
  ПРОТОКОЛ № 1 
XIX Всероссийского фестиваля фольклорных коллективов 

 «Кубанский казачок» 
28-30 июня 2017 год        Лазаревский РЦНК 

      им. К.С. Мазлумяна(ул.Победы, 28) 

ЖЮРИ: 

Захарченко    
Виктор Гаврилович 

 

 – художественный руководитель – генеральный 

директор государственного бюджетного научно -

творческого учреждения культуры Краснодарского 

края «Кубанский казачий хор», народный артист 

России, Украины, Республик Адыгея, Абхазия, 

Карачаево-Черкесия, доктор искусствоведения, 

профессор, композитор, председатель жюри; 

Абдуллина  
Динара Маратовна 

– специалист отдела хореографического искусства 

федерального государственного бюджетного 

учреждения культуры «Государственный Российский 

Дом народного творчества» министерства культуры 

Российской Федерации, артистка балета, хореограф 

(Москва); 

Захарченко  
Виктория Викторовна 

 

 

– помощник художественного руководителя 

Государственного академического Кубанского 

казачьего хора, заслуженный работник культуры 

Кубани, заслуженный деятель культуры Республики 

Адыгея, заслуженный работник культуры 

Республики Ингушетия; 

Жиганова  
Светлана 

Александровна 

– заместитель декана академии народной культуры 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Краснодарский государственный институт 

культуры», ведущий научный сотрудник научно-

исследовательского центра традиционной культуры 

государственного бюджетного научно-творческого 

учреждения культуры Краснодарского края 

«Кубанский казачий хор», кандидат 

искусствоведения, заслуженный работник культуры 

Кубани; 

Погорелов  
Сергей Николаевич 

– директор Детской школы искусств имени                                

Г.Ф. Пономаренко ст. Выселки, заслуженный 

работник культуры Кубани (Краснодарский край); 

Кобельков 
Андрей  
Михайлович 

–  хормейстер Государственного академического 

Кубанского казачьего хора, заслуженный артист 

Карачаево-Черкесской Республики (Краснодар); 



Смирнова  
Светлана Николаевна 
Ружейникова  

Елена Леонидовна 

– заместитель главного редактора журнала 

«Народное творчество» (Москва); 
–  заместитель начальника отдела по организации 

творческих мероприятий государственного 

бюджетного научно-творческого учреждения 

культуры Краснодарского края «Кубанский казачий 

хор», заслуженный работник культуры Кубани, 

ответственный секре тарь. 

В фестивале приняли участие: 

9 хоровых, 5 фольклорных, 2 оркестровых 18 танцевальных групп,                      

2 дуэта, 2 трио, 1 театр, 7 мастеров художественного слова, 42 солиста из Адыгеи, 

Чувашии, Калмыкии, Северной Осетии  Алании, Татарстана, Крыма, а также 

Московской, Новосибирской, Омской областей, Краснодарского края.  

В результате подробного обсуждения и подсчётов баллов, жюри постановило:  

1. Дипломом участника фестиваля в рамке и памятным призом (кубком) 

наградить: 

1.1. В номинации  «Мастера художественного слова», 
младшая возрастная категория до 13 лет: 
участников образцового детского театра «Островок» бюджетного учреждения 

дополнительного образования Омской области «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования» г. Омска, руководитель – Наталья Чашкова: 

– Ананину Анастасию (35 баллов); 

– Козикова Артема (35 баллов); 

– Громову Дарью (35 баллов); 

1.2.  В номинации «Фольклорные театры», 

средняя возрастная категория  от 14 лет до 21 года: 
– образцовый детский театр «Островок» бюджетного учреждения Омской 

области дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного 

образования» города Омска, руководитель – Наталья Чашкова (35 баллов); 

2. Дипломом Лауреата III степени в рамке и памятным призом (кубком) 

наградить:  

2.1.В номинации «Мастера художественного слова», 
младшая возрастная категория до 13 лет: 
– Сабирова Амира – участника образцового детского театра «Островок» 

бюджетного учреждения дополнительного образования Омской области «Центр 

творческого развития и гуманитарного образования» г. Омск, руководитель – Наталья 

Чашкова (54 балла); 

средняя возрастная категория от 14 лет до 21 года: 
– Чашкову Екатерину – участницу образцового детского театра «Островок» 

бюджетного учреждения дополнительного образования Омской области «Центр 

творческого развития и гуманитарного образования» г. Омск, руководитель – Наталья 

Чашкова (55 баллов); 

