
Протокол № 1 
заседания жюри по итогам второго (краевого) этапа 

ХXХI краевого фестиваля детских фольклорных коллективов «Кубанский казачок» 
 

04. 04. 2022 г.      ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор» 
      г. Краснодар, ул. Красная, 5 

 
На заседании присутствовали члены жюри: 
Захарченко 
Виктор Гаврилович 

- генеральный директор государственного бюджетного 
научно-творческого учреждения культуры Краснодарского края 
«Кубанский казачий хор», художественный руководитель 
Государственного академического Кубанского казачьего хора, 
народный артист России, Украины, Адыгеи, Абхазии, Крыма, 
Северной Осетии – Алании, Карачаево-Черкесской Республики, 
заслуженный артист Республики Южная Осетия, заслуженный 
деятель искусств Чеченской Республики и Дагестана, Герой 
труда Российской Федерации, дважды лауреат Государственной 
премии России, лауреат Международной премии Фонда Святого 
Всехвального Апостола Андрея Первозванного, дважды Герой 
труда Кубани, доктор искусствоведения, профессор, композитор, 
председатель жюри; 

Немова  
Елена Владимировна 

- начальник отдела по организации творческих мероприятий 
концертного зала государственного бюджетного научно-
творческого учреждения культуры Краснодарского края 
«Кубанский казачий хор», ответственный секретарь; 

 
 Члены жюри: 

Арефьева 
Елена Николаевна 

- балетмейстер Государственного академического Кубанского 
казачьего хора государственного бюджетного научно-творческого 
учреждения культуры Краснодарского края «Кубанский казачий 
хор», заслуженная артистка Республики Адыгея, заслуженный 
деятель искусств Кубани;  

Булдакова  
Надежда Николаевна 

- заместитель начальника отдела по организации творческих 
мероприятий концертного зала государственного бюджетного 
научно-творческого учреждения культуры Краснодарского края 
«Кубанский казачий хор», заслуженный работник культуры 
Кубани; 

Захарченко  
Виктория Викторовна 

- помощник художественного руководителя Государственного 
академического Кубанского казачьего хора государственного 
бюджетного научно-творческого учреждения культуры 
Краснодарского края «Кубанский казачий хор», заслуженный 
работник культуры Кубани, заслуженный деятель культуры 
Республики Адыгея, заслуженный работник культуры 
Республики Ингушетия; 

Воронин 
Василий Владимирович 

- заместитель заведующего научно-исследовательским 
центром традиционной культуры государственного бюджетного 
научно-творческого учреждения культуры Краснодарского края 
«Кубанский казачий хор»; 

Городжанов 
Владимир Иванович 

- дирижер оркестра камерной музыки «Благовест» 
концертного зала государственного бюджетного научно-



творческого учреждения культуры Краснодарского края 
«Кубанский казачий хор», заслуженный артист Кубани; 

Жиганова 
Светлана Александровна 

- 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; 

Здебская 
Татьяна Леонидовна 

- заведующая отделением народного хорового пения 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
Краснодарского края «Детская школа-интернат искусств и 
казачьей культуры имени В.Г. Захарченко», заслуженный 
работник культуры Кубани; 

Князьков 
Геннадий Георгиевич 

- педагог-хореограф государственного бюджетного  
образовательного учреждения Краснодарского края «Детская 
школа-интернат искусств и казачьей культуры имени В.Г. 
Захарченко», заслуженный деятель искусств Кубани, 
заслуженный работник культуры Башкирской АССР; 

Коротенко-Губа 
Наталья Александровна 

- хормейстер Государственного академического Кубанского 
казачьего хора государственного бюджетного научно-творческого 
учреждения культуры Краснодарского края «Кубанский казачий 
хор», заслуженная артистка России; 

Нашева  
Светлана Стефановна 

- ведущий специалист отдела по организации творческих 
мероприятий концертного зала государственного бюджетного 
научно-творческого учреждения культуры Краснодарского края 
«Кубанский казачий хор», заслуженная артистка Кубани; 

Пшенецкая  
Анна Владимировна 

- ведущий специалист отдела по организации творческих 
мероприятий концертного зала государственного бюджетного 
научно-творческого учреждения культуры Краснодарского края 
«Кубанский казачий хор»; 

Пятков 
Артем Аркадьевич 

- ассистент балетмейстера Государственного академического 
Кубанского казачьего хора государственного бюджетного научно-
творческого учреждения культуры Краснодарского края 
«Кубанский казачий хор». 

  
Слушали: 

 Об итогах второго (краевого) этапа ХXХI краевого фестиваля детских фольклорных 
коллективов «Кубанский казачок».  

 На основании приказа ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор» от 15.02.2022 г. №94-ОД «О 
проведении XXХI краевого фестиваля детских фольклорных коллективов «Кубанский 
казачок» в феврале-апреле 2022 года в заочной форме прошли два этапа краевого 
фестиваля. 

 В первом (муниципальном) этапе краевого фестиваля приняли участие 628 коллективов и 
отдельных исполнителей (5067 человек). Органами местного самоуправления 
Краснодарского края в области культуры лучшие коллективы и исполнители были 
рекомендованы для участия во втором краевом этапе фестиваля. 

 Во втором (краевом) этапе фестиваля приняли участие 2510 человек из 43 муниципальных 
образований Краснодарского края в номинациях: солисты-вокалисты - 114 участников; 
хоровые коллективы и ансамбли народной песни - 67 участников; фольклорные 
коллективы - 21 участник; ансамбли народного танца - 63 участника; инструментальные 



ансамбли (оркестры) - 36 участников. Всего 301 участник. 
 По результатам просмотра представленных видеоматериалов жюри приняло решение: 
 

1. В номинации «Солисты-вокалисты»: 
 

1.1. Дипломом участника награждаются: 
 
1. Учитель Алисия, солистка вокального коллектива «Зарянка» муниципального казенного 

учреждения культуры «Крыловский ЦРКиБО» муниципального образования Крыловский 
район, руководитель Соловьева Ирина Михайловна, аккомпаниатор Артеменко Борис 
Иванович; 

2. Богрец Виктория, солистка вокального коллектива «Искорки» муниципального 
бюджетного учреждения «Новоурупский дом культуры», филиал № 1 сельский клуб села 
Трехсельского муниципального образования Успенский район, руководитель Богрец Алла 
Станиславовна, Хореографический коллектив «Эллада», руководитель Макаревич 
Лилия Николаевна; 

3. Тиминская Елизавета Валерьевна, солистка вокального ансамбля «Соловушки» 
муниципального бюджетного учреждения культуры Туапсинского городского поселения 
«Городской Дворец культуры», руководитель Ковалева Наталия Ильинична; 

4. Макогонова Вероника Васильевна, учащаяся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования детская школа искусств им. Н.В. Сергиенко п. 
Октябрьского муниципального образования Красноармейский район, руководитель 
Тимашова Нина Ивановна, концертмейстер Мясоедов Петр Васильевич; 

5. Рябич Виктория Валентиновна, муниципальное бюджетное учреждения культуры 
Платнировского сельского поселения Кореновского района «Платнировский культурно-
досуговый центр», руководитель Чернопольский Владимир Викторович;  

6. Маркова Катерина, солистка Образцового фольклорного ансамбля «Любо», 
муниципальная бюджетная образовательная организация дополнительного образования 
Детская школа искусств станицы Рязанской муниципального образования Белореченский 
район, руководители: Романченко Евгения Семёновна, Романченко Юрий Евгеньевич, 
аккомпаниатор Романченко Юрий Евгеньевич; 

7. Куценко Яна Ивановна, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детская школа искусств станицы Новорождественской муниципального 
образования Тихорецкий район, преподаватель Шелкоплясова Наталья Владимировна, 
концертмейстер Доронин Виктор Васильевич; 

8. Маслий Арина, солистка Образцового фольклорного ансамбля «Любо», муниципальная 
бюджетная образовательная организация дополнительного образования Детская школа 
искусств станицы Рязанской муниципального образования Белореченский район, 
руководители: Романченко Евгения Семёновна, Романченко Юрий Евгеньевич, 
аккомпаниатор Романченко Юрий Евгеньевич; 

9. Елена Лобанова, солистка вокальной группы «Виктория» муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Городской Дом культуры Кореновского городского поселения 
№1» муниципального образования Кореновский район, руководитель Орличенко Надежда 
Дмитриевна; 

10. Потапова Ангелина Евгеньевна, участница Клубного любительского объединения 
«Успенский Дозор», муниципальное бюджетное учреждение «Успенский сельский дом 
культуры «Лира» Успенского сельского поселения Успенского района, руководитель 
Воробьёв Андрей Васильевич; 

11. Дорохина Алёна, Детская школа искусств станицы Новомышастовской муниципального 
образования Красноармейский район, преподаватели: Башкова Надежда Вадимовна, 
Качур Александр Степанович; 



12. Лепаловская Анна, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Брюховецкий 
Дом культуры им. А. Г. Петрика» муниципального образования Брюховецкий район, 
руководитель Дружинец Надежда Петровна; 

13. Хмель Элина Алексеевна, солистка образцового коллектива «Молодость», 
муниципальное бюджетное учреждение Приморско-Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района, «Сельский Дом культуры х. Садки»; 

14. Алина Кузьменко, солистка вокальной группы «Кубаночка» МАУ «Абинский культурно-
досуговый центр» Абинского городского поселения муниципального образования 
Абинский район, руководитель Жук Светлана Викторовна; 

15. Марьин Ярослав Владимирович, участник Клубного любительского объединения 
«Успенский Дозор», муниципальное бюджетное учреждение «Успенский сельский дом 
культуры «Лира» Успенского сельского поселения Успенского района, руководитель 
Воробьёв Андрей Васильевич; 

16. Коваленко Александра Артемовна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детская школа искусств им. Н.В. Сергиенко п. 
Октябрьского муниципального образования Красноармейский район, руководитель 
Тимашова Нина Ивановна, концертмейстер Мясоедов Петр Васильевич; 

 
1.2. Дипломом III степени награждаются: 
 
17. Коробцова Варвара Олеговна, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Мостовская детская школа искусств» муниципального образования 
Мостовский район, преподаватель Стрельцова Наталья Анатольевна, концертмейстер 
Труфанов Иван Васильевич; 

18. Мещанова Полина, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детская школа искусств станицы Кущёвской муниципального образования 
Кущёвский район, преподаватель Евус Кристина Владимировна, концертмейстер 
Щулькин Иван Васильевич; 

19.  Бурдаков Михаил Юрьевич, солист образцового ансамбля «Родники», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования Детская Школа Искусств станицы 
Саратовской муниципального образования город Горячий Ключ, руководитель Патахова 
Галина Александровна, концертмейстер Клипа Александр Александрович; 

20. Пищалкина Софья Леонидовна, солистка образцового ансамбля «Родники», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская Школа 
Искусств станицы Саратовской муниципального образования город Горячий Ключ, 
руководитель Патахова Галина Александровна, концертмейстер Клипа Александр 
Александрович; 

21. Мартюшева Татьяна, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детская школа станицы Новомышастовской муниципального образования 
Красноармейский район, руководители: Башкова Надежда Вадимовна, Качур Александр 
Степанович; 

22. Лукьянченко Юлия, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детская школа искусств станицы Темиргоевской муниципального 
образования Курганинский район, руководитель Рулева Валентина Александровна, 
концертмейстер Лукьянченко Анна Анатольевна; 

23. Тютюнник Екатерина Федоровна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детская школа искусств им. Н.В. Сергиенко п. 
Октябрьского муниципального образования Красноармейский район, руководитель 
Тимашова Нина Ивановна, концертмейстер Мясоедов Петр Васильевич; хореограф 
Панчук Антонина Мартыновна; 

24. Щеблыкин Николай Александрович, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детская школа искусств им. Н.В. Сергиенко п. 



