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М еждунаро дный 

благотворительный Фонд 
поддержки и развития культуры 
и образования “Мир на ладони”

Многопрофильная фирма 
ООО “Пилигрим” ! ]Ири информационной 

поддержке 
Министерства культуры РФ

Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества

Лауреата III степени
в номинации «Эстрадный вокал» 
возрастная категория 10-12 лет 

НАГРАЖДАЕТСЯ

Кудрявцев Михаил
МБОУ ДО «Центр Детского Творчества и Методического Обеспечения» 

руководитель - Соколова Ирина Леонидовна, хореограф - Пахолкоиа Елена Васильевна

Старший преподаватель кафедры музыкального искусства зстрадккЦ'

Смелкова Татьяна Дмитриевна
Заслуженный работник культуры РФ. профессор, заведующая кафедрой сольного пения Института музыки, театра и хореографии

L  РГ'НУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург. 
L <f/ f  Касумова Виктория Витальевна 

K H /ia yp ^ rr международных конкурсов, г. Санкт-Петербург 
Ручинская Татьяна Ивановна

Доцент факультета музыки, заведующая кафедры эстрадно-джазового вокала СП бГУКИ , помощник эксперта по качеству образования
дарственной Думы. г. Санкт-Петербург.

- ^йшков Александр Викторович
т я $  1'итута музыки.театра и хореографии РГПУ им. А. И, Герцена. Члейжкш к^рэду«Юный пианист». Автор научныхДо пен

'«■К . Н
щраьления МВФ «Мир налкиони»

Д щ \  к о н к С л ^ф ес ти в а  о: > iieiponvкий 11аради» ■■

1\-бликаций по проблемам фортепианной педагогики и истории руссТсо

8-11сентября 2017 г.

.ной музыки, г. Санкт-Петербург.

ова Иагалья Горисовна



Многопрофильная фирма 
ООО “Пилигрим” г ' 7 * "

V
Международный 

благотворительный Фонд 
поддержки и развития культуры 
и образования “Мир на ладони”

Ири информационной 
_ поддержке 

Министерства культуры РФ

Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества

П ой

Лауреата III степени
в номинации «Эстрадный вокал» 

возрастная категория 10-12 лет 
НАГРАЖДАЕТСЯ

Иванова Марина
МБОУ ДО «Центр Детского Творчества и Методического Обеспечения» 

руководитель - Соколова Ирнна Леонидовна, хореограф - Пахолкова Елена Васильевна

Заслуженный работник культуры РФ. профессор, завед;
Смелкова Татьяна Дмитриевна

ая кафедроД сольного пения Института музыки, театра и хореографии
П У  им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург. 
Касумова Виктория Витальевна

С гарший преподаватель кафедры музыкальною искусана эстрады С П  1Ш Й С  даурей Международных конкурсов, г. Санкт-Петербург
Ручинская Татьяна Ивановна

Доцент факультета музыки, заведующая кафедры эстрадно-джазового вока мощник эксперта по качеству образования
дарственной Думы. г. Санкт-Петербург.

I  j  Дичков Александр Викторович
итута музыки, театра и хореографии'РГПУ им. А. И. Герцена. Чт  Jcvpca «Юный пианист». Автор научных

бликаций по проблемам фортепианной педагогики и истории ой тЬ и анн ой  музыки, г. Санкт-Петербург.

ления МЬФ «Мир на ладони-'

Д и рек^ркомкура^фесгиваля «Петровский 11арадиз»
8-11 сентября 2017 г.
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Международный 
благотворительный Фонд 

поддержки и развития культуры 
и образования “Мир на ладони”

Многопрофильная фирма 
ООО “Пилигрим”

Иришнформационной 
_ “  поддержке 

Министерства культуры РФ

Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества

I степени
в номинации «Эстрадный вокал» 

возрастная категория 16-19 лет 
Н А Г Р А Ж Д А Е Т С Я

Иванова Екатерина
МБОУ ДО «Центр Детского Творчества и Методического Обеспечения» 

руководитель - Соколова Ирина Леонидовна, хореограф - Пахолкова Елена Васильевна

'^ 1_--^Смелкова Татьяна Дмитриевна
Заслуженный работник культуры РФ, профессор, заведующая -кафедрой сольного пения Института музыки, театра и хореографии

Старший преподаватель кафедры музыкального искусства эстрадьй?Г1б Г  

Доцент факультета музыки, заведующая кафедры эстрадно-джазового вой

А
Ц ш щ щ и гута музыки, театра и »'Дшюнщнрй'игута музыки, театра и хореографии РГПУ им. А. И. Герцена 

убликаций по проблемам фортепианной педагогики и истории

ripi ^(М йгам ш А тен ия МВФ «Мир на ладони» 
Дирскi ^конкурОДфсстииаля «Петровский Парадиз»

8-11сентября 2017

РПЯУим. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург. 
Ц i^t>^YKacyMOBa Виктория Витальевна

. лауреатдаждународных конкурсов, г. Санкт-Петербург 
Ачинская Татьяна Ивановна 

помощник эксперта по качеству образования 
^дарственной Думы. г. Санкт-Петербург.

