Брянск 

Руководитель: Ивашкина Альбина 

Владимировна   

Лауреат I степени Репертуар соответствует возрасту. Отличное владение 

динамикой звука, четкое звукоизвлечение. Высокая степень 

технической свободы. Хорошая сценическая культура. 

Ишатова Альфия  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 4» 

Преподаватель - Апешев Тимур 

Жумагалиевич   Астраханская область,  

г. Харабали 

 

Лауреат I степени Высокий уровень владения инструментом, показана техника 

исполнения, ритмично, использованы разные приемы 

исполнения. Эмоционально, в характере. Артистизм и 

эстетика внешнего вида на высоком уровне. 

Батырбеков Султан  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 4» 

Преподаватель - Апешев Тимур 

Жумагалиевич   Астраханская область,  

г. Харабали 

 

Лауреат I степени Хорошее качество звукоизвлечения, присутствует техника 

исполнения. Достаточно ритмично, в характере, но 

несколько однообразно. Эмоционально, артистизм и 

эстетика внешнего вида на достаточном уровне. 



Новожилова Анна  

БУ ДО СМР  

«Сокольская ШИ» 

Вологодская область, г. Сокол 

Преподаватель: Смолкина Маргарита 

Александровна, Концертмейстер: Базаль 

Елена Алексеевна 

 

Лауреат I степени Звукоизвлечение на хорошем уровне, четкая артикуляция, 

ритмично. Используются разные приемы звукоизвлечения, в 

кантилене звук достаточно певучий. Эмоционально и 

артистично, приятно слушать. 

Безымяннов Михаил  

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа №1 имени Я.И. 

Гуревича» города Ржева Тверской 

области 

Руководитель: Журавлёва Ольга 

Петровна 

 

Лауреат I степени Хороший уровень исполнения, достаточно технично. 

Используются разные приемы звукоизвлечения. Свободный 

игровой аппарат. В характере, четкая артикуляция. 

Артистично. 

 

  Суков Максим 

МКУ ДО ДШИ Нижнедевицкого 

муниципального района Воронежской 

области  

Руководитель: Сидоров Анатолий 

Николаевич Воронежская область 

 

 

Лауреат I степени 

Высокий уровень владения инструментом, технично. 

Используются разные приемы звукоизвлечения, в характере, 

применяется свободное владение агогикой, выразительно. 

Эмоциональность и артистизм на высоком уровне. 

 

Волчек Максим 

МБУ ДО «Детская школа искусств №7», 

г. Хабаровска 

Рук-ль: Гордеева Наталья Александровна 

Хабаровский край, 

Г. Хабаровск 

 

 

Лауреат I степени 

Уровень исполнения высокий, четкая артикуляция, свободный 

игровой аппарат, технично. Интересная трактовка 

произведения с агогическими элементами. Эмоциональность 

и артистизм на высоком уровне. 



Ансамбль аккордеонов: Миронов Олег 

и Романенчук Михаил 

Ф.н.т. «Летка енька» 

«Музыкальная школа им.  

Н.А. Римского-Корсакова  

г. Окуловка»  

Руководитель: Акимова Татьяна 

Сергеевна 

Новгородская область 

Г. Окуловка 

Лауреат I степени Хорошее качество звукоизвлечения, ритмично, используются 

различные штрихи, в характере. Достаточно четкая 

артикуляция. Эмоционально, хороший ансамбль. Общее 

художественное впечатление хорошее. 

Валеева Алёна и Горюнов Влад 

МБУ ДО «Детская школа искусств»  

г. Петровск-Забайкальский 

Руководитель: Валеева Анна 

Владимировна  

Забайкальский край 

Лауреат I степени Высокий уровень владения инструментом. В характере, 

выразительно, достаточно четкая артикуляция, 

используются разные приемы владения инструментом. 

Эмоциональность и артистизм на высоком уровне. 

Ансамбль  

«Веселые ложкари»  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Палкинская детская школа искусств» 

Псковская область, Палкинский район, п. 

Палкино 

Руководитель: Костылева Ольга 

Валентиновна 

Лауреат I степени Весело, задорно. С настроением. Ритмично. Высокий уровень 

исполнения, оригинальная трактовка произведения. 

Эффектное использование игровых приемов. 

Эмоциональность и эстетика внешнего вида на очень 

высоком уровне. Оставляют незабываемое впечатление. 

Образцовый оркестр народных 

инструментов 

МБУК «ЦКС Увинского района» 

Районный Дом культуры «Юность» 

Рук-ль: Шутова Елена Владимировна 

Удмуртская республика, 

Увинский район, п. Ува 

Лауреат I степени Яркое, проникновенное исполнение.  Хорошее качество 

звукоизвлечения, достаточный уровень владения 

инструментом, учитывая, что присутствуют педагоги. 

Произведение высокого уровня сложности, показаны 

различные приемы звукоизвлечения, агогика, в характере. 

Оригинальная трактовка произведения, эмоционально, 

особенно дирижер. Хорошая слаженность в ансамбле. Общее 

художественное впечатление хорошее. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обладатели звания Гран-при, Лауреаты I, II, III степеней и Дипломанты I степени Международных фестивалей, 

проводимых в рамках творческого проекта "Время Талантов" сезона 2017-2018 приглашаются на Финальную 

Международную премию в области культуры и искусства "Время Талантов" с 05 по 09 августа 2018 года г. Сочи. 

Призовой фонд премии более 200 000 рублей. 

Образцовый художественный 

коллектив оркестр русских народных 

инструментов   

БУ ДО СМР  

«Сокольская ШИ» 

Вологодская область, г. Сокол 

Руководитель : Смолкина Маргарита 

Александровна 

Лауреат I степени Проникновенное, душевное исполнение.  Высокий уровень 

владения инструментами, выразительно, фразировка 

прослушана, используются различные приемы 

звукоизвлечения. Эмоционально, в характере, хороший 

ансамбль, оригинальное сочетание инструментов. Общее 

художественное впечатление хорошее. 

 

АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ III МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ «СЕКРЕТ УСПЕХА» 

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – 20000 РУБЛЕЙ 

Народный театр «Призвание»  

МБУ ГДК 

Руководитель: Мавруничева Ольга Анатольевна 

Алтайский край г. Бийск 


