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Приложение  

к приказу МАУДО  

«ДТДиМ им. О.П. Табакова» 

От 27.12.22 г. № 201  

 

Итоги 

регионального этапа 

 Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов 

 

Номинация вокальный коллектив «Музыкальный калейдоскоп» 
 

Диплом I степени – вокальный ансамбль «Вдохновение», 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа п. Учебный Ершовского района Саратовской 

области» им. Героя Советского Союза Сергеева П.Е., руководитель - Лихова 

Нина Васильевна, учитель музыки муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Учебный Ершовского 

района Саратовской области» им. Героя Советского Союза Сергеева П.Е. 

Диплом II степени – вокальный ансамбль «Каприз», муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей «Звезда», 

руководитель - Добровольская Ирина Николаевна, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей «Звезда». 

Диплом III степени: 

– вокальная группа «Радуга», муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Солярис», руководитель - 

Шмелёва Елена Юрьевна, учитель музыки муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Солярис»; 

–      вокальный ансамбль «Капитон», муниципального 

общеобразовательного учреждения Романовская средняя 

общеобразовательная школа р.п. Романовка Романовского района 

Саратовской области имени полного кавалера орденов Славы  

И.В. Серещенко, руководитель - Ковардаев Николай Борисович, учитель 

музыки муниципального общеобразовательного учреждения Романовская 

средняя общеобразовательная школа р.п. Романовка Романовского района 

Саратовской области имени полного кавалера орденов Славы  

И.В. Серещенко. 

 

Номинация школьный хор «Песни юности» 

Возрастная группа 7-10 лет 

 

Диплом I степени – детский хор «Созвучие», государственного 

автономного общеобразовательного учреждения Саратовской области 

«Гимназия № 1», руководитель - Фадеева Марина Анатольевна, учитель 

неаудиторной занятости государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области «Гимназия № 1». 

Диплом II степени: 
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– хор «Домисолька», муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 67  

им. О.И. Янковского», руководитель - Тесаева Ирина Александровна, 

учитель музыки муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 67 им. О.И. Янковского»; 

– хор младших классов «Семицветик», муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Прогимназия №237 «Семицветик», 

руководитель – Сарычева Нина Владимировна, учитель музыки 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Прогимназия №237 «Семицветик»; 

– хор «Музыкальный калейдоскоп», муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№ 95 с углубленным изучением отдельных предметов», руководитель - 

Бригида Лариса Васильевна, учитель музыки муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№ 95 с углубленным изучением отдельных предметов». 

Диплом III степени – хор «Соловушки», муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Прогимназия 

Олимпионик», руководитель - Гостюжова Оксана Васильевна, учитель 

начальных классов муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Прогимназия Олимпионик». 

 

Возрастная группа 10–15 лет 
Диплом I степени –       вокальный коллектив «Гармония», 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№3 им. А. С. Пушкина Октябрьского района г. Саратова», руководитель - 

Ломакина Евгения Александровна, учитель музыки муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №3 им. А. С. 

Пушкина Октябрьского района г. Саратова». 

Диплом II степени – хоровой коллектив «Созвучие», муниципального 

общеобразовательного учреждения «Русская православная классическая 

гимназия имени преподобного Сергия Радонежского», руководитель - 

Петрова Любовь Валерьевна, учитель музыки муниципального 

общеобразовательного учреждения «Русская православная классическая 

гимназия имени преподобного Сергия Радонежского». 

 

Номинация Связь поколений  

«Я, мама, папа, бабушка и дедушка: любимая песня» 

Диплом I степени – вокальный ансамбль «Музыкальный вернисаж», 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 21 им. П.А. Столыпина», руководитель - 

Горшкова Елена Валентиновна, учитель музыки муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 21 им. П.А. Столыпина»; 

Диплом II степени – вокальный ансамбль «Звонкие голоса», 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
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общеобразовательная школа № 18 с углубленным изучением предметов  

им. О.П. Табакова», руководитель - Куропко Наталья Сергеевна, учитель 

музыки и ИЗО муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18 с углубленным 

изучением предметов им. О.П. Табакова». 

 
 