14ков Александр Викторович 
мюнй^са «Юный пианист». Автор научных 

[(ор*фтиной музыки, г. Санкт-Петербург.

*
^1]Шф:овя Наталья Борисовна

( л



Международный 
благотворительный Фонд 

поддержки и развития культуры 
и образования “Мир на ладони”

Многопрофильная фирма 
ООО “Пилигрим”

При информационной 
поддержке 

Министерства культуры РФ

Лауреата II степени
в номинации «Эстрадный вокал. Соло» 

возрастная катег ория 10-12 лет
НАГРАЖДАЕТСЯ

Кудрявцев Михаил
МБОУ ДО «Центр детского творчества и методического обеспечения» город Череповец 

Руководитель Соколова Ирина Леонидовна.

Ч л ен ы  ж ю ри : С а в е л ь е в а  Ю л и я  В л ад и м и р о в н а
Кандидат искусствоведения, доцент кафедры сольного пения, 

И нститута музыки, театра и хореограф йи^РГ П у'им - А.И. Герцена, г.Санкт-П етербург
Е го р о в  П авел  Г р и го р ь ев н ч  

П рофессор кафедры специального фортепиано С анкт-П етербургской государственной консерватории имени  ̂
Н. А. Римского-Корсакова, Н ародный артист России, П очетный член П етербургского филармонического общ ества н \  

М еж дународного Ш ум ановского общ ества (Дю с-сельдорф, Германия). Д ействительны й член Российской академии.
естественны унау&  Заслуж енны й деятель культуры Польш и. 

^ 5 —= = ^ ^  Р у ч и н с к а я  Т а т ь я н а  И вановн ;

Доцент факультета музы ки. Заведую щ ая отделен!

Старший преподаватель 

П редседатель П равления

вокала С П бГУ К И , помощ ник эксперта по 
Государственной Думы, г. С анкт-П етербург 

К асум ова  В и к то р и я  В и тал ь ев н а  
Л ауреат меж дународных конкурсов\ 

Ч и р к о в а  Н а т а л ь я  Б ори совн а  
ддерж ки и развития культуры и образованияС ^л 
конкурса - фестиваля «П етровский П арадиз»- 1

? П )



ы
Международный 

благотворительный Фонд 
поддержки и развития культуры 
и образования “Мир на ладони”

Многопрофильная фирма 
ООО “Пилигрим”

п р и  
поддержке 

Министерства культуры РФ

^< âfipa£auul о/Ьарсщщ̂
Международный конкурс-фестиваль талантливых детей и молодежияпяом

Лауреата III степени

Члены жюри:

в номинации «Эстрадный вокал. Соло» 
возрастная категория 16-19 лет

НАГРАЖДАЕТСЯ

Иванова Екатерина
МБОУ ДО «Центр детского творчества и методического обеспечения» город Череповец 

Руководитель Соколова Ирина Леонидовна.
С авельева Ю лия Владимировна

К андидат искусствоведения, доцент кафедры сольного пения, 
И нститута музыки, театра^» хэреографды-ВДЛУ им. А!И. Герцена, г.Санкт-П етербург

Е горов П авел Григорьевич

П рофессор кафедры специального ф о р ^ ~ ^ й с т - П е т е р б у р г с к о й  государственной консерватории имени 
Н А Римского-Корсакова, Н ародны й артист России, Почетный член П етербургского ф илармонического оош ества и ,/ 

М^ждународного^13ума|Ювского общества (Дюс-сельдорф, Германия). Действительный член Российском академии / |  
и естественных hewk. Заслуж енны й деятель культуры П ольш и./

/ и  Ручинская Татьяна Ивановна

Доцент ф акультета музы ки, Заведую щ ая отделением эстрадно -джазового / к а л а  С П бГУ К И  “ “ 7 " ™  ™
^ ^ ^ ^ ^ ^ ж и ^ р а з о в а и и я  I осударственнои Думы, г. С аикт-П етероург

- г  •  - Г, К асум ова Виктория Витальевна

Старш ий преподаватель “ Г а ^ Г ь “ сГ Р3 » т  .

П редседатель Правления 11



Международный 
благотворительный Фонд 

поддержки и развития культуры 
и образования “Мир на ладони”

Многопрофильная фирма 
ООО “Пилигрим”

При информационной 
поддержке 

Министерства культуры РФ

Международный конкурс-фестиваль талантливых детей и молодежиЯ Л JK0 м
Лауреата III степени

в номинации «Эстрадный вокал. Соло» 
возрастная категория 10-12 лет

НАГРАЖДАЕТСЯ

Яснева Анна
МБОУ ДО «Центр детского творчества и методического обеспечения» город Череповец 

Руководитель Соколова Ирина Леонидовна.

