Лауреаты Фестиваля самодеятельного творчества работников образования Красноярского края «Творческая встреча – 2016. Киномечта»

ФИО участника название творческого
коллектива

Категория

Номинация

Иванова Марина Георгиевна

«ХОББИ»

«Художественное слово»

2

Вокальный дуэт «Грация»

«ХОББИ»

«Ансамблевое пение»

3

Зинарева Алла Камильевна

«ХОББИ»

«Инструментальная музыка»

Вокальный дуэт «Вдохновение»

«ПРОФИ»

«Золотой голос»

Студия танца «Ассорти»

«ХОББИ»

«Эстрадное искусство»

Шудракова Анна Петровна

«ХОББИ»

«Золотой голос»

Инструментальный дуэт
«Прикосновение»

«ПРОФИ»

«Инструментальная музыка»

Творческий коллектив «Магура»

«ХОББИ»

«Цирковое искусство»

№

1

4

5

6
7

8

Место работы участника или руководителя
творческого коллектива

МБОУ «Боготольская средняя
общеобразовательная школа» Боготольского
района
Назаровский детский дом
г. Назарово
МБДОУ Балахтинский детский сад № 5
«Солнышко»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№7» г. Канска
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№2»
г. Канска
МАОУ «Абанская средняя
общеобразовательная школа №3»
Абанского района
Средняя школа № 12
г. Красноярск
МКОУ «Шошинская средняя
общеобразовательная
школа №13» Минусинского района
МКОУ «Черемшанская средняя
общеобразовательная
школа №20» Курагинского района
КГБОУ «Минусинская общеобразовательная
школа-интернат»
г. Минусинска

9

Охальникова Раиса Евгеньевна

«ПРОФИ»

«Золотой голос»

10

Ансамбль «Созвучие»

«ПРОФИ»

«Ансамблевое пение»

11
Масюлис Татьяна Ивановна

«ПРОФИ»

«Современный танец»

12

Боровкова Ольга Ивановна

«ХОББИ»

«Золотой голос»

13

Тараканова Ольга Семеновна

«ХОББИ»

«Художественное слово»

Вокальный ансамбль «Звоны»

«ХОББИ»

«Инструментальная музыка»

«ХОББИ»

«Народный танец»

«ПРОФИ»

«Театр»

«ПРОФИ»

«Ансамблевое пение»

«ХОББИ»

«Золотой голос»

14

15
16

Танцевально-хореографическая группа
«Далида»
Самсонова
Людмила
Алексеевна

17

Квартет учителей «Взор»

18

Федорова Олеся Николаевна

19

Шевченко Светлана
Алексеевна

«ХООБИ»

«Художественное слово»

20

Коллектив «Обыкновенное чудо»

«ХОББИ»

«Цирковое искусство»

МОБО ДО «Дом детского творчества» г.
Минусинска
МАОУ «Гимназия № 10» г. Красноярска
КГБОУ «Минусинская общеобразовательная
школа-интернат»
г. Минусинска
МКОУ Вагинская средняя общеобразовательная
школа Боготольского района
Центр дистанционного образования
г. Минусинск
МАДОУ «Детский сад №16 «Колосок»
комбинированного вида»
г. Минусинска
Детский сад № 22
г. Ачинск
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №
3»
г. Боготола
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа
№9» г. Минусинска
КГБОУ «Партизанская общеобразовательная
школа»
МБДОУ «Детский сад № 26 «Теремок»
комбинированного вида» г. Назарово
КГКОУ «Минусинский детский дом» г.
Минусинска

