Список участников фестиваля "Творческая встреча" южного территориального округа
п/п

ФИО участника или название творческого
коллектива

Категория

Номинация

1

Байкова Любовь Сергеевна

«ПРОФИ»

«Золотой голос»

2

"Стиляги"

«ХОББИ»

«Современный танец»

3

Вокальный дуэт "Нежность"

«ХОББИ»

4

Лескова Анастасия Анатольевна

5

Название конкурсного номера
"Тень над водою", муз. Н. Бабкина

Муниципальное
образование
г. Минусинск

"Колыбельная"

Ермаковский район

«Золотой голос»

"Ромашка", из репертуара вокальной группы "Ария"

Ермаковский район

«ХОББИ»

«Золотой голос»

"Даль великая" (сл. Р. Рождественского, муз. Е.
Птичкина)

Ермаковский район

Танцевальный коллектив "Стиль"

«ХОББИ»

«Народный танец»

"Моя душечка"

Ермаковский район

6

Творческая студия "Уникальный стиль-ОБРАЗ"

«ХОББИ»

«Народный танец»

народно-стилизованная пляска "Ивановы дети"

7

"ФрейдШтейн"

«ХОББИ»

«Эстрадное искусство»

8

Творческий коллектив педагогов "Unique Style"

«ХОББИ»

«Театр»

9

Черемных Елена Ярославна

«ХОББИ»

«Художественное слово»

10

Силантьев Юрий Александрович

«ПРОФИ»

«Золотой голос»

"O, sole mio", сл. Джованни Капурро, муз. Эдуардо ди
Капуа

Курагинский район

11

"Околица"

«ХОББИ»

«Ансамблевое пение»

"Играй гармонь", муз. М.Бондаренко, сл. Н.Палькина

Минусинский район

12

Дуэт "Виктория"

«ПРОФИ»

«Ансамблевое пение»

"Колыбельная для России" (сл. и муз. С. Трофимов)

г. Минусинск

13

Творческий коллектив "Вдохновение"

«ХОББИ»

«Современный танец»

"Танец Ветра"

14

Плотникова Светлана Камильевна

«ХОББИ»

«Художественное слово»

15

Вокальный ансамбль "Птица вольная"

«ХОББИ»

«Ансамблевое пение»

"Пожелание" (из репертуара ансамбля "Сорока")

Шушенский район

16

Вокальный ансамбль "Гамма"

«ХОББИ»

«Ансамблевое пение»

"Как, во поле" русская народная песня

Шушенский район

17

Мария Турусина Антон Пузынин

«ХОББИ»

«Золотой голос»

"Твой голос"

Шушенский район

18

Хореографическая группа "РИТМ"

«ХОББИ»

«Народный танец»

"Плетень", исполнитель: группа "Иван Купала",
"Виноград"

Идринский район

19

Творческая группа: "МОДНИЦА"

«ХОББИ»

«Эстрадное искусство»

Дефиле "Цветы Парижа"

Идринский район

20

хореографический дует "Альтера"

«ХОББИ»

«Современный танец»

Фантазия

Шушенский район

21

Мордакина Мария Сергеевна

«ХОББИ»

«Золотой голос»

"Лети лето", (автор "Волшебники двора")

Краснотуранский
район

22

Некрасова Елена Николаевна

«ХОББИ»

«Художественное слово»

"Жизнь простых людей"

г. Минусинск
Минусинский район

"Кто Мы....?"

г. Минусинск

"Кинематограф" (Ю.Левитанский)

г. Минусинск

"Доброта" (Эдуард Асадов)

"Я люблю тебя, Россия"

Минусинский район
г. Минусинск

г. Минусинск

23

Голубкова Елена Валерьевна

«ПРОФИ»

«Золотой голос»

"Баллада о трех сыновьях" сл. и муз. Т. Шилова

г. Минусинск

24

Творческий коллектив "Магура"

«ХОББИ»

«Эстрадное искусство»

"Ну, очень ударный ансамбль"

г. Минусинск

25

Кропачева Инна Михайловна

«ХОББИ»

«Золотой голос»

"Чудо", (сл. и муз. М. Чепузов)

г. Минусинск

26

Хореографический ансамбль "Карнавал"

«ХОББИ»

«Современный танец»

"Танец с платками", (сл. и муз. Nancy Ajram - Ya
Tabtab)