Члены жюри: С авельева Ю лия В ладимировна
Кандидат искусствоведения, доцент кафедры сольного пения, 

И нститута музыки, театра и хореографш ^РГД ^ -ш ггА .И . Герцена, г.Санкт-П етербург
Егоров П авел Григорьевич

П рофессор кафедры  специального фортепиано Санкт-П е¥2рбургской государственной консерватории имени 
Н. А. Римского-Корсакова, Н ародны й артист России, П очетный член П етербургского филармонического общ ества Ф ) 

М еж дународного Ш умановского общ ества (Дю с-сельдорф, Германия). Д ействительны й член Российской академ ии/
естественных нздк. Заслуж енны й деятель культуры Польши./,

J'* Ручинская Татьяна Ивановна
v  вокала С П бГУ К И , помощ ник эксперта по | 
Государственной Думы, г. С анкт-П етербург] 

Касумова В иктория Витальевна  
И, Л ауреат меж дународны х к онкурсов ' 

Ч иркова Н аталья Борисовна  
„..а поддерж ки и развития культуры и образованияС ^Д  
ктор конкурса - фестиваля «П етровский Парадиз»—^ '

9-12 сентября 2016 г.
_  ш

I

Д оцент факультета музы ки, Заведую щ ая отд|

Старш ий преподаватель кафедры  доузыгс 

П редседатель П равления Междун:



л,е ото'*'
Международный 

благотворительный Фонд 
поддержки и развития культуры 
и образования “Мир на ладони”

Многопрофильная фирма 
ООО “Пилигрим”

При 
поддержке 

Министерства культуры РФ

Международный конкурс-фестиваль талантливых детей и молодежиджпяом
Лауреата I степени

в номинации «Эстрадный вокал. Соло» 
возрастная категория 7-9 лет

НАГРАЖДАЕТСЯ

Иванова Марина
МБОУ ДО «Центр детского творчества и методического обеспечения» город Череповец 

Руководитель Соколова Ирина Леонидовна.

Члены жюри:
Кандидат искусств* 

И нститута музы ки, театра и  хореографу

№

С авельева Ю лия Владимировна
5ден и4, доцент кафедры сольного пения, 

'П У ^нлиА гИ гГерцена, г.Санкт-П етербург 
Егоров Павел Григорьевич

П рофессор кафедры специального фортепиано CaHKf=fllfref5oyprcKpfi государственной консерватории имени 
Н. А. Римского-Корсакова, Н ародный артист России, Почетный член П етербургского филармонического общ ества и<* 

М еждународного Ш ум ановского общ ества (Дю с-сельдорф, Германия). Действительны й член Российской академии
естествен н ы хлчау к. Заслуж енны й деятель культуры  Польш и.

Ручииская Татьяна Ивановна]
Доиент факультета музыки. Заведую щ ая отдел ен и ^ -*  £зовс$$о вокала С П бГУ К И , помощ ник эксперта по I

арственной Думы , г. С анкт-П етербург 1 
Касум ова Виктория Витальевна  

КИ, Л ауреат меж дународны х конкурсов 
Чиркова Н аталья Борисовна  

ддерж ки и развития культуры и образования 
конкурса - ф естиваля «П етровский П арадиз» —

Старший преподавательт^афе, 

П редседатель П равлениям и



Международный благотворительный фонд
поддержки и развития культуры и образования “Мир на ладони”

Многопрофильная фирма “ТА Пилигрим ’

шра§щм
Международный фестиваль - конкурс талантливых детей и молодежи

ОМ
Лауреата II степени

в номинации «Эстрадный вокал» 
возрастная категория 10-12 лет

НАГРАЖДАЕТСЯ

Образцовый детский коллектив вокально-эстрадная 
студия «МЕЧТА», группа "ПЕРЦЫ”

Члены жюри:

МБОУ ДО «Центр детского творчества и методического обеспечения» г.Череповец 
Руководитель Тихомирова Елена Михайловна, Суворова Надежда Владимировна,

Соколова Ирина Леонидовна. Хореограс^Шхолкова Елена Васильевна.
Смелкова Татьяна Дмитриевна 

Профессор, Почетный работник высшего профессионального образования РФ 
Заслуженный работник культуры РФ, член Союза концертных деятелей РФ, заведующая кафедрой сольного

Института музыки, театра и хореографии РПТ$У/ 
им. А.И. Герцена, г.Санкт-Петербур