2.2. В номинации «Малые сценические формы, солисты», 

младшая возрастная категория до 13 лет: 
– Старилову Софию – солистку ансамбля народной песни «Купавушка» 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

города Москвы «Воробьевы горы», руководитель – Анастасия Карасева (54 балла); 

– солистов ансамбля «Задоринки» муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детская школа искусств станицы Новпокровской 

муниципального образования Новопокровский район Краснодарского края, 

руководитель Райхан Беганасова: 



– Гусеву Алину (51 балл);  

– Маломужеву Марию (55 баллов); 

средняя возрастная категория  от 14 лет до 21 года: 
– Ермилову Викторию – солистку образцового ансамбля народной песни 

«Кубаночка» Дома культуры пос.Тимирязева Майкопского района Республики 

Адыгея, руководители – Любовь Мокрова и Полина Мокрова  (55 баллов); 

2.3. В номинации «Ансамбли, хоры народной песни», 

младшая возрастная категория  до 13 лет:  
– детский   коллектив   казачьей   песни   «Вельяминовские   казачата» 

муниципального бюджетного учреждения городского округа Домодедово Московско

й области «Центр культуры идосуга «Импульс», филиала «Повадинский сельский 

Дом культуры», руководитель – Ольга Сахарова    (53 балла);  

старшая возрастная категория от 22 лет и старше: 
– народный ансамбль «Казачья песня» муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Яшалтинский районный центр культуры и досуга» 

Республики Калмыкия, руководитель – Светлана Карабут (55 баллов); 

2.4. В номинации «Ансамбли народного танца», 

младшая возрастная категория  до 13 лет:  
– «Образцовый художественный коллектив» ансамбль народного танца 

«Кружева» муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры                                  

п.Краснообск» Новосибирской области, руководитель – Ирина Бабина                               

(54 балла); 
 – «Образцовый художественный коллектив» ансамбль танца «Золотая 

ярмарка» Городского Дворца культуры города Тихорецка муниципального 

образования Тихорецкий район  Краснодарского края, руководитель – Елена 

Бабакина (52 балла); 
– «Образцовый художественный коллектив» эстрадно-спортивного танца                     

«Юг-DANCE» муниципального бюджетного учреждения культуры г.Сочи 

«Районный Дом культуры «Адлер» Краснодарского края, руководитель – Ольга 

Мельничук                  (51 балл); 

В номинации «Ансамбли народного танца (народная стилизация)», 

младшая возрастная категория  до 13 лет:  
– Образцовый хореографический ансамбль «Калейдоскоп» Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования  города 

Севастополя «Дворец детского и юношеского творчества», руководитель – Валерий 

Жегулин (55 баллов); 

средняя возрастная категория от 14 лет до 21 года:  

– «Образцовый художественный коллектив» эстрадно-спортивного танца                

«Юг-DANCE» муниципального бюджетного учреждения культуры г. Сочи 

«Районный Дом культуры «Адлер» Краснодарского края, руководитель – Ольга 

Мельничук                           (55 баллов); 

– народный ансамбль адыгской песни и танца «Одышъ» структурного 

подразделения Центра адыгской культуры муниципального бюджетного учреждения 

культуры г. Сочи «Лазаревский районный Центр национальных культур                                  

им. К.С. Мазлумяна» Краснодарского края, руководитель – Сафеет Гвашева                            

(54 балла); 

3. Дипломом Лауреата II степени в рамке и памятным призом (кубком) 

наградить: 

3.1.  В номинации «Малые сценические формы, солисты», 
младшая возрастная категория до 13 лет: 
– Ананьева Александра – солиста Московского городского творческого 

коллектива ансамбля народного танца «Соцветие» государственного бюджетного 



учреждения культуры Дом культуры «Смена» города Москвы,  руководители – 

Светлана Зимина и Алексей Дистеров  (59 баллов);  

– Заваленкову Маргариту – солистку ансамбля народной песни «Забавушка» 

Дома культуры пос.Тимирязева Майкопского района Республики Адыгея, 

руководители – Любовь Мокрова и Полина Мокрова (60 баллов); 

– Рабочую Диану – учащуюся Государственного бюджетного бразовательного 

учреждения Краснодарского края «Средняя общеобразовательная школа-интернат 

народного искусства для одаренных детей им. В.Г. Захарченко» г. Краснодара 

Краснодарского края, руководитель – Татьяна  Здебская (56 баллов);   

– солистов муниципальной бюджетной организации дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» ст. Ленинградской муниципального 

