Участники краевого этапа фестиваля самодеятельного творчества работников образования Красноярского края
«Творческая встреча 2019» Западного территориального округа
Участник / Коллектив
Заспо А.С.
Иванова М.Г.
Кривцова М.С.
Самсонова М.Б.
Дуэт Денис и Геннадий
Лебедевы
Ансамбль жестового пения
«Поющие сердцем»
Карелин В.А.
Дуэт
Марышева О.В. и Малков В.В.
Театр мод
«Авангард»
Савченко В.С.
Народный ансамбль ложкарей
«Барыня»
Яковенко М.Е.
Триппель А.Н
Дуэт
Иванова Н.Г. и Иващенко И.А.
Хореографический ансамбль
«Душа Сибири»

Номинация,
категория
«Народный танец»
«ПРОФИ»
«Художественное слово»
«ХОББИ»
«Современный танец»
«ПРОФИ»

Конкурсный номер
«Яблочко»
«Мать»
(Д. Кедрин)
«Barcarolle»

«Золотой голос»
«ХОББИ»

«Звенит январская вьюга»
(А. Зацепин, Л. Дербенев)

«Ансамблевое пение»
«ПРОФИ»
«Эстрадное искусство»
«ХОББИ»
«Золотой голос»
«ХОББИ»

«Я назову тебя облаком»
(муз. В.Быков, сл. В. Быков, М.Паритов)
Жестовое пение
«Миллион голосов»
«Сладкий обман»
(А.Ломинский, И.Марков)

«Ансамблевое пение»
«ПРОФИ»

«Вороной»
(О. Газманов)

«Эстрадное искусство»
«ХОББИ»

Коллекция
«Магия белого»

«Золотой голос»
«ПРОФИ»
«Инструментальная музыка»
«ХОББИ»
«Художественное слово»
«ПРОФИ»
«Золотой голос»
«ПРОФИ»
«Ансамблевое пение»
«ХОББИ»
«Народный танец»
«ХОББИ»

«Я встретил девушку»
(муз. А.Бабаев, сл. Мирзо Турсун-заде,
пер. с арм. Г.Регистан)
«Барыня»
русская народная плясова
«Доходное место»
(А.Н. Островский)
«Любовь настала»
(Р. Паулс, Р. Рождественский)
«Опять метель»
«От Волги до Енисея»

Место работы участника (творческого коллектива)
КГБОУ «Ачинский Кадетский Корпус»
г. Ачинск
МБОУ «Боготольская СОШ»
Боготольский район
МБОУ «Средняя школа № 4»
г. Ачинск
МБОУ ДО «Центр эстетического воспитания детей
(Театрального искусства)»
г. Шарыпово
МКОУ «Арефьевская основная общеобразовательная школа»
Бирилюсский район
КГБОУ «Ачинская школа-интернат № 1»
г. Ачинск
МБОУ «Школа № 8»
г. Ачинск
МБДОУ «Детский сад № 22 «Журавушка»
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому направлению
развития детей»
г. Шарыпово
МБОУ «Новоселовская средняя общеобразовательная школа
№ 5»
Новоселовский район
МБДОУ «Детский сад № 3 «Чебурашка»
г. Шарыпово
МАДОУ «Детский сад № 6»
г. Назарово
МБУ ДО «ЦТиР «Планета талантов»
г. Ачинск
МБДОУ «Детский сад № 24 «Колосок»
г. Назарово
МБУДО «ЦТиР «Планета талантов»
г. Ачинск
МБУ ДО «ЦТиР «Планета талантов»
г. Ачинск