учинская Татьяна Ивановн
ого вокала Санкт-Петербургскогс 

шйк эксперта по качеству образован 
дарственной Думы, г Санкт-Петербур

Чиркова Наталья Борисове ,
льного Фонда поддержки и развития культуры

Доцент факультета музыки, Зав 
государственного универсип

Председатель Правления Международного
образования «Мир на ладони» директор фестиваля-конкурса «Петровский Парадиз^^|



Международный благотворительный фонд
поддержки и развития культуры и образования “Мир на ладони”

Многопрофильная фирма "ТА Пилигрим’

диплом
Лауреата I степени

в номинации «Эстрадный вокал» 
возрастная категория - смешанная группа

НАГРАЖДАЕТСЯ

Ансамбль вокально-эстрадная студия 
«М ЕЧ ТА»

Члены жюри:

МБОУ ДО «Центр детского творчества и методического обеспечения» г.Череповец 
Руководитель Тихомирова Елена Михайловна, Суворова Надежда Владимировна, 

Соколова Ирина Леонидовна. Хорео^аф^Лахолкова Елена Васильевна.

Заслуженный работник культуры

Смелкова Татьяна Дмитриевна
Профессор, ПочетныираВотник высшего профессионального образования РФ,

Доцент факультета музы: 
государственного уни

,за концертных деятелей РФ, заведующая кафедрой сольного^ 
пения Института музыки, театра и хореографии РГПУI 

им. А.И. Герцена, г.Санкт-Петербурп

Ручинская Татьяна Ивановна
азового вокала Санкт-Петербургского 

ик эксперта по качеству образован 
дарственной Думы, г Санкт-Петербург

Чиркова Наталья Борисовна^Д
Председатель Правления Международного б/кшот вор ител ь но го Фонда поддержки и развития культуры

образования «Мир на ладони» директор фестиваля-конкурса «Петровский Парадиз)^ JJ



«сi/e/empaacKUUs
Международный фестиваль - конкурс талантливых детей и молодежи

ауреата II степени

Международный благотворительный фонд
поддержки и развития культуры и образования “Мир на ладони”

Многопрофильная фирма “ТА Пилигрим

Члены жюри:

в номинации «Эстрадный вокал» 
возрастная категория 7-9 лет

НАГРАЖДАЕТСЯ

Иванова Марина
МБОУ ДО «Центр детского творчества и методического обеспечения» г.Череповец 
Руководители Тихомирова Елена Михайлорг&а, Суворова Надежда Владимировна,

Соколова Ирина Леонидоваа. Хореограф Пахолкова Елена Васильевна.
• ч у  Смелкова Татьяна Дмитриевна

Профессор, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, 
Заслуженный работник культуры РФ, член Союза концертных деятелей РФ, заведующая кафедрой сольного

пения Института музыки, театра и хореографии РГПУ ( 
им. А.И. Герцена, г.Санкт-Петербург

Доцент факультета музыки, Заведующая 
государственного университета ку.

Председатель Правления Международной 
образования «Мир на л

Ручинская Татьяна Ивановна
джазового вокала Санкт-Петербургского 

ксперта по качеству образования 
йрственной Думы, г Санкт-Петербург

Чиркова Наталья Борисовна
Фонда поддержки и развития культуры и 

ци^сгор фестиваля-конкурса «Петровский Парадиз» ■



Международный благотворительный фонд
поддержки и развития культуры и образования “Мир на ладони”

Многопрофильная фирма “ТА Пилигрим

Международный фестиваль - конкурс талантливых детей и молодежи

ДИЛЛОМ
Лауреата III степени

в номинации «Эстрадный вокал» 
возрастная категория 13-15 лет

НАГРАЖДАЕТСЯ

Иванова Екатерина
МБОУ ДО «Центр детского творчества и методического обеспечения» г.Череповец 
Руководители Тихомирова Елена Михайловна, Суворова Надежда Владимировна,

Соколова Ирина Леонидовна. Хореограф Пахолкова Елена Васильевна.
Члены жюри: — J Смелкова Татьяна Дмитриевна

Профессор, Почетный работник высп!его профессионального образования РФ, 
Заслуженный работник культуры РФ, чр©»г6 ещз^концертных деятелей РФ, заведующая кафедрой сольного

чпения Института музыки, театра и хореографии РГПУ 
им. А.И. Герцена, г.Санкт-Петербургб|

(i T y v J , J-"' Руя) янская Татьяна Ивановна//i
Доцент факультета музыки, эс^радно-джазово«) вокала Санкт-Петербургского)!