образования Ленинградский район, руководитель – Ирина Черненко, концертмейстер 

– Владимир Пронин: 

– Назаренко Елену (56 баллов); 

– Степаниденко Александру(56 баллов);  

– солистов Образцового фольклорного ансамбля «Жемчужинка» бюджетного 

учреждения культуры Омской области «Государственный центр народного 

творчества», руководитель – Нина Зерембюк: 

– Дергачеву Викторию (58 баллов); 

– Юркина Александра (60 баллов);  

– Бажанову Софию (59 баллов); 

– Барвих Эрика (59 баллов);  

– солистов ансамбля «Задоринки» муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детская школа искусств станицы Новопокровской 

муниципального образования Новопокровский район Краснодарского края, 

руководитель  – Райхан Беганасова: 

 – Сапрунову Дарью – (59 баллов); 

– Мустафаеву Диану(56 баллов); 

средняя возрастная категория  от 14 лет до 21 года: 

– Кашкарову Кристину – солистку ансамбля народной песни «Купавушка» 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

города Москвы «Воробьевы горы», руководитель – Анастасия Карасева  (58 баллов); 

3.2. В номинации: «Ансамбли, хоры народной песни», 

младшая возрастная категория  до 13 лет:  
– ансамбль народной песни «Задоринки» муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Детская школа искусств станицы 

Новпокровской муниципального образования Новопокровский район Краснодарского 

края, руководитель – Райхан Беганасова, балетмейстер – Денис Разжигаев, 

концертмейстер – Владимир Гребнев (56 баллов);  
– ансамбль народной песни «Казачьи напевы» Уманского районного 

казачьего общества и муниципальной бюджетной организации дополнительного 

образования «Детско  юношеский центр» ст. Ленинградской муниципального 

образования Ленинградский район Краснодарского края, руководитель – Лариса 

Пятак, концертмейстер – Владимир Пронин   (57 баллов);  
 – ансамбль народной песни «Забавушка» Дома культуры пос. Тимирязева  

Майкопского района Республики Адыгея, руководители – Полина Мокрова  и Любовь 

Мокрова (59 баллов); 
– ансамбль народной песни «Купавушка» государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города Москвы «Воробьевы горы», 

руководитель – Елена Карасева (56 баллов); 
– образцовый ансамбль казачьей песни «Соловейко» муниципального 

бюджетного учреждения культуры  «Центр культуры «Родина» и муниципального 



бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств № 2» г. Анапа Краснодарского края,  руководитель – Ирина 

Базель, педагог  – Надежда Рязанова,  хореограф – Екатерина Мосейчук  (60 баллов); 
3.3. В номинации «Фольклорные коллективы», 

младшая возрастная категория  до 13 лет:  
– образцовый фольклорный ансамбль «Рушничок» структурного 

подразделения «Центр украинской культуры» муниципального бюджетного 

учреждения культуры города Сочи  «Лазаревский районный Центр национальных 

культур им. К.С. Мазлумяна», руководитель – Ольга Подосинникова (60 баллов); 

3.4. В номинации: «Ансамбли народного танца», 

младшая возрастная категория  до 13 лет:  
– образцовый хореографический ансамбль «Калейдоскоп» Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования  города 

Севастополя «Дворец детского и юношеского творчества», руководитель –  Валерий 

Жегулин (60 баллов);  
– народный детский коллектив песни и танца «Аланта» муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Ардонский районный Дворец культуры                                

им. Н.М. Саламова» г.  Ардон Республики Северная Осетия-Алания, руководитель – 

Давид Остаев (58 баллов);  

– образцовый ансамбль адыгского танца «Адыги» структурного подразделения 

Центра адыгской культуры муниципального бюджетного учреждения культуры                             

г. Сочи «Лазаревский районный центр национальных культур им. К.С.Мазлумяна», 

руководитель – Фатима Хушт (60 баллов); 

– детский хореографический ансамбль «Барвинок» муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

детская школа искусств имени Г.Ф. Пономаренко ст. Выселки муниципального 

образования  Выселковский район  Краснодарского края, руководитель – Алина 

Пшеничных (58 баллов); 
средняя возрастная категория от 14 лет до 21 года:  
– образцовый хореографический ансамбль «Калейдоскоп» Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города 

Севастополя, руководитель – Валерий Жегулин Валерий, балетмейстер – постановщик 

Ольга Бухтиярова (59 баллов); 
старшая возрастная категория от 22 лет и старше: 
– ансамбль народного танца детского сада «Колосок» муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения – детский сад «Колосок» 