Октябрьского муниципального образования Красноармейский район, руководитель 
Тимашова Нина Ивановна, концертмейстер Мясоедов Петр Васильевич; 

25. Федоряк Полина Сергеевна, солистка Образцового ансамбля славянской песни 
«Щедрик», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры, 
искусства и досуга» муниципального образования город-курорт Геленджик имени 
Леонида Плешкова, руководитель Федоряк Татьяна Анатольевна, концертмейстер 
Лавриненко Николай Григорьевич; 

26. Султанахмедов Руслан Заурович, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детская школа искусств станицы Новорождественской 
муниципального образования Тихорецкий район, преподаватель Ковалёва Юлия 
Витальевна, концертмейстер Доронин Виктор Васильевич; 

27. Нестеренко Анастасия Александровна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детская школа искусств станицы Новорождественской 
муниципального образования Тихорецкий район, преподаватель Шелкоплясова Наталья 
Владимировна, концертмейстер Доронин Виктор Васильевич; 

28. Бурмистров Лев Сергеевич, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа №1 им. А.С. Данини муниципального 
образования город Новороссийск», руководитель Стаценко Татьяна Владимировна, 
концертмейстер Ахмадуллина Светлана Николаевна; 

29. Яковенко Владислав, муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования детская школа искусств им. Г.Ф. Пономаренко ст. Выселки муниципального 
образования Выселковский район, преподаватель Астафурова Мария Александровна, 
концертмейстер Лейс Анатолий Викторович; 

30. Куклин Егор Дмитриевич, солист ансамбля народной песни «Оберег», муниципальная 
бюджетная образовательная организация дополнительного образования детская 
музыкальная школа им. Ивана Ефимовича Каптана города Белореченска муниципального 
образования Белореченский район, преподаватель Савельева Людмила Дмитриевна; 

31. Фадеев Александр Сергеевич, муниципальное бюджетное учреждение культуры 
муниципального образования город Краснодар «Центр творчества и досуга посёлка 
Лазурного», Студия народного вокала «Околица», руководитель Топчий Евгения 
Васильевна; 

32. Нартов Дмитрий Сергеевич, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования муниципального образования город Краснодар «Центр 
детского творчества и искусств «Овация», руководитель Майсигова Наталья 
Александровна, концертмейстер Мосиенко Юрий Николаевич; 

33. Обедина Полина Юрьевна, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования муниципального образования город Краснодар «Центр 
детского творчества и искусств «Овация», руководитель Майсигова Наталья 
Александровна, концертмейстер Мосиенко Юрий Николаевич; 

34. Кучменко Алина Геннадьевна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детская школа искусств города Апшеронска 
муниципального образования Апшеронский район, руководитель Галачиева Инна 
Игоревна, концертмейстер Пожога Борис Петрович; 

35. Степанов Максим Алексеевич, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детская школа искусств им. Н.В. Сергиенко п. 
Октябрьского муниципального образования Красноармейский район, руководитель 
Тимашова Нина Ивановна, концертмейстер Мясоедов Петр Васильевич, хореограф 
Панчук Антонина Мартыновна; 

36. Макогонова Юля Васильевна, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детская школа искусств им. Н.В. Сергиенко п. Октябрьского муниципального 
образования Красноармейский район, руководитель Тимашова Нина Ивановна, 
концертмейстер Мясоедов Петр Васильевич; 



37. Баланденко Михаил, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детская школа искусств станицы Темиргоевской муниципального 
образования Курганинский район, руководитель Рулева Валентина Александровна, 
концертмейстер Лукьянченко Анна Анатольевна; 

38. Лоскутова Дарина Андреевна, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детская музыкальная школа станицы Родниковской муниципального 
образования Курганинский район, руководитель Староверова Галина Владимировна; 

39. Монастырская Ева, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Брюховецкий 
Дом культуры им. А. Г. Петрика» муниципального образования Брюховецкий район, 
руководитель Дружинец Надежда Петровна; 

40. Оказов Эльдар, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Приморская 
централизованная клубная система» муниципального образования город-курорт Анапа, 
руководитель Гарипова Елена Николаевна; 

41. Багалий Злата, муниципальное бюджетное учреждение «Приморско-Ахтарский 
районный Дворец культуры» муниципального образования Приморско-Ахтарский район, 
руководитель Притыка Яна Алексеевна; 

42. Рассова Мария Михайловна, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детская школа искусств им. Г.Ф. Пономаренко г. Славянска-на-Кубани 
муниципального образования Славянский район, преподаватель Апанасенко Людмила 
Павловна, концертмейстер Парахин Александр Иванович; 

43. Семенько Александра Геннадьевна, солистка Образцового фольклорного казачьего 
ансамбля «Радуга», муниципальное бюджетное учреждение «Социально-культурный 
Центр» Павловского сельского поселения Павловского района, руководитель Ермолаев 
Вячеслав Петрович, заслуженный работник культуры Кубани; 

44. Черняк Мария Витальевна, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств» ст-цы Старотитаровской муниципального 
образования Темрюкский район, руководители: Ткаченко Галина Геннадьевна, Стуконог 
Игорь Владимирович, концертмейстер Стуконог Игорь Владимирович; 

45. Дударенко Евангелина Александровна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Детская школа искусств пос. Венцы муниципального 
образования Гулькевичский район, преподаватель Ковальская Татьяна Николаевна; 

46. Петунина Дарья, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
детская школа искусств им. Н.В. Сергиенко п. Октябрьского муниципального образования 
Красноармейский район, руководитель Тимашова Нина Ивановна, концертмейстер 
Мясоедов Петр Васильевич, хореограф Панчук Антонина Мартыновна; 

47. Богатов Дмитрий Васильевич, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детская школа искусств им. Н.В. Сергиенко п. Октябрьского муниципального 
образования Красноармейский район, руководитель Аржаник Татьяна Николаевна, 
концертмейстер Мясоедов Петр Васильевич; 

48. Чепурная Вирсавия, солистка Образцового ансамбля народного пения «Первоцвет», 
муниципальное бюджетное учреждение культуры Сергиевского сельского поселения 
Кореновского района «Сергиевский сельский Дом культуры», руководитель Объедько 
Надежда Александровна; 

49. Амелина Ангелина, муниципальное бюджетное учреждение «Приморско-Ахтарский 
районный Дворец культуры» муниципального образования Приморско-Ахтарский район, 
руководитель Притыка Яна Алексеевна; 

50. Наконечный Юрий Андреевич, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детская школа искусств станицы Октябрьской 
муниципального образования Крыловский район, преподаватель Кравцова Валентина 
Вячеславовна, концертмейстер Чиж Андрей Анатольевич; 

51. Титова Юлия Андреевна, солистка вокального ансамбля «Соловушки», муниципальное 
бюджетное учреждение культуры Туапсинского городского поселения «Городской 
Дворец культуры», руководитель Ковалева Наталия Ильинична; 



52. Чаплыгин Евгений Викторович, муниципальное учреждение культуры «Медведовская 
централизованная клубная система» Медведовского сельского поселения Тимашевского 
района, СК х.Ленинский Краснодарского края, руководитель Грудинина Татьяна 
Николаевна; 

 
1.3. Дипломом II степени награждаются: 
 
53. Прядина Мария, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

детская школа искусств им. Г.Ф. Пономаренко ст. Выселки муниципального образования 
Выселковский район, преподаватель Астафурова Мария Александровна, концертмейстер 
Лейс Анатолий Викторович; 

54. Бабаян Роман Вачиканович, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детская школа искусств города Хадыженска муниципального образования 
Апшеронский район, руководитель Остапущенко Марина Томасовна, аккомпанемент: 
ансамбль преподавателей «Стиль», руководитель Шевырин Николай Николаевич; 

55. Поспелова Алиса Александровна, муниципальная бюджетная образовательная 
организация дополнительного образования детская музыкальная школа им. Ивана 
Ефимовича Каптана города Белореченска муниципального образования Белореченский 
район, преподаватель Савельева Людмила Дмитриевна; 

56. Мельникова Екатерина Алексеевна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств им. И.И. Сапрыкина» 
муниципального образования Отрадненский район, руководитель Олейник Ирина 
Арменаковна, заслуженный работник культуры Кубани; 

57. Рябчинская Дарья, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детская школа искусств станицы Варениковской муниципального 
образования Крымский район, руководитель Муртазина Наталья Александровна, 
заслуженный работник культуры Кубани, концертмейстер Хоменко Василий Николаевич; 

58. Харахорин Никита Ильич, муниципальная бюджетная образовательная организация 
дополнительного образования детская музыкальная школа им. Ивана Ефимовича Каптана 
города Белореченска муниципального образования Белореченский район, преподаватель 
Савельева Людмила Дмитриевна; 

59. Филимоненко Ульяна Алексеевна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств станицы Васюринской» 
муниципального образования Динской район, руководитель Волошин Эдуард 
Дмитриевич, заслуженный работник культуры Кубани, концертмейстер Волошин А.Э.; 

60. Зайцев Филипп, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
детская школа искусств станицы Березанской муниципального образования Выселковский 
район, преподаватель Жадан Елена Сергеевна, концертмейстер Галинченко Виктор 
Сергеевич; 