государственного универ)^^'щ ^/лкщ ^1у|^^с|ва, помощник^ксперта по качеству образования
убийственной Думы, г Санкт-Петербург

Чиркова Наталья Борисовна'
Председатель Правления Международного бл^пб^вЪрительного Фонда поддержки и развития культуры и \ у( 

образования «Мир на ладони» директор фестиваля-конкурса «Петровский Парадиз» -»й\\



Международный благотворительный фонд
поддержки и развития культуры и образования “Мир на ладони”

Многопрофильная фирма “ТА Пилигрим

шением эстрадн^джозог 
^искусства, гаошяцник

ДИПЛОМ
Лауреата III степени

в номинации «Эстрадный вокал» 
возрастная категория 10-12 лет

НАГРАЖДАЕТСЯ

Шитухина Александра
МБОУ ДО «Центр детского творчества и методического обеспечения» г.Череповец 
Руководители Тихомирова Елена Михайловна. Суворова Надежда Владимировна,

Соколова Ирина Леонидовна. Хореограф Пахолкова Елена Васильевна.
Члены жюри: Смелкова Татьяна Дмитриевна

Профессор, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, 
Заслуженный работник культуры РФ, член Союза концертных деятелей РФ, заведующая кафедрой сольного

пения Института музыки, театра и хореографии РГПУ 
им. А.И. Герцена, г.Санкт-Петербурй/

^ ^  ^  Ручинская Татьяна Иванове.
вокала Санкт-ПетербургскогДоцент факультета музыки, 

государственного

Председатель Правления

эксперта по качеству образования
Думы, г Санкт-Пстербурп’s\l

Чиркова Наталья Бориса зна\д^ 
Фонда поддержки и развития культуры 11ДМ 

директор фестиваля-конкурса «Петровский Г1этди з>>-̂ \ш



в номинации «Эстрадный вокал» 
возрастная категория 10-12 лет

НАГРАЖДАЕТСЯ

Образцовый детский коллектив вокально-эстрадная 
студия «МЕЧТА», группа "ПЕРЦЫ"

МБОУ ДО «Центр детского творчества и методического обеспечения» г.Череповец 
Руководитель Тихомирова Елена Михайловна, Суворова Надежда Владимировна,

Соколова Ирина Леонидовна. Хореограф Пахолкова Елена Васильевна.
Члены жюри: \ • Смелкова Татьяна Дмитриевна

Профессор, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, 
Заслуженный работник культуры РФ, член Союза концертных деятелей РФ, заведующая кафедрой сольного

Института музыки, театра и хореографии РГПУ 
им. А.И. Герцена, г. С а н кт- Пете р бу р|

Доцент факультета музыки, Зав 
государственного универсип

Председатель Правления Международного ̂ ладотвор

гучинская Татьяна Ивановш
ого вокала Санкт-Петербургскогс 

помодцьгйк эксперта по качеству образования 
дарственной Думы, г Санкт-Петербург

Чиркова Наталья Борисовш
льногО Фонда поддержки и развития культурыL\i*si\ny nayvunvi и илацдтгьири гсльнию ч^онда поддержки и развития культуры 

образования «Мир на ладони» директор фестиваля-конкурса «Петровский Парадиз?й^|

Международный благотворительный фонд
поддержки и развития культуры и образования “Мир на ладони”

Многопрофильная фирма “ТА Пилигрим

Лауреата II степени



Общественное фестивальное движение
«Дети России»

ЛАУРЕАТ 1 СТЕПЕНИ
В НОМИНАЦИИ ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ 6-9 ЛЕТ

РОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ

щ тесеииие? 
антащй

СКОМОРОХОВ СВЯТОСЛАВ
ОБРАЗЦОВЫЙ ДЕТСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ВОКАЛЬНО-ЭСТРАДНАЯ СТУДИЯ "МЕЧТА" 

МБОУ ДОЧЦДТ и МО" Г. ЧЕРЕПОВЕЦ 
ПЕДАГОГТ2ШЮЛОВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА 

ХОРЕОГАФ ЩХОЛКОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
Барышникова Елена Евгеньевна, г. Москва ' / / / Я  л __

Дважды лауреат конкурса Ю.Григоровича в номинадии "'Хореограф".

Преподаватель кафедры классического танца Московского Государственного Института Культуры.

Хореограф-постановщик Русской Национальной школы Илзы Лиепы. Постановщик балета в 

детском музыкальном театре и хореографическом училище при театре "Гжель»

Скрынников Антон, г. Москва [ 1 | 1

Педагог отделения "Современный танец" МОКИ по народному танцу и композиции и 

постановке танца. Балетмейстер-постановщик. Неоднократнр награжден дипломами 

за лучшие балетмейстерские работы. |л  Лу

Карсакова Анастасия Васильевна г. Москва / |  )  /  д  , ,

Преподаватель ГИТИСа, заведующая вокального отдела ДШИ им. Н.Г. Рубинштейна, лауреат всероссийских конкурсов. 