поселка Краснообск Новосибирской области, руководитель – Ирина Бабина                       

(60 баллов); 
4. Дипломом Лауреата I  степени в рамке и памятным призом (кубком) 

наградить: 

4.1. В номинации «Мастера художественного слова», 
младшая возрастная категория до 13 лет: 
 – Мокрова Артема – участника  образцового ансамбля народной песни 

«Кубаночка» Дома культуры п.Тимирязева Майкопский район Республика Адыгея, 

руководители – Любовь Мокрова и Полина Мокрова (70 баллов); 

– Жанаева Дмитрия – учащегося муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств станицы Вознесенской» 

муниципального образования Лабинский район Краснодарского края, руководитель – 

Наталия Зубенко (68 баллов); 

 

 

4.2. В номинации «Малые сценические формы, солисты», 



младшая возрастная категория до 13 лет: 
 – Никитина Макара – солиста Московского городского творческого 

коллектива ансамбля народного танца «Соцветие» государственного бюджетного 

учреждения культуры Дом культуры «Смена» города Москвы,  руководители –  

Светлана Зимина и Алексей Дистеров  (67 баллов);  

– Мокрова Артема – солиста образцового ансамбля народной песни 

«Кубаночка» Дома культуры пос. Тимирязева Майкопского района Республики 

Адыгея, руководители – Любовь Мокрова и Полина Мокрова (70 баллов); 

– Жанаева Дмитрия – учащегося муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств станицы Вознесенской» 

муниципального образования Лабинский район Краснодарского края, руководитель – 

Наталия Зубенко (64 балла); 

– учащихся  муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 2», муниципального 

бюджетного учреждения культуры  «Центр культуры «Родина» г. Анапа 

Краснодарского края,  руководитель - Ирина Базель: 

– Балагурову Варвару (67 баллов); 

– Таран Анастасию (66 баллов); 

– Снежко Кристину (65 баллов); 

– Редько Полину (62 балла); 

– Зайцеву Полину (69 баллов); 

– Горяеву Елизавету (64 балла);  

– Зайцеву Дарью – учащуюся  муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 4», 

муниципального бюджетного учреждения культуры  «Центр культуры «Родина»                       

г. Анапа Краснодарского края,  руководитель - Ирина Базель(63 балла);  

– Андрющенко Анастасию – солистку ансамбля «Казачьи напевы» 

муниципальной бюджетной организации дополнительного образования  «Детско-

юношеский центр» ст.Ленинградской муниципального образования Ленинградский 

район, руководитель – Лариса Пятак, концертмейстер – Владимир Пронин (61 балл); 

– солистов Образцового фольклорного ансамбля «Жемчужинка» бюджетного 

учреждения культуры Омской области  «Государственный центр народного 

творчества», руководитель – Нина Зерембюк: 

–  Малахову Елизавету (62 балла); 

–  Зелову Викторию (62 балла); 

– Иванова Александра (68 баллов); 

– Лейнвебер Анну  (69 баллов); 

– Марченко Екатерину – учащуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  Детская школа искусств г.Кореновска 

муниципального образования Кореновский район Краснодарского края, руководитель 

– Людмила Ястребова, концертмейстер – Александр Соловьев  (66 баллов); 

– Середина Никиту – солиста ансамбля народной песни «Купавушка» 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

города Москвы «Воробьевы горы», руководитель – Анастасия Карасева                        

(61 балл); 

– солистов Народного ансамбля греческой песни и танца «Эос» 

муниципального бюджетного учреждения культуры  г. Сочи «Лазаревский районный 

Центр национальных культур имени К.С. Мазлумяна», руководитель – Татьяна 

Кришталь: 

 – Шабарьян Альвину – (64 балла); 

– Шабарьян Адриану – (64 балла); 

– Письменскую Анастасию и Горяеву Елизавету – вокальный дуэт учащихся 



муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств № 2», муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центр культуры «Родина» г. Анапа Краснодарского края,  

руководитель – Ирина Базель  (61 балл);  

средняя возрастная категория  от 14 лет до 21 года: 

– Савосько Алину – солистку образцового ансамбля народной песни 

«Кубаночка» Дома культуры пос. Тимирязева Майкопского района Республики 

Адыгея,  руководители Любовь Мокрова и Полина Мокрова (61 балл); 

– Степаниденко Евгения – солиста ансамбля «Казачьи напевы» 