61. Гаврилова Дана Владиславовна, МБУ ДО «Детская музыкальная школа №1 им.А.С. 
Данини МО г. Новороссийск», преподаватель Борцова Инна Викторовна, концертмейстер 
Фёдоров Эдуард Валентинович; 

62. Белина Кира Артёмовна, муниципальное учреждение дополнительного образования 
Детская школа искусств № 7 муниципального образования город Краснодар, 
руководитель Герасина Юлия Васильевна, концертмейстер Марунченко Аркадий 
Юльевич; 

63. Холоденко Валерия Александровна, муниципальное учреждение дополнительного 
образования Детская школа искусств № 4 муниципального образования город Краснодар, 
руководитель Цедрик Наталья Александровна; 

64. Захаров Аким Александрович, муниципальное учреждение дополнительного 
образования Детская школа искусств № 14 муниципального образования город 
Краснодар, руководитель Коворотуша Ирина Николаевна, музыкальное сопровождение: 
Ансамбль народных инструментов «Зарянка», руководитель А.А. Очеред; 



65. Куликова Алла Григорьевна, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края «Детская школа искусств № 6», руководитель Базлова Елена 
Рашитовна; 

66. Кесян Виктория Генриховна, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детская школа искусств им. Н.В. Сергиенко п. Октябрьского муниципального 
образования Красноармейский район, руководитель Тимашова Нина Ивановна, 
концертмейстер Мясоедов Петр Васильевич, хореограф Панчук Антонина Мартыновна; 

67. Беспалая Надежда Владимировна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детская школа искусств станицы Октябрьской 
муниципального образования Крыловский район, преподаватель Кравцова Валентина 
Вячеславовна, концертмейстер Чиж Андрей Анатольевич; 

68. Шарофов Тимур Ташмурадович, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детская школа искусств города Апшеронска 
муниципального образования Апшеронский район, руководитель Галачиева Инна 
Игоревна, концертмейстер Пожога Борис Петрович, руководитель ансамбля русских 
народных инструментов Рупп Надежда Александровна; 

69. Суховий Татьяна, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
детская школа им. Г.М. Концевича ст. Старонижестеблиевской муниципального 
образования Красноармейский район, руководитель Сокол Галина Алексеевна; 

70. Кабулина Милана Антоновна, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Детская школа искусств пос. Венцы муниципального образования 
Гулькевичский район, преподаватель Ковальская Татьяна Николаевна; 

71. Чертихина Ева Александровна, солистка образцового ансамбля «Родники», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская Школа 
Искусств станицы Саратовской муниципального образования город Горячий Ключ, 
руководитель Патахова Галина Александровна, концертмейстер Клипа Александр 
Александрович; 

72. Шатохина Ксения, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств Белоглинского района», руководитель Карпушина 
Валентина Андреевна, концертмейстер Барабаш Елена Анатольевна; 

73. Щербина Мария Викторовна, муниципальное казенное учреждение Владимирского 
сельского поселения Лабинского района «Центр культуры и досуга», руководитель 
Чернышова Татьяна Федоровна, концертмейстер Ермолов Вячеслав Сергеевич; 

74. Плотникова Анна Сергеевна, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования муниципального образования город Краснодар «Центр 
детского творчества и искусств «Овация», руководитель Плотникова Ирина Николаевна, 
концертмейстер Токарев Константин Игоревич; 

75. Кислая Вероника, солистка образцового ансамбля народной песни «Казачьи напевы» 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеский центр» станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский 
район, руководитель Пятак Лариса Геннадьевна, концертмейстер Пронин Владимир 
Викторович; 

76. Дедова Алена Владимировна, солистка образцового художественного ансамбля 
народной песни «Отрадушка» районного Дома культуры станицы Отрадной 
муниципального казенного учреждения культуры «Сельская централизованная клубная 
система» муниципального образования Отрадненский район, руководитель Олейник 
Ирина Арменаковна, заслуженный работник культуры Кубани; 

77. Гринев Ярослав Сергеевич, муниципальное учреждение культуры «Медведовская 
централизованная клубная система» Медведовского сельского поселения Тимашевского 
района, СК х.Ленинский Краснодарского края, руководитель Грудинина Татьяна 
Николаевна; 



78. Макарец Анна Андреевна, муниципальное учреждение дополнительного образования 
Детская школа искусств № 6 муниципального образования город Краснодар, 
руководитель Плеханова Юлия Сергеевна, концертмейстер Струнников Игорь 
Геннадиевич; 

79. Мясоедова Алена, солистка Образцового ансамбля народной песни «Казачья удаль», 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Выселковский культурно-досуговый 
центр» муниципального образования Выселковский район, руководитель Мясоедова 
Наталья Юрьевна, концертмейстер Котов Вячеслав Анатольевич; 

80. Ляпкало Юлия Евгеньевна, муниципальное учреждение дополнительного образования 
Детская школа искусств № 6 муниципального образования город Краснодар, 
руководитель Женин Сергей Валерьевич, концертмейстер Коунов Сергей Георгиевич, 
заслуженный работник культуры Кубани; 

81. Вовк Каролина Сергеевна, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств» ст-цы Старотитаровской муниципального 
образования Темрюкский район, руководители: Ткаченко Галина Геннадьевна, Стуконог 
Игорь Владимирович, концертмейстер Стуконог Игорь Владимирович; 

82. Альтшулер Елизавета Витальевна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств» ст-цы Старотитаровской 
муниципального образования Темрюкский район, руководители: Ткаченко Галина 
Геннадьевна, Стуконог Игорь Владимирович, концертмейстер Стуконог Игорь 
Владимирович; 

83. Пелипенко Юлия, муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-социальный 
центр» Старотитаровского сельского поселения муниципального образования 
Темрюкский район, руководители: Ткаченко Галина Геннадьевна, Стуконог Игорь 
Владимирович, концертмейстер Стуконог Игорь Владимирович; 

84. Васильева Диана Евгеньевна, муниципальное учреждение дополнительного 
образования Детская школа искусств № 2 муниципального образования город Краснодар, 
руководитель Горохова Лилия Сергеевна, концертмейстер Горохов Андрей Павлович; 

85. Давыдова Дарья, муниципальное бюджетное учреждение «Приморско-Ахтарский 
районный Дворец культуры» муниципального образования Приморско-Ахтарский район, 
руководитель Притыка Яна Алексеевна; 

86. Шевченко Анастасия Александровна, солистка образцового ансамбля «Родники», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская Школа 
Искусств станицы Саратовской муниципального образования город Горячий Ключ, 
руководитель Патахова Галина Александровна, концертмейстер Клипа Александр 
Александрович; 

87. Кулькова Диана Анатольевна, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детская школа искусств №4 муниципального образования город-курорт 
Анапа, преподаватель Базель Ирина Эдуардовна, заслуженный работник культуры 
Кубани; 

88. Кудрявцева Дарья Владимировна, солистка вокального ансамбля «Соловушки», 
муниципальное бюджетное учреждение культуры Туапсинского городского поселения 
«Городской Дворец культуры», руководитель Ковалева Наталия Ильинична; 

89. Мошкова Дарья Владимировна, солистка вокального ансамбля «Вифлеем», 
муниципальное казенное учреждение культуры «Староминский центр культуры» СДК 
«Кавказ» Староминского сельского поселения муниципального образования 
Староминский район, руководитель Демкина Татьяна Александровна; 

90. Цемко Антонина, солистка Образцового ансамбля народной песни «Квиток» 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр творчества 
«Радуга» муниципального образования Каневской район, руководитель Сердюк Нинель 
Владимировна, концертмейстер Батаева Дарья Петровна; 



91. Токарев Тимур Алексеевич, муниципальное казенное учреждение Владимирского 
сельского поселения Лабинского района «Центр культуры и досуга», руководитель 
Чернышова Татьяна Федоровна, концертмейстер Ермолов Вячеслав Сергеевич; 

92. Литвинова Елизавета Андреевна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств» ст. Кавказской муниципального 
образования Кавказский район, преподаватель Макиенко Анна Сергеевна, концертмейстер 
Хатисов Иван Семенович; 

93. Шуркова Александра Сергеевна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств» ст. Кавказской муниципального 
образования Кавказский район, преподаватель Макиенко Анна Сергеевна, концертмейстер 
Хатисов Иван Семенович; 

 
1.4. Дипломом I степени награждаются: 
 
94. Трутченкова Ольга, государственное бюджетное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Детская школа-интернат искусств и казачьей культуры им. В.Г. 
Захарченко», руководитель Здебская Татьяна Леонидовна, заслуженный работник 
культуры Кубани; 

95. Шаленко Максим Дмитриевич, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» муниципального 
образования город-курорт Анапа, преподаватель Шалабода Эвелина Рубеновна, 
концертмейстер Зайков Алексей Евгеньевич; 

96. Осипюк Тимофей, солист Образцового ансамбля народной песни «Казачья удаль», 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Выселковский культурно-досуговый 
центр» муниципального образования Выселковский район, руководитель Мясоедова 
Наталья Юрьевна, концертмейстер Котов Вячеслав Анатольевич; 

97. Булова Кристина Алексеевна, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа №1 им.А.С. Данини МО г. Новороссийск», 
преподаватель Борцова Инна Викторовна, концертмейстер Фёдоров Эдуард 
Валентинович; 

98. Щерба Леонид Алексеевич, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Центр развития творчества детей и юношества ст.Северская муниципального 
образования Северский район, руководитель Поддубная Клара Владимировна; 

99. Ерошкина Александра, государственное бюджетное образовательное учреждение 
Краснодарского края «Детская школа-интернат искусств и казачьей культуры им. В.Г. 
Захарченко», руководитель Здебская Татьяна Леонидовна, заслуженный работник 
культуры Кубани, концертмейстер Жидков Андрей Александрович; 

100. Жигалова Вероника Ивановна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Детская школа искусств ст.Северская муниципального 
образования Северский район, преподаватель Зуза Татьяна Михайловна, концертмейстер 
Тортопиди Николай Николаевич; 

101. Васильева Анна Сергеевна, муниципальное учреждение дополнительного образования 
Детская школа искусств № 14 муниципального образования город Краснодар, 
руководитель Коворотуша Ирина Николаевна, музыкальное сопровождение: Ансамбль 
народных инструментов «Зарянка», руководитель А.А. Очеред; 

102. Макарова Дарья Алексеевна, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края «Детская школа искусств № 6», руководитель Базлова Елена 
Рашитовна; 

103. Пищалкина Ирина Леонидовна, солистка образцового ансамбля «Родники», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская Школа 
Искусств станицы Саратовской муниципального образования город Горячий Ключ, 



