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Приложение №1 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения регионального этапа  

Всероссийского хорового фестиваля в 2020 году 

по Свердловской области 

 

 

г. Екатеринбург                                                                                          

«30» сентября 2020 г. 

 

 

Присутствовали: 

 

Председатель жюри: Зайцев Николай Вячеславович - художественный 

руководитель Уральского государственного академического русского народного 

хора государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 

«Уральский центр народного искусства» 

 

Члены жюри: 

 

- Комаричева Светлана Александровна - народная артистка Российской Федерации, 

ведущая солистка Уральского государственного академического русского 

народного хора государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Уральский центр народного искусства»; 

 

- Литвина Алла Григорьевна, председатель Свердловского регионального 

отделения некоммерческого партнерства «Всероссийское хоровое общество», 

профессор федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральская государственная консерватория 

имени М.П. Мусоргского», художественный руководитель камерного хора «ЛИК». 

 

Ответственный секретарь – Кривенцев Максим Владимирович, заместитель 

директора по инновационной деятельности государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области «Региональный ресурсный центр в 

сфере культуры и художественного образования». 

 

Слушали (перечислить коллективы): 

 

Категория «П1» (детские учебные  хоры): 

1) Образцовый фольклорный коллектив «Воробейка», г. Екатеринбург, 

МАОУК «Гимназия «Арт-ЭТЮД» (руководитель Дубовик Светлана 

Викторовна, концертмейстер Пасечник Евгений Михайлович); 

2) Сводный хор старших и младших классов Артёмовской ДШИ, г. 

Артемовский, ГБУДОСО «Артемовская детская школа искусств» 

(руководитель Азясева Ольга Игоревна, концертмейстер Черемных Мария 

Николаевна); 

3) Ансамбль народной песни «Веснянки», г. Ревда, ГБУДО СО «Детская 
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музыкальная школа города Ревды» (руководитель Козырина Елена 

Владимировна, концертмейстеры Абрамов Александр Порфирьевич, Котов 

Александр Владимирович). 

 

Категория «П2» (взрослые учебные и профессиональные хоры):  

1) Народный хор «Дива», г. Екатеринбург, ГБПОУ СО «Свердловский колледж 

искусств и культуры» (руководители Цибизова Светлана Анатольевна, 

Емельянова Наталья Владимировна, конц. Ансамбль народных 

инструментов «Мариинскит»). 

 

Категория «Л2» (взрослые любительские хоры):  

1) Народный коллектив хор «Россияне», г. Верхняя Пышма, МАУК «Дворец 

культуры «Металлург» (руководитель Колпакова Алёна Валерьевна, 

концертмейстер Шафигулин Тимур Рашитович); 

2) Народный коллектив любительского художественного творчества Хор 

русской песни «Россияночка», с. Горбуновское, МБУ ТГО ИКДЦ отдел 

Горбуновский центр народной культуры (руководитель Назарова Ирина 

Алексеевна, концертмейстер Ведерников Леонид Викторович) 

3) Народный фольклорный коллектив любительского народного творчества 

«Родники души», МБУ Талицкого ГО «Информационный культурно - 

досуговый центр», Нижне-Катарачский центр народной культуры 

(руководитель Рыжкова Викторина Юрьевна). 

 

Постановили: 

 

Присудить звания лауреатов 3-й степени регионального этапа Всероссийского 

хорового фестиваля в 2020 году следующим хоровым коллективам: 

 

Категория «П1» - Сводный хор старших и младших классов Артёмовской ДШИ, г. 

Артемовский, ГБУДОСО «Артемовская детская школа искусств» (руководитель 

Азясева Ольга Игоревна, концертмейстер Черемных Мария Николаевна) – 7 

баллов. 

Категория «Л2» - Народный коллектив любительского художественного 

творчества Хор русской песни «Россияночка», с. Горбуновское, МБУ ТГО ИКДЦ 

отдел Горбуновский центр народной культуры (руководитель Назарова Ирина 

Алексеевна, концертмейстер Ведерников Леонид Викторович) – 7 баллов. 

 

Присудить звания лауреатов 2-й степени регионального этапа Всероссийского 

хорового фестиваля в 2020 году следующим хоровым коллективам: 

 

В категория «П1» - Ансамбль народной песни «Веснянки», г. Ревда, ГБУДО СО 

«Детская музыкальная школа города Ревды» (руководитель Козырина Елена 

Владимировна, концертмейстеры Абрамов Александр Порфирьевич, Котов 

Александр Владимирович) – 8 баллов. 

В категория «Л2» - Народный коллектив хор «Россияне», г. Верхняя Пышма, 

МАУК «Дворец культуры «Металлург» (руководитель Колпакова Алёна 

Валерьевна, концертмейстер Шафигулин Тимур Рашитович) – 8 баллов. 
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Присудить звания лауреатов 1-й степени регионального этапа Всероссийского 

хорового фестиваля в 2020 году следующим хоровым коллективам: 

 

В категория «П1» - Образцовый фольклорный коллектив «Воробейка», г. 

Екатеринбург, МАОУК «Гимназия «Арт-ЭТЮД» (руководитель Дубовик Светлана 

Викторовна, концертмейстер Пасечник Евгений Михайлович) – 9 баллов. 

В категория «П2» - Народный хор «Дива», г. Екатеринбург, ГБПОУ СО 

«Свердловский колледж искусств и культуры» (руководители Цибизова Светлана 

Анатольевна, Емельянова Наталья Владимировна, конц. Ансамбль народных 

инструментов «Мариинскит») – 9 баллов. 

В категория «Л2» - Народный фольклорный коллектив любительского народного 

творчества «Родники души», МБУ Талицкого ГО «Информационный культурно - 

досуговый центр», Нижне-Катарачский центр народной культуры (руководитель 

Рыжкова Викторина Юрьевна) – 9 баллов. 

 

Делегировать на следующий окружной этап Всероссийского хорового 

фестиваля в 2020 году следующие хоровые коллективы: 

 

В категория «П1» - Образцовый фольклорный коллектив «Воробейка», г. 

Екатеринбург, МАОУК «Гимназия «Арт-ЭТЮД» (руководитель Дубовик Светлана 

Викторовна, концертмейстер Пасечник Евгений Михайлович); 

В категория «П2» - Народный хор «Дива», г. Екатеринбург, ГБПОУ СО 

«Свердловский колледж искусств и культуры» (руководители Цибизова Светлана 

Анатольевна, Емельянова Наталья Владимировна, конц. Ансамбль народных 

инструментов «Мариинскит»). 

В категория «Л2» - Народный фольклорный коллектив любительского народного 

творчества «Родники души», МБУ Талицкого ГО «Информационный культурно - 

досуговый центр», Нижне-Катарачский центр народной культуры (руководитель 

Рыжкова Викторина Юрьевна). 