муниципальной бюджетной организации дополнительного образования «Детско 

юношеский центр» ст. Ленинградской муниципального образования Ленинградский 

район, руководитель – Лариса Пятак, концертмейстер – Владимир Пронин (61 балл); 

– Попову Владиславу – солистку Образцового фольклорного ансамбля 

«Жемчужинка» бюджетного учреждения культуры Омской области  

«Государственный центр народного творчества», руководитель – Нина Зерембюк               

(70 баллов); 

– Власенко Ангелину – учащуюся  муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств г. Кореновска муниципального образования Кореновский район 

Краснодарский край, руководитель – Людмила Ястребова , концертмейстер – 

Александр Соловьев                        (65 баллов); 

– Гонтарь  Максима, Пятак Кирилла, Степаниденко Евгения  – трио 

«Казачьи напевы» Уманского районного казачьего общества муниципальной 

бюджетной организации дополнительного образования  «Детско-юношеский центр» 

ст. Ленинградской муниципального образования Ленинградский район, руководитель 

– Лариса Пятак, концертмейстер – Владимир Пронин (65 баллов);  

– Лейнвебер Анну, Попову Владиславу, Киргинцеву Карину – вокальное 

трио Образцового фольклорного ансамбля «Жемчужинка» бюджетного учреждения 

культуры Омской области  «Государственный центр народного творчества», 

руководитель – Нина Зерембюк  (69 баллов); 

– Петрову Викторию и Кузьменко Михаила – танцевальный дуэт 

Московского городского творческого коллектива ансамбля народного танца 

«Соцветие» Государственного бюджетного  учреждения культуры Дом культуры 

«Смена» города Москвы, руководители – Светлана Зимина и Алексей Дистеров                  

(66 баллов); 

В номинации «Малые сценические формы, солисты- инструменталисты»,  

средняя возрастная категория  от 14 лет до 21 года: 

– Рабочую Диану – учащуюся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Краснодарского края «Средняя общеобразовательная 

школа-интернат народного искусства для одаренных детей им. В.Г. Захарченко»                    

г. Краснодара,  руководитель – Леонид Шапошник (67 баллов); 

старшая возрастная категория  от 22 лет и старше: 

– Киппель   Ирину – солистку  народного  ансамбля  «Казачья  песня»  

муниципального бюджетного учреждения культуры«Яшалтинский центр культуры и 

досуга» Республики Калмыкия, руководитель – Светлана Карабут (69 баллов); 

– Черненко Ирину – педагога дополнительного образования муниципальной 

бюджетной организации дополнительного образования «Детско - юношеский центр» 

ст. Ленинградской муниципального образования Ленинградский район 

Краснодарского края (66 баллов); 

4.3. В номинации «Ансамбли, хоры народной песни», 

средняя возрастная категория от 14 лет до 21 года:  

– образцовый ансамбль народной песни «Кубаночка» Дома культуры                            



пос. Тимирязева  Майкопского района Республики Адыгея, руководители – Полина 

Мокрова и Любовь Мокрова (61 балл); 

старшая возрастная категория от 22 лет и старше: 

– народный хор русской песни имени Юрия Сяглова муниципального 

бюджетного учреждения рабочего поселка Краснообска «Дом культуры»  

Новосибирского района  Новосибирской области, руководитель – Любовь 

Екатеринушкина (66 баллов); 

4.4. В номинации: «Фольклорные коллективы», 

младшая возрастная категория  до 13 лет:  

– образцовый фольклорный ансамбль «Жемчужинка» бюджетного 

учреждения культуры Омской области «Государственный центр народного 

творчества»,  руководитель – Нина Зерембюк, хормейстер – Вера Зерембюк (66 

баллов);  

средняя возрастная категория от 14 лет до 21 года:  

– татарский фольклорный ансамбль «Зилант» муниципального автономного 

образовательного учреждения «Лицей-интернат № 1» города Альметьевск 

Республики Татарстан, руководитель – Рамиль Шарафутдинов (67 баллов);;  

старшая возрастная категория от 22 лет и старше: 

– народный фольклорный коллектив «Шевле» муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная клубная система» Канашского района 

Чувашской Республики, руководители – Людмила Маскина и Наталия Трофимова; 

– народный ансамбль украинской песни «Покуть» структурного 

подразделения «Центр украинской культуры» муниципального бюджетного 

учреждения культуры города Сочи  «Лазаревский районный Центр национальных 

культур                                           им. К.С. Мазлумяна, руководитель –  Александр 

Притупов (67 баллов); 