руководитель Патахова Галина Александровна, концертмейстер Клипа Александр 
Александрович; 

104. Пищалкина Нонна Леонидовна, солистка образцового ансамбля «Родники», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская Школа 
Искусств станицы Саратовской муниципального образования город Горячий Ключ, 
руководитель Патахова Галина Александровна, концертмейстер Клипа Александр 
Александрович; 

105. Черноусова Кира, солистка Образцового ансамбля народной песни «Квиток» 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр творчества 
«Радуга» муниципального образования Каневской район, руководитель Сердюк Нинель 
Владимировна, концертмейстер Батаева Дарья Петровна; 

106. Енина Валерия Сергеевна, солистка образцового художественного ансамбля народной 
песни «Отрадушка» районного Дома культуры станицы Отрадной муниципального 
казенного учреждения культуры «Сельская централизованная клубная система» 
муниципального образования Отрадненский район, руководитель Олейник Ирина 
Арменаковна, заслуженный работник культуры Кубани; 

107. Сатин Михаил, ГБОУ КК «Детская школа-интернат искусств и казачьей культуры им. 
В.Г. Захарченко», преподаватель Шарифуллина Марина Вадимовна, концертмейстер 
Савельев Дмитрий Валерьевич; 

108. Зацеляпин Фаддей Владимирович, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» муниципального 
образования город-курорт Анапа, преподаватель Базель Ирина Эдуардовна, заслуженный 
работник культуры Кубани, концертмейстер Зайков Алексей Евгеньевич; 

109. Пазушкина Ксения Максимовна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» муниципального 
образования город-курорт Анапа, преподаватель Базель Ирина Эдуардовна, заслуженный 
работник культуры Кубани, концертмейстер Зайков Алексей Евгеньевич; 

110. Сарафанов Григорий Валерьевич, муниципальное учреждение дополнительного 
образования Детская школа искусств муниципального образования город Краснодар им. 
С.В.Рахманинова, руководитель Кузьменко Наталья Александровна, концертмейстер 
Бойко Антон Михайлович; 

111. Новицкая Олеся, государственное бюджетное образовательное учреждение 
Краснодарского края «Детская школа-интернат искусств и казачьей культуры им. В.Г. 
Захарченко», руководитель Здебская Татьяна Леонидовна, заслуженный работник 
культуры Кубани, концертмейстер Жидков Андрей Александрович; 

112. Редько Полина Павловна, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детская школа искусств №2 муниципального образования город-курорт 
Анапа, преподаватель Базель Ирина Эдуардовна, заслуженный работник культуры 
Кубани; 

113. Борисова Мария, солистка Образцового ансамбля народной песни «Квиток», 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр творчества 
«Радуга» муниципального образования Каневской район, руководитель Сердюк Нинель 
Владимировна, концертмейстер Батаева Дарья Петровна; 

114. Брюханова Анастасия Юрьевна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» муниципального 
образования город-курорт Анапа, преподаватель Базель Ирина Эдуардовна, заслуженный 
работник культуры Кубани; 

 
2. В номинации «Хоровые коллективы и ансамбли народной песни»: 

 
2.1. Дипломом участника награждаются: 
 



115. «Подсолнушки», муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 21 «Рябинка» п. Октябрьский муниципального образования Туапсинский 
район, старший воспитатель Ефремова Татьяна Александровна, воспитатель Ефремова 
Анастасия Николаевна; 

116. Вокальная группа народной песни «Казачок», сельский Дом культуры станицы 
Переправной муниципального бюджетного учреждения культуры «Мостовская 
централизованная клубная система» муниципального образования Мостовский район, 
руководитель Соколова Кристина Викторовна; 

117. Вокальный ансамбль народного пения «Гармошечка», муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Брюховецкий Дом культуры им. А. Г. Петрика» муниципального 
образования Брюховецкий район, руководитель Дружинец Надежда Петровна; 

118. Детский образцовый ансамбль народного пения «Тэрныця», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств станицы 
Крыловской муниципального образования Ленинградский район, руководитель 
Нестеренко Ирина Борисовна, концертмейстер Поджарый Владимир Иванович; 

 
2.2. Дипломом III степени награждаются: 
 
119. Вокальный ансамбль «Казачата», муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Приморская централизованная клубная система» муниципального образования город-
курот Анапа, руководитель Гарипова Елена Николаевна; 

120. Ансамбль народной песни «Барвынки» (младшие), муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств станицы Динской» 
муниципального образования Динской район, руководитель Владимирова Виктория 
Игоревна, концертмейстер Пономарева Екатерина Олеговна; 

121. Образцовый ансамбль казачьей песни «Джарочка», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования детская школа искусств города Апшеронска 
муниципального образования Апшеронский район, руководитель Галачиева Инна 
Игоревна, концертмейстер Пожога Борис Петрович, руководитель ансамбля русских 
народных инструментов Рупп Надежда Александровна; 

122. Образцовый ансамбль народной песни «Забава», муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Культурно-досуговое объединение станицы Пластуновской» 
муниципального образования Динской район, руководитель Дашкова Ангелина 
Владиславовна; 

123. Образцовый ансамбль народной песни «Колокольчики», муниципальное казенное 
учреждение культуры «Незамаевский культурно-досуговый центр» муниципального 
образования Новопокровский район, руководитель Карташова Елена Анатольевна; 

124. Образцовый вокальный коллектив «Веснушки», муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Лабинского городского поселения «Лабинский культурный центр», 
филиал «Мирненский дом культуры», руководитель Ковалева Людмила Юрьевна; 

125. Образцовый художественный вокальный ансамбль «Младороссы», муниципальное 
автономное учреждение культуры «Усть-Лабинский городской Дом культуры» Усть-
Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, руководитель Душко Роза 
Исмаиловна; 

126. Вокальный ансамбль народного пения «Василинка», муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Брюховецкий Дом культуры им. А. Г. Петрика» муниципального 
образования Брюховецкий район, руководитель Корсун Ангелина Денисовна; 

127. Вокальный ансамбль «Казачата» спутник народного ансамбля народной песни 
«Рябинушка», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры села 
Витязево» муниципального образования город-курорт Анапа, хормейстер Попандопуло 
Антонина Михайловна, аккомпаниатор Попандопуло Константин Александрович; 



128. Образцовый вокальный ансамбль «Зоренька» муниципального казенного учреждения 
культуры «Новосельский культурно-досуговый центр» муниципального образования 
Новокубанский район, руководитель Сидоренко Елена Александровна; 

129. Детский образцовый ансамбль народной песни «Родная песня», муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» 
муниципального образования Успенский район, руководитель Борисова Наталья 
Викторовна, концертмейстер Беленьков Андрей Сергеевич; 

130. Конох Инна и Загиров Артур, вокальный дуэт Образцового фольклорного ансамбля 
«Любо», муниципальная бюджетная образовательная организация дополнительного 
образования Детская школа искусств станицы Рязанской муниципального образования 
Белореченский район, руководители: Романченко Евгения Семёновна, Романченко Юрий 
Евгеньевич, аккомпаниатор Романченко Юрий Евгеньевич; 

131. Образцовый ансамбль народной песни «Жаворонушки», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования детская школа им. Г.М. Концевича ст. 
Старонижестеблиевской муниципального образования Красноармейский район, 
руководитель Сокол Галина Алексеевна; 

132. Образцовый вокальный ансамбль «Сударушка», муниципальное бюджетное 
учреждение Белореченского городского поселения Белореченский район Городской 
культурно-развлекательный центр г.Белореченск, руководитель Охотская Виктория 
Александровна; 

133. Образцовый вокальный ансамбль «Звонница», муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детская школа искусств станицы Роговской 
муниципального образования Тимашевский район, руководитель Сулим Оксана Игоревна, 
концертмейстер Гафиатуллин Мансур Нуруллович; 

 
2.3. Дипломом II степени награждаются: 
 
134. Дуэт ансамбля русской песни «Солнцеворот»: Долгополова Милена, Гайда 

Елизавета, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 
«Детская школа искусств № 6», руководитель Базлова Елена Рашитовна; 

135. Образцовый детский художественный коллектив хор народной песни «Казачок» 
(младшая группа), муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
детская школа искусств станицы Темиргоевской муниципального образования 
Курганинский район, руководитель Рулева Валентина Александровна, концертмейстер 
Лукьянченко Анна Анатольевна; 

136. Образцовый художественный коллектив ансамбль народной песни «Родничок», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 
искусств станицы Варениковской муниципального образования Крымский район, 
руководитель Муртазина Наталья Александровна, заслуженный работник культуры 
Кубани, концертмейстеры: Хоменко Василий Николаевич, Родионов Андрей Витальевич; 

137. Дуэт: Поспелова Алиса Александровна, Харахорин Никита Ильич, муниципальная 
бюджетная образовательная организация дополнительного образования детская 
музыкальная школа им. Ивана Ефимовича Каптана города Белореченска муниципального 
образования Белореченский район, преподаватель Савельева Людмила Дмитриевна; 

138. Образцовый художественный коллектив ансамбль народной песни «Ягодка» 
(средняя), муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 
развития творчества детей и юношества ст.Северская муниципального образования 
Северский район, руководитель Поддубная Клара Владимировна; 

139. Образцовый художественный ансамбль народной песни «Отрадушка» районного 
Дома культуры станицы Отрадной муниципального казенного учреждения культуры 
«Сельская централизованная клубная система» муниципального образования 



Отрадненский район, руководитель Олейник Ирина Арменаковна, заслуженный работник 
культуры Кубани; 

140. Вокальный ансамбль «Любавушка», муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детская школа искусств станицы Березанской 
муниципального образования Выселковский район, преподаватель Жадан Елена 
Сергеевна, концертмейстер Галинченко Виктор Сергеевич; 

141. «Образцовый художественный коллектив» ансамбль народной песни «Забавушка», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа №1 им.А.С. Данини МО г. Новороссийск», руководитель Стаценко 
Татьяна Владимировна, концертмейстер Ахмадуллина Светлана Николаевна; 

142. «Образцовый художественный коллектив» ансамбль народной песни «Росинка», 
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная клубная система» «Дом 
культуры ст. Раевской» муниципального образования город Новороссийск, руководитель 
Осокина Наталья Евгеньевна, концертмейстер Усцова Зоя Валентиновна; 

143. Образцовый художественный коллектив ансамбль народной песни «Родничок», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа 
искусств станицы Варениковской муниципального образования Крымский район, 
руководитель Муртазина Наталья Александровна, заслуженный работник культуры 
Кубани, концертмейстеры: Хоменко Василий Николаевич, Родионов Андрей Витальевич; 

