№
п/п

ФИО участника или
название творческого
коллектива

Категория

Номинация

Название конкурсного
номера

10 Вокальное трио "Улыбка" «ХОББИ»

"Моя стена" сл.М .
Цветаевой , муз. И.
«Золотой голос»
Крутого
Моно - спектакль "Люди и
«Театр»
звери"
«Эстрадное искусство»
"ФГОС"
Моно - спектакль "Люди и
звери" Авторское
«Театр»
исполнение
Пародии "Джентельмены,
«Эстрадное искусство»
удачи"
"Шопен" сл. и муз. Е.
«Золотой голос»
Ваенга
"С любимыми не
расставайтесь" авт. Анна
«Художественное слово» Ахматова
"Мой костер в тумане
светит", сл. Яков
«Инструментальная
Полонский, муз. Ф.
музыка»
Садовский
"Милосердие", автор О.
«Художественное слово» Май
"Красивый роман"-из
репертуара группы
«Ансамблевое пение»
НеАНГЕЛЫ

Шмарловская Наталья
11 Александровна

«ХОББИ»

«Золотой голос»

«ХОББИ»

«Золотой голос»

«ПРОФИ»

«Ансамблевое пение»

«ХОББИ»

«Театр»

Ноздрина Наталия
1 Николаевна
Тимохина Галина
2 Андреевна
3 Агидбригада "ФГОС"
Тимохина Галина
4 Дмитриевна
5 Группа "Пародии"
Федорова Екатерина
6 Андреевна

«ХОББИ»
«ХОББИ»
«ХОББИ»

«ХОББИ»
«ХОББИ»
«ПРОФИ»

Титова Лариса
7 Викторовна

«ХОББИ»

Стрелкова Елена
8 Николаевна

«ХОББИ»

9 Чижова Ольга Николаевна «ХОББИ»

Самсонова Марина
12 Борисовна
Вокальный ансамбль
13 "Трио семьи Лебедевых"
Коллектив МБДОУ д/с
14 "Звездочка"

"Колокол" ("Музыка роз"),
муз. и сл. Л. Агутина
"Русь православная"
слова и музыка Анны
Сизовой
Виноградная косточка,
муз. и сл. Б.Окуджавы,
Экологическая сказка,
С.П. Трушечкина

Муниципальное
образование

г. Назарово
Боготольский район
Боготольский район

Боготольский район
Боготольский район
г. Боготол

г. Боготол

г. Боготол
г. Боготол

Ачинский район

Боготольский район

г. Шарыпово
Бирилюсский район
с. Партизанское,
Красноярского края

ФИО участника или
название творческого
коллектива
Народный ансамбль
"Субботея" Ужурского
15 района

№
п/п

Марышева Ольга
16 Васильевна
Лукашова Олеся
17 Валерьевна
Гвоздилова Ольга
18 Вячеславовна
эстрадный женский дуэт
19 ""Любава" г.Шарыпово
Группа «Непоседы»
Муниципального
казенного дошкольного
образовательного
учреждения
«Преображенский детский
20 сад»
Народный театр кукол
«Ключик», п. Ключи,
21 Ачинского района
22 группа «Totall»
Ростовцева Наталья
23 Юрьевна
Алексеева Екатерина
24 Андреевна
Творческий коллектив
25 «Тонус»
Творческий коллектив
26 «Метелица»
Коломеец Анна
27 Владимировна
28 Трио «Дивертисмент»
Ефремова Рамиля
29 Минзануровна

Категория

Номинация

Название конкурсного
номера

Муниципальное
образование

«ПРОФИ»

"Никто травушку не косит",
русская народная песня
Ужурский район
Калина красная, сл.
В.Цыганов, муз.
«Золотой голос»
И.Слуцкий
г. Шарыпово
"Яшка" авт. Эдуард
«Художественное слово» Асадов
г. Шарыпово
«Инструментальная
музыка»
И. Карнелюк «Очаг»
Ачинский район
"Радоваться жизни", сл. И.
Кохановского, муз. П.
«Ансамблевое пение»
Аедоницкого
г. Шарыпово