Хлынина Наталья Васильевна ,ф /'

Исполнитель народных песен, педагог. Лауреат I степени IV открытого Между народного конкурса исполнителей на 

многострунных безгрифных инструментах им.Веры Городовской (Москва. 2010). Лауреат I степени III фестиваля-конк|рса 

народного искусства «Хранители Наследия России» (Москва, 2010). Педагог с 1998 -  в РАМ им.Гнесиных. Является ав|оро 

составителем учебных программ по дисциплинам специального цикла для музыкальных колледжей и ВУЗов. J

Ветрова Татьяна

Заслуженная артистка России. Лауреат конкурса "Русская песня", и  
Вакуленко Светлана Михайловна, г. Санкт-Петербург

'ШШ
: Ш»'

1есня". П



Общественное фестивальное движение 
«Дети России»

СТИВ1

ЛАУРЕАТА I СТЕПЕНИ
В НОМИНАЦИИ ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ СМЕШАННАЯ ГРУППА

международного 
конкурса-фестиваляесенние

ГРУППА” ФИЕСТА”
ОБРАЗЦОВЫЙ ДЕТСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ВОКАЛЬНО-ЭСТРАДНАЯ С Т Ж И Д  "МЕЧТА"

Г. ЧЕРЕПОВЕЦ
ПЕДАГОГИ ТИХОМИРОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА И СОКОЛОВА И РИ $А ЛЕОНИДОВНА

ХОРЕОГРАФ ПАХОЛКОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА Ц

Барышникова Елена Евгеньевна, г. Москва
Дважды лауреат конкурса Ю .Григоровича в номинации "Xopeorpsftji''/

Преподаватель кафедры классического танца Московского Государственного Института Культуры.

Хореограф-постановщик Русской Национальной школы Илзы Лиепы. Постановщик балета в 

детсш м  музыкальном театре и хореографичеиюм у^йлище т;ри театре "Гжель"

Скрынников Антон, г. Москва ------
Педагог отделения "Современный танец" MWKH по народному танцу и композиции и 

постановке танца. Балетмейстер-постановщик. Неоднократно награжден дипломами

за лучшие балетмейстерские работы. л  ж ;

Карсакова Анастасия Васильевна г. Москва ^  'Jj§8||§?
Преподаватель ГИТИСа, заведующая вокальКбгЬ отдела ДШ И им. Н.Г. Рубинштейна, лауреат всероссийских конкурсов.

Хлынина Наталья Васильевна J ____
Исполнитель народных песен, педагог. Л ауреат! степени IV открытого Международного конкурса исполйителей на многострунных безгриф 1 

инструментах им.Веры Городовской (Москва, 2010). Лауреат I степени 111 фестиваля-конкурса народного искусства «Хранители Наследия 

(Москва, 2010). Педагог с 1998 -  в РАМ им.Гнесиных, Является автором-составителем учебных программ по дисциплинам специальна i um 

музыкальных колледжей и ВУЗов.

ф Е С Г /7
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конкурсов.

исполнителен на

Является ав̂

Общественное фестивальное движение
«Дети России»

ЛАУРЕАТ 1 СТЕПЕНИ
В НОМИНАЦИИ ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ 10-12

^ -----^ РОССИЙСКОГО
/  w КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ

*есенние
ж

ШИТУХИНА АЛЕКСАНДРА
ОБРАЗЦОВЫЙ ДЕТСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ВОКАЛЬНО-ЭСТРАДНАЯ СТУДИЯ "МЕЧТА" 

МБОУ ДО 7ЦДТ и МО" Г. ЧЕРЕПОВЕЦ 
ПЕДА^ЧЗГ^ЭКОЛОВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА 

ХОРЕОЕРАгяЙЯАХОЛКОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
Барышникова Елена Евгеньевна, г. Москва

Дважды лауреат конкурса Ю.Григоровича в н ом и нй ии  "Хореограф".

Преподаватель кафедры классического танца Московского Государственного Института Культуры.

Хореограф-постановщик Русской Национальной школы Илзы Лиепы. Постановщик балета в 

детском музыкальном театре и хореографическом училище при театре "Гжель»

Скрынников Антон, г. Москва \ Д  ;

Педагог отделения "Современный танец" МОКИ по народному танцу и композиции и 

постановке танца. Балетмейстер-постановщик. Неоднократно награжден дипломами 

за лучшие балетмейстерские работы.

Карсакова Анастасия Васильевна г. Москва

Преподаватель ГИТИСа, заведующая вокального отдела ДШИ им. Н.Г. Рубинштейна, лауреат 

Хлынина Наталья Васильевна

Исполнитель народных песен, педагог. Лауреат I степени IV открытого Международного конкурса 

многострунных безгрифных инструментах им.Веры Городовской (Москва, 2010). Лауреат I степени III 

народного искусства «Хранители Наследия России» (Москва, 2010). П едагоге 1998- в  РАМ им.Гнесиных. 

составителем учебных программ по дисциплинам специального цикла для музыкальных колледжей и ВУЗов.