144. Образцовый художественный коллектив студия вокала «Звонкие голоса», 
муниципальное автономное учреждение центр дополнительного образования города 
Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район, руководитель 
Шакалова Ирина Николаевна; 

145. Семиротова Полина Евгеньевна, Слынько Виолетта Витальевна - дуэт Образцового 
художественного коллектива ансамбля народной песни «Родничок», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. Г.Н. 
Пигарева» муниципального образования Староминский район, руководитель Шабанова 
Наталья Евгеньевна, концертмейстер Головань Александр Николаевич;  

146. Ансамбль народной песни «Казачок», муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детская школа искусств им. Г.Ф. Пономаренко г. Славянск-
на-Кубани муниципального образования Славянский район, руководитель Апанасенко 
Людмила Павловна, концертмейстер Парахин Александр Иванович; 

147. Образцовый детский художественный коллектив хор народной песни «Казачок» 
(старшая группа), муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
детская школа искусств станицы Темиргоевской муниципального образования 
Курганинский район, руководитель Рулева Валентина Александровна, концертмейстер 
Лукьянченко Анна Анатольевна; 

148. Образцовый ансамбль народной песни «Азовочка», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Детская школа искусств муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район в г.Приморско-Ахтарске, руководитель Пойда 
Ирина Андреевна, концертмейстер Дымков Василий Георгиевич; 

149. Образцовый художественный коллектив ансамбль народной песни «Подсолнушки», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская 
музыкальная школа станицы Родниковской муниципального образования Курганинский 
район, руководитель Староверова Галина Владимировна; 

150. Ансамбль народной песни «Лукоморье», муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств имени Г.Ф. Пономаренко» пгт. 
Новомихайловский муниципального образования Туапсинский район, руководитель 
Касицина Светлана Сергеевна, концертмейстер Степанян Арсен Владимирович; 

151. «Образцовый художественный коллектив» вокальный ансамбль «Казачата», 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тбилисский районный Дом культуры» 
муниципального образования Тбилисский район, руководитель-хормейстер Мишустин 
Алексей Николаевич, заслуженный работник культуры Чечено-Ингушской АССР; 



152. Вокальная группа «Раздолье», муниципальное бюджетное учреждение 
Старовеличковский сельский дом культуры муниципального образования Калининский 
район, руководитель Боярская Олеся Ивановна; 

153. Образцовый художественный коллектив ансамбль народной песни «Аюшка», 
муниципальное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств № 6 
муниципального образования город Краснодар, руководитель Женин Сергей Валерьевич, 
концертмейстер Коунов Сергей Георгиевич, заслуженный работник культуры Кубани; 

154. Дуэт: Давыдова Надежда Станиславовна, Блинова Полина Антоновна, 
муниципальное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств № 9 
муниципального образования город Краснодар, руководитель Кинзерская Любовь 
Васильевна, заслуженная артистка Кубани, концертмейстер Соколов Сергей 
Валентинович, заслуженный артист Кубани; 

155. Образцовый художественный хоровой коллектив народной песни «Задоринки», 
муниципальная бюджетная организация дополнительного образования детская школа 
искусств пгт.Афипский им. И.А. Петрусенко муниципального образования Северский 
район, руководитель Зарецкая Ирина Владимировна, концертмейстер Колесниченко 
Александр Валентинович; 

156. Образцовый ансамбль народной песни «Журавушка», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств станицы Динской» 
муниципального образования Динской район, руководитель Владимирова Виктория 
Игоревна, концертмейстер Пономарева Екатерина Олеговна; 

157. Ансамбль народной песни «Горлинка», муниципальное казенное учреждение культуры 
«Социально-культурный центр Адагумского сельского поселения» муниципального 
образования Крымский район, руководитель Колесниченко Людмила Алексеевна; 

158. Вокальный ансамбль народной песни «Старотитаровские казачата», муниципальное 
бюджетное учреждение «Культурно-социальный центр» Старотитаровского сельского 
поселения муниципального образования Темрюкский район, руководители: Стуконог 
Игорь Владимирович, Ткаченко Галина Геннадьевна, концертмейстер Стуконог Игорь 
Владимирович; 

159. Образцовый ансамбль народной песни «Казачьи напевы», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр» ст. Ленинградской 
муниципального образования Ленинградский район, руководитель Пятак Лариса 
Геннадьевна, концертмейстер Пронин Владимир Викторович; 

160. Ансамбль казачьей песни «Казачата», муниципальное бюджетное учреждение 
«Приморско-Ахтарский районный Дворец культуры» муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, руководитель Притыка Яна Алексеевна; 

 
2.4. Дипломом I степени награждаются: 
 
161. Ансамбль народной песни «ЗаряНочка», муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детская музыкальная школа № 2 города Сочи, 
руководители: Раскатова Нино Валериевна, Егорова Светлана Вячеславовна, 
концертмейстеры: Мурзанаев Игорь Георгиевич; Крыжановский Михаил Григорьевич; 

162. Образцовый художественный коллектив ансамбль народной песни «Ягодка» 
(младшая), муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 
развития творчества детей и юношества ст.Северская муниципального образования 
Северский район, руководитель Поддубная Клара Владимировна; 

163. Ансамбль народной песни «Криниченька», муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств ст. Раевской МО г. 
Новороссийск», руководитель Басова Инна Николаевна, концертмейстер Руденко Пётр 
Степанович; 

164. Квартет Образцового ансамбля народной песни «Квиток»: Лисеная Арина, Джатуев 
Мурат, Джатуева Ксения, Тыщенко Ксения, муниципальное автономное учреждение 



дополнительного образования Центр творчества «Радуга» муниципального образования 
Каневской район, руководитель Сердюк Нинель Владимировна, концертмейстер Батаева 
Дарья Петровна; 

165. «Образцовый художественный коллектив» ансамбль народной песни «ЗарянИца», 
муниципальное бюджетное учреждение культуры Районный дом культуры 
«Центральный» города Сочи, руководитель Егорова Светлана Вячеславовна, 
концертмейстеры: Мурзанаев Игорь Георгиевич, Крыжановский Михаил Григорьевич; 

166. Образцовый ансамбль «Веселые ребята», муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств ст. Федоровской» 
муниципального образования Абинский район, руководитель Уланская Инна 
Станиславовна, концертмейстер Качур Александр Степанович; 

167. Образцовый ансамбль народной песни «Родники», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Детская Школа Искусств станицы Саратовской 
муниципального образования город Горячий Ключ, руководитель Патахова Галина 
Александровна, концертмейстер Клипа Александр Александрович; 

168. Дуэт: Пищалкина Нонна и Пищалкина Ирина, солистки образцового ансамбля 
народной песни «Родники» муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Детская Школа Искусств станицы Саратовской муниципального образования 
город Горячий Ключ, руководитель Патахова Галина Александровна, концертмейстер 
Клипа Александр Александрович; 

169. Дуэт: Бондарева Жанна и Яшная София, солистки образцового ансамбля «Родники» 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская Школа 
Искусств станицы Саратовской муниципального образования город Горячий Ключ, 
руководитель Патахова Галина Александровна, концертмейстер Клипа Александр 
Александрович; 

170. Ансамбль народной песни «Забава», муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 
«Межшкольный эстетический центр» - «Ассоциированная школа ЮНЕСКО», 
руководитель Прыгина Олеся Сергеевна, концертмейстер Соколов Сергей Валентинович, 
заслуженный артист Кубани, хореограф Амирханова Любовь Вачагановна; 

171. Цемко Антонина и Борисова Мария, дуэт Образцового ансамбля народной песни 
«Квиток», муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр 
творчества «Радуга» муниципального образования Каневской район, руководитель 
Сердюк Нинель Владимировна, концертмейстер Батаева Дарья Петровна; 

172. Сводный хор ГБОУ КК «Детская школа–интернат искусств и казачьей культуры им. В.Г. 
Захарченко», руководители: Лимарева Елена Владимировна, заслуженный работник 
культуры Кубани, Здебская Татьяна Леонидовна, заслуженный работник культуры 
Кубани, аккомпанемент: Ансамбль концертмейстеров; 

173. Младший хор ГБОУ КК «Детская школа–интернат искусств и казачьей культуры им. В.Г. 
Захарченко», преподаватели: Шарифуллина Марина Вадимовна, Колесникова Надежда 
Ивановна, концертмейстеры: Добровольский Сергей Витальевич, Савельев Дмитрий 
Валерьевич; 

174. Образцовый ансамбль народной песни «Дубравушка», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» 
муниципального образования город Армавир, руководитель Климушина Ирина 
Васильевна, заслуженный работник культуры Кубани; 

175. Образцовый художественный ансамбль казачьей песни «Соловейко», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств №2 
муниципального образования город-курорт Анапа, руководитель/преподаватель Базель 
Ирина Эдуардовна, заслуженный работник культуры Кубани, преподаватель Шалабода 
Эвелина Рубеновна, хореограф Анна Динаровна Никитина; 

176. Образцовый казачий детский Уманский хор «Казачий ДУХ», муниципальное 
бюджетное учреждение центр народной культуры «Казачье подворье» станицы 



Ленинградской Ленинградского сельского поселения Ленинградского района, 
руководитель Ворончук Николай Петрович; 

177. Образцовый художественный коллектив ансамбль народной песни «Ягодка» 
(старшая), муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 
развития творчества детей и юношества ст.Северская муниципального образования 
Северский район, руководитель Поддубная Клара Владимировна; 

178. Образцовый художественный коллектив ансамбль народной песни «Ивушка», 
муниципальное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств № 14 
муниципального образования город Краснодар, руководители: Логофеди Алексей 
Лазаревич, Коворотуша Ирина Николаевна, хореограф Гришина Екатерина Павловна, 
аккомпанемент: ансамбль народных инструментов «Зарянка» (Очеред А.А., Логофеди 
А.Л., Кононов А.М., Бойко М.М.), руководитель Очеред Алексей Анатольевич; 

179. Образцовый художественный коллектив ансамбль народной песни «Понурские 
казачата», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская 
школа искусств станицы Калининской муниципального образования Калининский район, 
руководитель Буланкина Елена Петровна, заслуженный работник культуры Кубани, 
концертмейстер Буланкин Алексей Алексеевич; 

180. Образцовый художественный коллектив народной песни «Добро», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» ст. 
Кавказской муниципального образования Кавказский район, руководитель Макиенко 
Анна Сергеевна, концертмейстер Хатисов Иван Семенович; 