4.5. В номинации: «Ансамбли народного танца», 

младшая возрастная категория  до 13 лет:  
– Московский городской творческий коллектив ансамбль народного танца 

«Соцветие» государственного бюджетного учреждения культуры Дом культуры 

«Смена» города Москвы,  руководители –  Светлана Зимина и Алексей Дистеров                     

(67 баллов);  
средняя возрастная категория от 14 лет до 21 года:  
– образцовый хореографический ансамбль «Калейдоскоп» Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования  города 

Севастополя «Дворец детского и юношеского творчества», руководитель – Валерий 

Жегулин (67 баллов); 

– образцовый ансамбль народного танца «Кружева» муниципального 

бюджетного учреждения «Дом культуры п. Краснообск» Новосибирской области, 

руководитель - Ирина Бабина (65 баллов); 

– Московский городской творческий коллектив ансамбль народного танца 

«Соцветие» государственного бюджетного учреждения культуры Дом культуры 

«Смена» города Москвы, руководители – Светлана Зимина и Алексей Дистеров                    

(68 баллов); 

В номинации: «Ансамбли народного танца (народная стилизация)», 

средняя возрастная категория от 14 лет до 21 года:  

– образцовый хореографический ансамбль «Калейдоскоп»  Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города 

Севастополя «Дворец детского и юношеского творчества», руководитель – Валерий 

Жегулин (67 баллов); 

 

4.6.  В номинации: «Оркестры народных инструментов», 



средняя возрастная категория от 14 лет до 21 года:  
– народный ансамбль саратовских гармоник «Озорные переборы» Центра 

русской культуры Лазаревского Районного Центра национальных культур имени 

К.С.Мазлумяна, художественный руководитель – Илья Подосинников (70 баллов); 

старшая возрастная категория от 22 лет и старше: 
– ансамбль народных инструментов  «Музыкальный калейдоскоп»  Центра 

русской культуры Лазаревского Районного Центра национальных культур имени 

К.С.Мазлумяна (70 баллов); 
                                                                                    

5. В дополнительных номинациях наградить: 

 Дипломом «За преданность народному искусству и большой вклад в дело 

сохранения традиционной культуры» в рамке и кубком: 

– Полину Владимировну и Любовь Ильиничну Мокровых – руководителей 

образцового ансамбля народной песни «Кубаночка» и ансамбль народной песни 

«Забавушка» Дома культуры пос. Тимирязева  Майкопского района Республики 

Адыгея; 

 Дипломом «За преданность фестивалю» в рамке и кубком: 

– Желнакова Ивана Кузьмича – режиссера-постановщика муниципального 

бюджетного учреждения культуры  г. Сочи  «Лазаревский районный центра 

национальных культур им. К.С.Мазлумяна»; 

 Дипломом «За лучшую хормейстерскую работу» в рамке и кубком : 

 – Базель Ирину Эдуардовну – руководителя муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа 

искусств № 2», муниципального бюджетного учреждения культуры  «Центр культуры 

«Родина»  г. Анапа Краснодарского края; 

Дипломом «За оригинальность авторской постановки» в рамке и кубком: 

– Жегулина Валерия Трофимовича – руководителя Образцового 

хореографического ансамбля «Калейдоскоп»  Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования города Севастополя 

«Дворец детского и юношеского творчества»; 

  Дипломом «Приз зрительских симпатий» в рамке и кубком: 

– татарский фольклорный ансамбль «Зилант» муниципального автономного 

образовательного учреждения «Лицей-интернат № 1» города Альметьевска 

Республики Татарстан, руководитель – Рамиль Шарафутдинов; 

Дипломом  в рамке «За высокое исполнительское мастерство»: 

– Попову Владиславу – солистку Образцового фольклорного ансамбля 

«Жемчужинка» бюджетного учреждения культуры Омской области  

«Государственный центр народного творчества», руководитель – Нина Зерембюк; 

  Дипломом  в рамке «За педагогическое мастерство»:  
– Нину Михайловну и Веру Васильевну Зерембюк – руководителей  

образцового фольклорного ансамбля «Жемчужинка» бюджетного учреждения 

культуры Омской области «Государственный центр народного творчества»; 

Дипломом  в рамке «За яркое талантливое воплощение культурных и 

патриотических традиций в авторских стихах и песне «Я сын народа твоего, 

Кубань» – Жанаева Дмитрия – учащегося детской Школы Искусств                                    

ст. Вознесенской Лабинского района Краснодарского края. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

   



 