Каратузский район

27

Дуэт "Пара"

«ХОББИ»

«Современный танец»

"Иди ко мне", (сл. и муз. Sia - CheapThrills)

Каратузский район

28

Елисеева Ольга Аркадьевна

«ПРОФИ»

«Золотой голос»

29

дуэт: Шевченко Андрей Степанович - Дранникова
Оксана Олеговна

«ПРОФИ»

«Ансамблевое пение»

30

Дранникова Оксана Олеговна

«ПРОФИ»

«Золотой голос»

31

Вокальное трио "Вдохновение"

«ХОББИ»

«Ансамблевое пение»

"Цветы поют", (сл. и муз. В. Началова)

г. Минусинск

«ХОББИ»

«Ансамблевое пение»

"Моё родное Красноярье" (сл. и муз. Л.Алексеенко)

г. Минусинск

32

вокальный ансамбль "Поющие сердца"

"Желаю тебе, Земля моя" (сл. Л. Завальнюк, муз. Ю.
Саульский)
"Помнишь ли ты", дуэт Сильвы и Эдмона (И.
Кальман)
"Песенка Пепиты" из оперетты "Вольный ветер ("М.
Дунаевский)

"Там нет меня", (сл. П. Жагун-Линник, муз. И.
Николаева)
"Я нарисую мир таким, каким люблю ",(сл. и муз. Т.
Абрамова)

33

Михайлова Анна Ивановна

«ПРОФИ»

«Золотой голос»

34

Мельникова Ольга Александровна

«ХОББИ»

«Золотой голос»

35

Образцовый хореографический коллектив
"Эдельвейс", старшая группа "Варенька"

«ХОББИ»

«Народный танец»

Хореографическая картинка "У речки"

36

Глухова Ольга Викторовна

«ХОББИ»

«Народный танец»

"Волшебные каблучки"

37

Мельникова Ольга Александровна

«ХОББИ»

«Золотой голос»

"Я нарисую мир таким, каким люблю", слова и музыка
Т. Абрамова

38

Кузнецова Виктория Анатольевна

«ПРОФИ»

«Золотой голос»

"Вечор ко мне, девице", русская народная песня

39

Квартет учителей музыки "ВЗОР"

«ПРОФИ»

40

Ничкинские зори

«ХОББИ»

41

Меркушова Екатерина Игоревна
Меркушов Виталий Юрьевич

«ХОББИ»

42

Рогова Нина Тимофеевна

«ХОББИ»

43

Ансамбль народных инструментов Идринского
района

«ПРОФИ»

44

Гранатовый браслет

«ХОББИ»

«Ансамблевое пение»

"Королева танца" (кавер-версия песни гр. АВВА,
авторы - Б.Андерссон, Б.Ульвеус, С.Андерсон)

45

Творческий коллектив "Обыкновенное чудо"

«ХОББИ»

«Цирковое искусство»

"Весёлая ярмарка"

46

Вокальный ансамбль МБОУ Енисейская СОШ №3

«ХОББИ»

«Ансамблевое пение»

Баллада о солдате (сл. А.Вулых, муз. Е.Комарова)

«Инструментальная музыка» "Пингвины" (муз. Е. Дербенко)
«Ансамблевое пение»

Весенняя радость

«Инструментальная музыка» Мелодии для скрипки и гитары
«Золотой голос»

"Белые панамки" (авт. В.Егоров)

«Инструментальная музыка» "Орловская лирическая" (муз. Е. Дербенко)

Минусинский район
г. Минусинск
г. Минусинск

г. Минусинск
г. Минусинск
Минусинский район
Идринский район
г. Минусинск
Минусинский район
г. Минусинск
Минусинский район
г. Минусинск
Идринский район
Идринский район
Минусинский район
г. Минусинск
Минусинский район

47

Малахова Татьяна Евгеньевна

«ХОББИ»

«Золотой голос»

Молитва (сл. М. Ю. Лермонтов)

Минусинский район

48

Кузьмина Оксана Николаевна

«ХОББИ»

«Золотой голос»

Волшебник недоучка из репертуара Аллы Пугачевой

г. Минусинск

49

Верясова Светлана Матвеевна

«ХОББИ»

«Золотой голос»

"Ночь светла", романс (муз. Н. Шишкина, слова М.
Языкова)

г. Минусинск