Ветрова Татьяна

Заслуженная артистка России. Лауреат конкурса "Русская песня". II /
Вакуленко Светлана Михайловна, г. Санкт-Петербург /  ^

Преподаватель по модерн и джаз-танцу школы современной хореографии «Каннон дане»,



Общественное фестивальное движение 
«Дети России»

ЛАУРЕАТ 2 СТЕПЕНИ
В НОМИНАЦИИ ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ 6-9 ЛЕТ

Cy6 t
РОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ

*есенние
шаншащи

КУДРЯВЦЕВ м Ш М н л
ОБРАЗЦОВЫЙ ДЕТСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ВОКАЛЬНО-ЭСТРАДНАЯ СТУДИЯ "МЕЧТА" 

МБОУ ДОТДЦТ и МО" Г. ЧЕРЕПОВЕЦ 
ПЕДАГОГ^рОЛОВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА

{

Барышникова Елена Евгеньевна, г. Москва

Дважды лауреат конкурса Ю.Григоровича в номиигйции "Хореограф".

Преподаватель кафедры классического танца Московского Государственного Института Культуры. 

Хореограф-постановщик Русской Национальной школы Илзы Лиепы. Постановщик балета в 

детском музыкальном театре и хореографическом училище при театре "Гжель»

Скрынников Антон, г. Москва , ' |

Педагог отделения "Современный танец" МОКИ по народному танцу и композиции и 

постановке танца. Балетмейстер-постановщик. Неоднократно награжден дипломами 

за лучшие балетмейстерские работы. |

Карсакова Анастасия Васильевна г. Москва / I 

Преподаватель ГИТИСа, заведующая вокального отдела ДШИ им. Н.Г. Рубинштейна, лауреат всероссийских конкурсов. 

Хлынина Наталья Васильевна

Исполнитель народных песен, педагог. Лауреат I степени IV открытого Международного конкурса исполнителей на 

многострунных безгрифных инструментах им.Веры Городовской (Москва, 2010). Лауреат I степени III фестиваля-конк 

народного искусства «Хранители Наследия России» (Москва, 2010). Педагог с 1998 -  в РАМ им.Гнесиных. Является авторе 

составителем учебных программ по дисциплинам специального цикла для музыкальных колледжей и ВУЗов.

Ветрова Татьяна

Заслуженная артистка России. Лауреат конкурса "Русская песня".

Вакуленко Светлана Михайловна, г. Санкт-Петербург

Преподаватель по модерн и джаз-танцу школы современной х б р е о ^ ф и и  «Каннон дане»,



Ф е с т и е в

Общественное фестивальное движение
«Дети России»

ЛАУРЕАТ 2 СТЕПЕНИ
В НОМИНАЦИИ ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ 13-16 ЛЕТ

Щя

РОССИЙСКОГО Щ  / 
КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ /

есенние
ИВАНОВА ЕКА

ОБРАЗЦОВЫЙ ДЕТСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ВОКАЛЬНО-ЭСТРАДНАЯ СТУДИЯ "МЕЧТА" 
МБОУ ДО "11ДТ и МО" Г. ЧЕРЕПОВЕЦ 

ПЕДАГОГ J ^ O JIO B A  ИРИНА ЛЕОНИДОВНА

Барышникова Елена Евгеньевна, г. Москва

Дважды лауреат конкурса Ю.Григоровича в н о м и н ^^и  "Хореограф".

Преподаватель кафедры классического танца Московского Государственного Института Культуры.

Хореограф-постановщик Русской Национальной школы Илзы Лиепы. Постановщик балета в 

детском музыкальном театре и хореографическом училище при театре "Гжель»

Скрынников Антон, г. Москва 1 ij V v

Педагог отделения "Современный танец" МОКИ по народному танцу и композиции и 

постановке танца. Балетмейстер-постановщик. Неоднократно награжден дипломами 

за лучшие балетмейстерские работы.

Карсакова Анастасия Васильевна г. Москва
Преподаватель ГИТИСа, заведующая вокального отдела ДШИ им. Н.Г. Рубинштейна, лауреат всероссийских конкурсов.

Хлынина Наталья Васильевна
Исполнитель народных песен, педагог. Лауреат I степени IV открытого Международного конкурса исполнителей на 

многострунных безгрифных инструментах им.Веры Городовской (Москва, 2010). Лауреат I степени III фестиваля-конкурса 

народного искусства «Хранители Наследия России» (Москва, 2010). Педагог с 1998 -  в РАМ им.Гнесиных. Является автором 

составителем учебных программ по дисциплинам специального цикла для музыкальных колледжей и ВУЗов.