181. «Образцовый художественный коллектив» хор народной песни «Горница» 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа №1 им.А.С. Данини МО г. Новороссийск», руководитель Борцова 
Инна Викторовна; 

 
3. В номинации «Фольклорные коллективы»: 

 
3.1. Дипломом участника награждаются: 

 
182. Образцовый художественный коллектив «Казачья удаль», муниципальное казенное 

учреждение культуры «Сельский Дом культуры Новорождественского сельского 
поселения Тихорецкого района», руководитель Конев Иван Леонидович; 

183. Фольклорный коллектив «Родничок», муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр «Кавказская линия» муниципального образования 
Гулькевичский район, руководитель Калугина Олеся Васильевна; 

184. Вокальный кружок «Юность», муниципальное казённое учреждение культуры «Центр 
культуры и досуга Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района», 
руководитель Шевченко Светлана Сергеевна; 

185. Фольклорный кружок «Капельки», муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Нововладимировский культурно-досуговый центр» Нововладимировского сельского 
поселения муниципального образования Тбилисский район, руководитель Олейник 
Татьяна Сергеевна; 

 
3.2. Дипломом III степени награждаются: 
 
186. «Веснушки» детский фольклорный ансамбль, муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Шевченковский культурно-досуговый центр» муниципального образования 
Крыловский район, руководитель Подтиканова Светлана Андреевна; 

187. «Образцовый» фольклорный коллектив «Кубаночка», муниципальное учреждение 
культуры «Медведовская централизованная клубная система» Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района, СК х. Ленинский, руководитель Грудинина Татьяна 
Николаевна; 



188. Фольклорный коллектив «Родничок» МБОУ ДО ДДТ МО Ейский район, руководитель 
Калинина Ольга Петровна; 

189. Ансамбль «Сударушки», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств» ст-цы Старотитаровской муниципального 
образования Темрюкский район, руководители: Ткаченко Галина Геннадьевна, Стуконог 
Игорь Владимирович, концертмейстер Стуконог Игорь Владимирович; 

190. Образцовый ансамбль народной песни «Уманские казачата» муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования детская музыкальная школа 
станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский район, 
руководитель Галушко Тамара Николаевна; 

191. Образцовый фольклорный ансамбль «Любо», муниципальная бюджетная 
образовательная организация дополнительного образования Детская школа искусств 
станицы Рязанской муниципального образования Белореченский район, руководители: 
Романченко Евгения Семёновна, Романченко Юрий Евгеньевич, аккомпаниатор 
Романченко Юрий Евгеньевич; 

192. Образцовый фольклорный ансамбль «Родничок Кубани», муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Новопавловская клубная система», сельский Дом культуры села 
Кулешовка муниципального образования Белоглинский район, руководитель Объедков 
Александр Владимирович; 

193. Детский ансамбль «Казачок», муниципальное учреждение культуры «Культурно-
досуговый центр Шкуринского сельского поселения» муниципального образования 
Кущёвский район, руководитель Хомяк Галина Касимовна, концертмейстер Белый 
Александр Иванович; 

194. Образцовый фольклорно-сценический ансамбль «Полтавченские казачата», 
муниципальное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр Полтавченского 
сельского поселения» муниципального образования Кущёвский район, руководитель 
Тутик Ольга Анатольевна, концертмейстер Тутик Алексей Николаевич; 

195. Образцовый фольклорный казачий ансамбль «Радуга», муниципальное бюджетное 
учреждение «Социально-культурный Центр» Павловского сельского поселения 
Павловского района, руководитель Ермолаев Вячеслав Петрович, заслуженный работник 
культуры Кубани; 

 
3.3. Дипломом II степени награждаются: 
 
196. Образцовый художественный фольклорно-сценический ансамбль «Звонница», 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств №1» муниципального образования город-курорт Анапа, руководитель 
Жураковская Илона Владимировна, концертмейстер Зайков Алексей Евгеньевич; 

197. Образцовый фольклорный ансамбль «Кубанские голоса», муниципальная бюджетная 
образовательная организация дополнительного образования детская музыкальная школа 
им. Ивана Ефимовича Каптана города Белореченска муниципального образования 
Белореченский район, преподаватели: заслуженный работник культуры Кубани 
Герасимова Евгения Владимировна, Герасимова Юлия Андреевна, концертмейстер Рябцев 
Сергей Васильевич; 

198. Фольклорный ансамбль «Млада», муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств села Пшада» муниципального 
образования город-курорт Геленджик, руководители: Сихиди Юлия Владимировна, 
Васкевич Владимир Владимирович; 

199. Сводный коллектив образцовых фольклорных ансамблей «Хуторок» и «Казачья 
песня», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская 
школа искусств им. Н.В. Сергиенко п. Октябрьского муниципального образования 
Красноармейский район, руководитель Тимашова Нина Ивановна, концертмейстер 
Мясоедов Петр Васильевич, хореограф Панчук Антонина Мартыновна; 



 
3.4. Дипломом I степени награждаются: 
 
200. Образцовый ансамбль «Ейские казачата», муниципальное бюджетное учреждение 

культуры Ейского городского поселения Ейского района, «Ейский городской центр 
народной культуры», руководители: Дергоусов Игорь Евгеньевич, Дергоусова Наталья 
Александровна; 

201. Фольклорный ансамбль «Луговица», муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 им.А.С. Данини МО г. 
Новороссийск», руководитель Борцова Инна Викторовна; 

202. Образцовый ансамбль народной песни «Квиток», муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования Центр творчества «Радуга» муниципального 
образования Каневской район, руководитель Сердюк Нинель Владимировна, 
концертмейстер Батаева Дарья Петровна; 

 
4. В номинации «Ансамбли народного танца»: 

 
4.1. Дипломом участника награждаются: 
 
203. Музыкально-хореографическая студия «РитМикс», муниципальное казенное 

учреждение культуры «Шепсинская централизованная клубная система» муниципального 
образования Туапсинский район, руководитель Жорова Ольга Владимировна; 

204. Образцовый художественный коллектив «Вдохновение», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования детская школа станицы Новомышастовской, 
муниципального образования Красноармейский район, руководитель Шитц Кристина 
Борисовна, преподаватель Алаева Ирина Игоревна, концертмейстер Качур Александр 
Степанович; 

205. Образцовый хореографический коллектив «Рябинушка», муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Новопавловская клубная система» сельский Дом культуры села 
Новопавловка муниципального образования Белоглинский район, руководитель Горюнова 
Юлия Евгеньевна; 

206. Хореографический коллектив «Пируэт», муниципальное бюджетное учреждение 
культуры Туапсинского городского поселения «Дворец культуры нефтяников» имени 
Александра Савельевича Яровенко» муниципального образования Туапсинский район, 
руководитель Замятина Мария Сергеевна; 

207. Образцовый хореографический коллектив «Элегия», муниципальное учреждение 
«Сельский Дом культуры станицы Должанской» муниципального образования Ейский 
район, балетмейстер Тыщенко Надежда Александровна; 

208. Хореографический коллектив «Сувенир», муниципальное казенное учреждение «Центр 
культуры и досуга сельского поселения Кубань Гулькевичского района» муниципального 
образования Гулькевичский район, руководитель Бобровская Татьяна Ивановна; 

 
4.2. Дипломом III степени награждаются: 
 
209. Образцовый хореографический ансамбль «Стремление», муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования детская школа искусств станицы Брюховецкой 
муниципального образования Брюховецкий район, руководители: Ромах Валентина 
Викторовна, Мартыненко Олег Иванович, концертмейстеры: Мазюта Елена Михайловна, 
Лихачева Анастасия Юрьевна; 

210. Образцовый хореографический коллектив «Элегия» (средняя), муниципальное 
учреждение «Сельский Дом культуры станицы Должанской» муниципального 
образования Ейский район, руководитель Петрик Татьяна Николаевна; 



211. Образцовый хореографический ансамбль «Надежда» танцевальная группа 
«Самоцветы» (средняя), муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детская школа искусств станицы Кущёвской муниципального образования 
Кущёвский район, руководитель Ковтышний Алексей Николаевич, концертмейстер 
Щулькин Иван Васильевич; 

212. Образцовый хореографический ансамбль «Созвездие» (средняя), муниципальное 
учреждение культуры «Районный координационно-методический центр культуры и 
творчества» муниципального образования Кущёвский район, руководитель Безручкин 
Сергей Геннадьевич, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества; 

213. Танцевальный коллектив «Народный пляс», муниципальное казенное учреждение 
культуры «Константиновский культурно-досуговый центр» муниципального образования 
Курганинский район, руководитель Бондарев Александр Васильевич; 

214. Ансамбль народного танца «Созвездие Кубани», муниципальное казенное учреждение 
культуры «Новоалексеевский культурно-досуговый центр» муниципального образования 
Курганинский район, руководитель Арутюнов Виктор Викторович; 

215. Образцовый хореографический коллектив «Зори Урупа», муниципальное бюджетное 
учреждение Урупский сельский Дом культуры муниципального образования Успенский 
район, руководитель Чентимирова Зарина Аминовна; 

216. Панченко Илья и Хапакова Радмила, Образцовый танцевальный коллектив «Дети 
Кавказа», муниципальное бюджетное учреждение «Успенский сельский дом культуры 
«Лира» Успенского сельского поселения Успенского района, руководитель Хапаков 
Рустам Магаметович; 

217. Образцовый художественный коллектив «Грация», муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Афипская Централизованная клубная система» муниципального 
образования Северский район, руководитель Пищулина Евгения Владимировна; 

218. Образцовый хореографический коллектив «Задоринки», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования детская школа искусств станицы 
Новорождественской муниципального образования Тихорецкий район, преподаватели: 
Мунтян Светлана Александровна, Петрова Талина Николаевна, Рыжеволова Светлана 
Дмитриевна; 

219. Образцовый танцевальный коллектив «Имидж», муниципальное казенное учреждение 
культуры «Централизованная клубная система» Парковского сельского поселения 
Тихорецкого района муниципального образования Тихорецкий район, балетмейстер 
Санина Наталья Петровна; 

220. Образцовый хореографический ансамбль «Созвездие» (старшая), муниципальное 
учреждение культуры «Районный координационно-методический центр культуры и 
творчества» муниципального образования Кущёвский район, руководитель Безручкин 
Сергей Геннадьевич, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества; 

221. Танцевальный коллектив «Импульс», муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Новопокровский районный дом культуры» муниципального образования 
Новопокровский район, руководитель Толстенко Татьяна Владимировна; 