«ХОББИ»

«Эстрадное искусство»

«ХОББИ»
«ХОББИ»

«Театр»
«Цирковое искусство»

«ХОББИ»

«Золотой голос»

«ПРОФИ»

«Золотой голос»

«ХОББИ»

«Народный танец»

«ХОББИ»

«Ансамблевое пение»

«ХОББИ»

г. Назарово

«ХОББИ»

«Художественное слово» М. Цветаева
«Инструментальная
музыка»
Либертанго

«ХОББИ»

«Золотой голос»

г. Шарыпово

«ХОББИ»

«ПРОФИ»
«ХОББИ»
«ХОББИ»

«Ансамблевое пение»

«Ботаники»
Эстрадный номер «На
дискотеке» (ростовая
кукла)
«Игра света»
"Святая Россия", муз. и
сл. Ж. Колмагоровой

Ачинский район

Нас бьют- мы летаем
Хоровод «Красно
солнышко»
«Со вьюном я хожу»
русск.нар.песня

г. Назарово

Осенние листья

Ачинский район
Ачинский район
Ачинский район

г. Назарово
г. Назарово

г. Назарово

№
п/п

ФИО участника или
название творческого
коллектива

Коленчук Ирина
30 Владимировна

Петренко Ирина
31 Владимировна
творческая группа
педагогов МБДОУ "Д/с КВ
32 № 16"
Творческий коллектив
Центра "Планета
33 талантов" г. Ачинска
Яковенко Марина
34 Евгеньевна
танцевальнохореографическая группа
35 "Далида"
Гордиенко Марианна
36 Карапетовна
Мужской состав
вокальной группы
37 "Раздолье"

Категория

Номинация

Название конкурсного
номера

Муниципальное
образование

«ХОББИ»

«Золотой голос»

«ХОББИ»

«Золотой голос»

"Колечко" муз. В.
Берковского, сл. И.
Бродского
русский романс "Дорогой
длинною", сл.
К.Подревского,
муз.Б.Фомина

«ХОББИ»

«Театр»

"Город, в котором хочется
жить"
г. Ачинск

«ХОББИ»

«Современный танец»

г. Ачинск

г. Ачинск

г. Ачинск

«ПРОФИ»

"Родная земля"
Задорнов М.
«Художественное слово» «На огороде»

«ХОББИ»

«Современный танец»

г. Ачинск

«ХОББИ»

«I wanna dance»
"Мой Ачинск" авторское
«Художественное слово» сочинение

«ХОББИ»

«Ансамблевое пение»

Женская часть вокальной
38 группы "Раздолье"
«ХОББИ»
Хореографический
коллектив "Ромашки" г.
39 Ачинск
«ХОББИ»

Казачья песня «Там шли
два брата»
Песня «Кто приехал»
слова и музыка
А.Марцинкевича

«Ансамблевое пение»

«Народный танец»

Народный коллектив
Ансамбль песни
40 "ОТРАДА"

«ХОББИ»

«Ансамблевое пение»

41 Коллаж

«ХОББИ»

«Ансамблевое пение»

г. Ачинск

г. Ачинск

г. Ачинск

г. Ачинск
Танец - шутка "Ой как ты
мне нравишься"
"Моя Родина" муз. и сл.
О.Шкобуров и
В.Дмитриева
"Варенька"р.н.п.
"Пока мы все вместе",
слова Е. Шакирьянова,
муз. Н.и И. Нужины

г. Ачинск

г. Назарово

г. Ачинск

№
п/п

ФИО участника или
название творческого
коллектива

42 Сибирские просторы

Категория

«ХОББИ»

Номинация

«Народный танец»

Название конкурсного
номера
"Барыня пляска"

Муниципальное
образование
г. Ачинск