Ветрова Татьяна

Заслуженная артистка России. Лауреат конкурса "Русская песня"

Вакуленко Светлана Михайловна, г. Санкт-Петербург Aj

Преподаватель по модерн и джаз-танцу школы современной Хореографии «Каннон дане»,
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Барышникова Елена Евгеньевна, г. Москва

Дважды лауреат конкурса Ю.Григоровича в номш^йции "Хореограф".

Преподаватель кафедры классического танца Московского Государственного Института Культуры. 

Хореограф-постановщик Русской Национальной школы Илзы Лиепы. Постановщик балета в 

детском музыкальном театре и хореографическом училище при театре "Гжель»

П ЧУ ' ШШСкрынников Антон, г. Москва
С

Педагог отделения "Современный танец" МОКИ по народному танцу и композиции и 

постановке танца. Балетмейстер-постановщик. Неоднократно,награжден дипломами
Vза лучшие балетмейстерские работы. 

Карсакова Анастасия Васильевна г. Москва

Преподаватель ГИТИСа, заведующая вокального отдела ДШИ им. Н.Г. Рубинштейна, лауреат всероссийских конкурсов. 

Хлынина Наталья Васильевна * 0 / 0 ^

Исполнитель народных песен, педагог. Лауреат I степени IV открытого Международного конкурса исполнителей на .

многострунных безгрифных инструментах им.Веры Городовской (Москва, 2010). Лауреат I степени III фестиваля-конкурса Ж
народного искусства «Хранители Наследия России» (Москва, 2010). Педагог с 1998 -  в РАМ им.Гнесиных. Является ав|ором-

составителем учебных программ по дисциплинам специального цикла для музыкальных колледжей и ВУЗов. Ж№ Л
Ветрова Татьяна Я  * »

Заслуженная артистка России. Лауреат конкурса "Русская песня".

Вакуленко Светлана Михайловна, г. Санкт-Петербург
ПП ИЛАТГйПи и nurOO-TQUlT^ ШШШж „ТГптжт.лг.
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Дважды лауреат конкурса Ю.Григоровича в номинации "Хореограф".

Преподаватель кафедры классического танца Московского Государственного Института Культуры 

Хореограф-постановщик Русской Национальной школы Илзы Лиепы. Постановщик балета в 
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Педагог отделения "Современный танец" МОКИ по народному танцу и композиции и 

постановке танца. Балетмейстер-постановщик. Неоднократно награжден дипломами 

за лучшие балетмейстерские работы. щ 4 . п 1

Карсакова Анастасия Васильевна г. Москва [|  /  Y 'J  \  I 

Преподавагель ГИТИСа, заведующая вокального отдела ДШИ им. Н.Г. Рубинштейна, лауреат всероссийских конкурсов. 

Хлынина Наталья Васильевна

Исполнитель народных песен, педагог. Лауреат I степени IV открытого Международного конкурса исполнителей на 

многострунных безгрифных инструментах им.Веры Городовской (Москва, 2010). Лауреат [ степени III фестиваля-кон 

народного искусства «Хранители Наследия России» (Москва, 2010). Педагог с 1998 -  в РАМ им.Гнесиных. Является ав‘ 

составителем учебных программ по дисциплинам специального цикла для музыкальных колледжей и ВУЗов,

Ветрова Татьяна

Заслуженная артистка России. Лауреат конкурса "Русская песня", ц /
Вакуленко Светлана Михайловна, г. Санкт-Петербург ^

Преподаватель по модерн и джаз-танцу школы современной хореографии «Каннон дане»,
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Дважды лауреат конкурса Ю.Григоровича в номинации "Хореограф".

Преподаватель кафедры классического танца Московского Государственного Института Культуры.

Хореограф-постановщик Русской Национальной школы Илзы Лиепы. Постановщик балета в 

детском музыкальном театре и хореографическом училище при театре "Гжель»

Скрынников Антон, г. Москва : | \

Педагог отделения "Современный танец" МОКИ по народному танцу и композиции и 

постановке танца. Балетмейстер-постановщик. Неоднократно награжден дипломами 

за лучшие балетмейстерские работы. lj \ ] j
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Преподаватель ГИТИСа, заведующая вокального отдела Д11.1И им. Н.Г. Рубинштейна, лауреат 

Хлынина Наталья Васильевна

Исполнитель народных песен, педагог. Лауреат I степени IV открытого Международного конкурса 

многострунных безгрифных инструментах им.Веры Городовской (Москва. 2010). Лауреат 1 Степени III 

народного искусства «Хранители Наследия России» (Москва. 2010). Педагоге 1998- в  РАМ им.Гнесиных. 

составителем учебных программ по дисциплинам специального цикла для музыкальных колледжей и ВУЗов.

Ветрова Татьяна

Заслуженная артистка России. Лауреат конкурса "Русская песня". Л 
Вакуленко Светлана Михайловна, г. Санкт-Петербург

Преподаватель по модерн и джаз-танцу школы современной хореографии «Каннон дане»,