 
4.3. Дипломом II степени награждаются: 
 
222. Образцовый ансамбль народной песни и танца «Задоринки», муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. А.Н. 
Сухинина» ст-цы Новопокровской муниципального образования Новопокровский район, 
художественный руководитель Разжигаев Денис Николаевич; 

223. Образцовый хореографический ансамбль «Улыбка» МБУДО ДШИ ст. Ивановской 
муниципального образования Красноармейский район, преподаватель Сергиенко Ирина 
Викторовна, концертмейстер Макоид Сергей Петрович; 

224. Детский танцевальный коллектив «Крыловчата», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования детская школа искусств станицы Крыловской 



муниципального образования Крыловский район, руководитель Мельниченко Алла 
Александровна; 

225. Образцовый художественный хореографический ансамбль «Гармония» (младшая 
группа), муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская 
школа искусств станицы Варениковской муниципального образования Крымский район, 
руководители: Ревина Светлана Павловна, заслуженный работник культуры Кубани, 
Рязанова Татьяна Вячеславовна; 

226. Детский образцовый ансамбль «Ритм», муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Детская Школа Искусств ст. Павловской муниципального 
образования Павловский район, руководители: Пиминова Маргарита Сергеевна, 
Романюкина Татьяна Александровна, Володина Елена Александровна, концертмейстеры: 
Шелуха Сергей Иванович, Шевелева Татьяна Александровна; 

227. Образцовый хореографический ансамбль «Веселый каблучок», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств г. 
Лабинска» муниципального образования Лабинский район, руководитель Нагорная 
Татьяна Юрьевна; 

228. Образцовый художественный коллектив ансамбль народного танца «Ровесники», 
муниципальное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств № 2 
муниципального образования город Краснодар, руководители: Олейник Лилия 
Николаевна, Мельгуй Юлия Петровна, Бован Оксана Владимировна, Сергеенкова Лидия 
Юрьевна, концертмейстер Горбунова Иоанна Станиславовна; 

229.  Образцовый хореографический ансамбль «Радуга», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования детская школа им. Г.М. Концевича ст. 
Старонижестеблиевской муниципального образования Красноармейский район, 
руководитель Дикова Лариса Викторовна; 

230. «Образцовый художественный коллектив» ансамбль русского танца «Расея», 
муниципальное бюджетное учреждение культуры города Сочи «Лазаревский районный 
Центр национальных культур имени Крикора Сааковича Мазлумяна», руководитель 
Лоцманов Андрей Валентинович; 

231. Образцовый художественный хореографический ансамбль «Гармония» (старшая 
группа), муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская 
школа искусств станицы Варениковской муниципального образования Крымский район, 
руководители: Ревина Светлана Павловна, заслуженный работник культуры Кубани, 
Селивойленко Наталья Владимировна, Рязанова Татьяна Вячеславовна; 

232. Образцовый хореографический коллектив «Вдохновение», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования детская школа искусств города Крымска 
муниципального образования Крымский район, руководители: Сигида Анастасия 
Геннадьевна, Мартынович Ирина Сергеевна; 

233. Образцовый ансамбль танца «Уманцы», муниципальное бюджетное учреждение 
Социально-культурный комплекс станицы Ленинградской Ленинградского сельского 
поселения Ленинградского района, художественный руководитель Лысенко Олеся 
Викторовна, заслуженный работник культуры Кубани, балетмейстер Вирченко Виктор 
Николаевич, заслуженный работник культуры России; 

234. Образцовый ансамбль народного танца «Истоки», муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Межпоселенческий районный Дом культуры им. В.М.Толстых» 
муниципального образования Тимашевский район, руководитель Нефедова Марина 
Владимировна; 

235. Образцовый художественный хореографический коллектив «Весна», муниципальное 
казенное учреждение «Дом культуры Варениковского сельского поселения» 
муниципального образования Крымский район, руководители: Ревина Светлана Павловна, 
заслуженный работник культуры Кубани, Шадская Юлия Геннадьевна; 

236. Образцовый хореографический ансамбль «Карамель», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Мостовская детская школа искусств» 



муниципального образования Мостовский район, руководитель Костенецкая Галина 
Вячеславовна, концертмейстер Труфанов Иван Васильевич; 

237. Детский Образцовый танцевальный коллектив «Нимфея», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования детская школа искусств станицы Крыловской 
муниципального образования Крыловский район, руководитель Мельниченко Алла 
Александровна; 

238. Хореографический ансамбль «Надежда», муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детская школа им. Г.М. Концевича ст. 
Старонижестеблиевской муниципального образования Красноармейский район, 
руководитель Жукова Ирина Викторовна; 

239. «Образцовый художественный коллектив» хореографический ансамбль «Солнечный 
дождь», муниципальное бюджетное учреждение культуры Туапсинского городского 
поселения «Дворец культуры нефтяников» имени Александра Савельевича Яровенко» 
муниципального образования Туапсинский район, руководитель Шахова Наталья 
Ивановна, заслуженный работник культуры Кубани; 

240. Ансамбль народного танца «Горлица», муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств» муниципального образования 
город-курорт Геленджик, руководитель Вострова Ирина Игоревна, концертмейстер 
Мельник Ольга Викторовна; 

241. Образцовый художественный коллектив ансамбль народного танца «Росинка», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств им. Г.Н. Пигарева» муниципального образования Староминский район, 
руководитель Матвеева Ирина Геннадиевна; 

242. Образцовый хореографический ансамбль «Тополек», муниципальное бюджетное 
учреждение «Социально-культурный центр муниципального образования 
Старолеушковское сельское поселение» муниципального образования Павловский район, 
руководитель Савельева Вера Сергеевна; 

243. Народный хореографический ансамбль «Росинка», муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Дом культуры» Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района, руководитель Степаненко Наталья Николаевна, заслуженный 
работник культуры Кубани, аккомпаниатор Бобрышева Любовь Ивановна; 

244.  Образцовый ансамбль танца «Ровесник», муниципальное бюджетное учреждение 
сельский дом культуры «Кубань» станицы Новоплатнировской Новоплатнировского 
сельского поселения Ленинградского района, руководитель Шилова Ирина 
Александровна; 

245. Хореографический коллектив «Пасэрей», муниципальное бюджетное учреждение 
Кургоковский сельский клуб муниципального образования Успенский район, 
руководитель Мерзакулова Нальджан Рамазановна; 

246. Образцовый ансамбль кавказских танцев «Эпос», муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Лабинский культурный центр муниципального образования 
Лабинский район, руководитель Имамеева Юлия Сергеевна; 

247. Образцовый хореографический коллектив «Кубанушка» МБУ «Социально-
культурный центр муниципального образования Крымский район», руководитель 
Шедогуб Валерий Анатольевич, заслуженный работник культуры Кубани; 

 
4.4. Дипломом I степени награждаются: 
 
248. Образцовый художественный коллектив ансамбль народного танца «Красно 

Солнышко», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культурного 
развития «Карасунский» муниципального образования город Краснодар, руководитель 
Галицкая Татьяна Валентиновна; 

249. Образцовый художественный коллектив хореографический ансамбль «Отражение», 
муниципальное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств № 14 



муниципального образования город Краснодар, балетмейстер Бакшина Ирина Сергеевна, 
хореографы: Терещенко Татьяна Павловна, Терещенко Леонид Игоревич; 

250. Хореографический ансамбль «Reflection», муниципальное учреждение 
дополнительного образования Детская школа искусств № 14 муниципального образования 
город Краснодар, балетмейстер Бакшина Ирина Сергеевна, хореографы: Терещенко 
Татьяна Павловна, Терещенко Леонид Игоревич; 

251. Образцовый художественный коллектив ансамбль танца «Коханочка», 
муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования город 
Краснодар «Сельский дом культуры и спорта ст. Елизаветинской», руководитель Круглый 
Дмитрий Фёдорович, заслуженный работник культуры Кубани, балетмейстеры: 
Аллахвердиян Иван Рудикович, Кондратенко Ксения Николаевна; 

252. Образцовый хореографический ансамбль «Стремление», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования детская школа искусств станицы Брюховецкой 
муниципального образования Брюховецкий район, руководитель Ромах Валентина 
Викторовна, концертмейстер Мазюта Елена Михайловна; 

253. Образцовый коллектив народного танца «Горячие сердца», Дом культуры поселка 
Мостовского муниципального бюджетного учреждения культуры «Мостовская 
централизованная клубная система» муниципального образования Мостовский район, 
руководители: Гусейнов Ахмед Магомедович, Бижев Магамед Амербиевич;  

254. Образцовый коллектив национального кавказского танца «Горец», муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Новокубанский культурно-досуговый центр» им. 
Наумчиковой В.И. Новокубанского городского поселения Новокубанского района, 
руководитель Каликьянц Милкон Миронович; 

255. Образцовый хореографический коллектив «Кубанушка» МБУ «Социально-
культурный центр муниципального образования Крымский район», руководитель 
Шедогуб Валерий Анатольевич, заслуженный работник культуры Кубани; 

256. Образцовый художественный коллектив ансамбль народного танца «Коляда», 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
муниципального образования город Краснодар «Центр детского творчества и искусств 
«Овация», руководитель Хамедов Александр Григорьевич; 

257. «Народный самодеятельный коллектив» ансамбль адыгского танца «Шапсугия», 
муниципальное бюджетное учреждение культуры города Сочи «Лазаревский районный 
Центр национальных культур имени Крикора Сааковича Мазлумяна», художественный 
руководитель Тарчокова Биба Руслановна, балетмейстеры: Тарчоков Мурат Олегович, 
Хейшхо Руслан Асланович; 

258. Образцовый ансамбль танца «Калиночка», муниципальное учреждение Калининский 
дом культуры муниципального образования Калининский район, руководитель Гогина 
Галина Петровна, концертмейстер Гогин Александр Владимирович; 

259. Образцовая хореографическая студия «Грация» муниципального казенного 
учреждения культуры «Межпоселенческий методический центр культуры» 
муниципального образования Новокубанский район, руководитель Кудряшова Яна 
Викторовна; 

260. Образцовый художественный коллектив ансамбль танца «Ярило», муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Дом культуры села Витязево» муниципального 
образования город-курорт Анапа, руководитель-балетмейстер Якушева Аля Васильевна; 

261. Образцовый хореографический ансамбль «Надежда» танцевальная группа 
«Самоцветы», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
детская школа искусств станицы Кущёвской муниципального образования Кущёвский 
район, руководитель Ковтышний Алексей Николаевич, концертмейстер Щулькин Иван 
Васильевич; 

262. Народный ансамбль танца «Родная сторонушка», муниципальное бюджетное 
учреждение Социально-культурный комплекс станицы Ленинградской Ленинградского 
сельского поселения Ленинградского района, художественный руководитель Вирченко 



Виктор Николаевич, заслуженный работник культуры России, балетмейстер Лысенко 
Олеся Викторовна, заслуженный работник культуры Кубани; 

263. Образцовый хореографический ансамбль «Первоцвет», муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования Центр творчества «Родные истоки» станицы 
Новопокровской муниципального образования Новопокровский район, художественный 
руководитель Федянина Лариса Алексеевна, концертмейстер Шуткина Елена Васильевна; 

264. Образцовый художественный детский театр танца «Твой мир», Дом культуры поселка 
Мостовского муниципального бюджетного учреждения культуры «Мостовская 
централизованная клубная система» муниципального образования Мостовский район, 
руководители: Можейко Ольга Семеновна, Блонский Сергей Александрович; 

265. Образцовый танцевальный коллектив «Дети Кавказа», муниципальное бюджетное 
учреждение «Успенский сельский дом культуры «Лира» Успенского сельского поселения 
Успенского района, руководитель Хапаков Рустам Магаметович; 

 
5. В номинации: Инструментальные ансамбли (оркестры): 

 
5.1. Дипломом участника награждаются: 
 
266. Инструментально-хореографический ансамбль «Сударыня», муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Районный дом культуры и спорта» муниципального 
образования Староминский район, руководитель Горянов Михаил Николаевич, 
заслуженный артист Кубани; 

 
5.2. Дипломом III степени награждаются: 
 
267. Ансамбль гитаристов «Лира», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств села Пшада» муниципального образования город-
курорт Геленджик, руководитель Уварова Елена Владимировна; 

268. Оркестр русских народных инструментов «Ложка мёда», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования детская школа искусств станицы Тбилисской 
имени Попова Владимира Алексеевича муниципального образования Тбилисский район, 
руководители: Зажарская Галина Владимировна, Фисунов Владимир Викторович; 

269. Оркестр русских народных инструментов «Вдохновение», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств г. Лабинска» 
муниципального образования Лабинский район, руководитель Стрельникова Наталья 
Владимировна; 

270. Ансамбль домристов «Жемчужина», муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств» муниципального образования 
город-курорт Геленджик, руководитель Кравченко Марина Ивановна, концертмейстер 
Савченко Наталья Владимировна; 

271. Ансамбль «Домра-Чат» (Гайер Тимофей Тимофеевич, Гривцова Кристина Олеговна, 
Коржова Полина Сергеевна, Сун София Цзыминевна, Чеканов Александр Валентинович), 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская Школа 
Искусств станицы Саратовской муниципального образования город Горячий Ключ, 
руководитель Петрова Наталья Васильевна, концертмейстер Белова Ирина Михайловна; 

272. Дуэт «Балалаечка»: Костоглодова Майя, Мошкин Юрий, муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. Л.А. Гергиевой 
МО г. Новороссийск», руководитель Гавриленко Светлана Васильевна, концертмейстер 
Лихошерстова Екатерина Викторовна; 

273. Образцовый ансамбль русских народных инструментов, муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования детская школа искусств станицы Фастовецкой 
муниципального образования Тихорецкий район, руководитель Ковалев Виктор 
Иванович; 



274. Ансамбль баянистов «Гармония», муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детская школа искусств станицы Петровской 
муниципального образования Славянский район, руководитель Конышева Любовь 
Владимировна; 

275. Оркестр русских народных инструментов учащихся «Сувенир», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств 
Белоглинского района» муниципального образования Белоглинский район, руководитель 
Теняева Наталья Анатольевна; 

 
5.3. Дипломом II степени награждаются: 
 
276. Ансамбль «Балалаечка» (Тульников Максим, Аникин Тимур, Осипова Антонина, 

Шалаева Варвава, Меланченко Мирослава), муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств имени Г.Ф. Пономаренко пгт. 
Новомихайловский» муниципального образования Туапсинский район, руководитель 
Шевченко Ирина Григорьевна, концертмейстер Ревва Элина Сергеевна; 

277. Дуэт: Басова Ольга, Савченко Виктория, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств имени С.В. Рахманинова г. 
Туапсе» муниципального образования Туапсинский район, руководитель Савченко Юлия 
Викторовна; 

278. Ансамбль домристов «Дивертисмент», муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детская школа искусств станицы Полтавской 
муниципального образования Красноармейский район, руководитель Задорожняя Анна 
Ивановна, концертмейстер Кирюшина Людмила Павловна; 

279. Дуэт балалаечников: Резепин Иван Юрьевич, Грекова Виталина Витальевна, 
муниципальная бюджетная образовательная организация дополнительного образования 
детская музыкальная школа им. Ивана Ефимовича Каптана города Белореченска 
муниципального образования Белореченский район, преподаватель Пасевина Наталья 
Васильевна, концертмейстер Семенова Ксения Валерьевна; 

280. Ансамбль домристов «Дека», муниципальная бюджетная организация дополнительного 
образования детская школа искусств пгт.Афипский им. И.А. Петрусенко муниципального 
образования Северский район, руководитель Исаева Инна Николаевна; 

281. Ансамбль русских народных инструментов «Калинка», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 им.А.С. 
Данини МО г. Новороссийск», руководитель Грачева Елена Васильевна; 

282. Образцовый художественный коллектив «Ларец», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа № 2 г. Кропоткин 
муниципального образования Кавказский район, руководитель Теслин Александр 
Николаевич, концертмейстер Кутневская Елена Федоровна; 

283. Образцовый художественный коллектив детский духовой оркестр МБУК ЦКР 
«Карасунский», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культурного 
развития «Карасунский» муниципального образования город Краснодар, руководитель 
Дьяченко Леонид Михайлович; 

284. «Унисон балалаек»: Жевнеров Илья Кириллович, Мнекин Егор Александрович, 
Просветов Глеб Романович, муниципальное учреждение дополнительного образования 
Детская школа искусств № 1 муниципального образования город Краснодар, 
руководитель Кирьянов Денис Григорьевич, концертмейстер Соколов Олег Анатольевич; 

285. Оркестр русских народных инструментов «Карусель», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени С.В. 
Рахманинова г. Туапсе» муниципального образования Туапсинский район, руководитель 
Лынник Евгения Дмитриевна; 

286. Оркестр русских народных инструментов «Музыкальный сувенир» муниципального 
образования Павловский район, руководитель Коваленко Елена Александровна; 



 
5.4. Дипломом I степени награждаются: 
 
287. Дуэт домристов: Климов Елисей, Саликова Ника, государственное бюджетное 

образовательное учреждение Краснодарского края «Детская школа-интернат искусств и 
казачьей культуры им. В.Г. Захарченко», руководитель Качур Татьяна Владимировна, 
заслуженный работник культуры Кубани, концертмейстер Байбакова Ирина 
Владимировна; 

288. Ансамбль «Садко» муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования детской школы искусств станицы Платнировской муниципального 
образования Кореновский район Краснодарского края, преподаватель Холстинина Ирина 
Николаевна, заслуженный работник культуры Кубани; 

289. Ансамбль домристов «Забавушка», муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Мостовская детская школа искусств» муниципального 
образования Мостовский район, руководитель Совкова Марина Сергеевна, 
концертмейстер Шапошникова Оксана Николаевна; 

290. Дуэт домристов: Климов Лев, Кошелевская Ульяна, государственное бюджетное 
образовательное учреждение Краснодарского края «Детская школа-интернат искусств и 
казачьей культуры им. В.Г. Захарченко», руководитель Качур Татьяна Владимировна, 
заслуженный работник культуры Кубани, концертмейстер Байбакова Ирина 
Владимировна; 

291. Эстрадно-духовая группа, муниципальное бюджетное учреждение сельский дом 
культуры «Кубань» станицы Новоплатнировской Новоплатнировского сельского 
поселения Ленинградского района, руководитель Кузьменко Валерий Иванович; 

292. Ансамбль бандуристов «Мрия», муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Детская школа искусств ст.Северская муниципального 
образования Северский район, руководитель Коземаслова Марина Викторовна; 

293. «Образцовый художественный коллектив» оркестр русских народных инструментов 
«Красная горка», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств им. Л.А. Гергиевой МО г. Новороссийск», руководитель 
Гавриленко Светлана Васильевна, концертмейстер Григорьева Жанна Николаевна; 

294. Образцовый ансамбль ложкарей «Сюрприз», муниципальное бюджетное учреждение 
культуры Лабинского городского поселения «Лабинский культурный центр», 
руководитель Беляева Галина Михайловна; 

295. Образцовый оркестр русских народных инструментов «Наигрыш» МБУ ДО ДШИ г. 
Кореновска муниципального образования Кореновский район, руководители: Дубровская 
Ирина Евгеньевна, Дзыбинская Светлана Викторовна; 

296. Оркестровая группа «Кобзари» «Образцового художественного коллектива» 
фольклорный ансамбль «Рушничок» структурного подразделения «Центр украинской 
культуры» муниципального бюджетного учреждения культуры города Сочи «Лазаревский 
районный Центр национальных культур имени Крикора Сааковича Мазлумяна», 
художественный руководитель Подосинникова Ольга Владимировна, концертмейстер 
Притупов Александр Михайлович; 

297. Ансамбль баянистов, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Детская школа искусств муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район в г. Приморско-Ахтарске, руководитель Гриценко Сергей Александрович; 

298. Трио балалаечников: Лобанов Данил, Грынь Владислав, Лальян Арина, 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств имени Г.Ф. Пономаренко пгт. Новомихайловский» муниципального образования 
Туапсинский район, руководитель Шевченко Ирина Григорьевна, концертмейстер Ревва 
Элина Сергеевна; 



299. Инструментальный коллектив «Зих, муниципальное бюджетное учреждение 
Кургоковский сельский клуб муниципального образования Успенский район, 
руководитель Мерзакулов Руслан Маутиевич; 

300. Образцовый оркестр русских народных инструментов «Куманек», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств станицы 
Полтавской муниципального образования Красноармейский район, руководитель 
Задорожняя Анна Ивановна; 

301. Ансамбль «ЭКСПРЕССИЯ», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Детская школа искусств станицы Новопластуновской муниципального 
образования Павловский район, руководитель Кухаренко Оксана Анатольевна. 

 
 
 
 


