
Участники краевого этапа фестиваля «Творческая встреча» в 2020 году  

 
№ 

Участник / Коллектив 
Номинация/ 

категория 
Конкурсный номер 

Место работы участника 

(творческого коллектива) 

1 
Енбаева Дарья Максимовна 

(музыкальный руководитель) 

«Инструментальная 

музыка» 

«Профи» 

«Революционный этюд №12»   

Ф. Шопен 

МБДОУ «Детский сад №10 

«Кораблик», г. Лесосибирск 

2 
Конради Инга Юрьевна 

(педагог дополнительного образования) 

«Золотой голос» 

«Хобби» 

«Белые панамки»  

муз. и сл. В. Егоров 

МБОУ «Новоназимовская средняя 

общеобразовательная школа № 4», 

Енисейский район 

3 «Ностальгия» 
(руководитель: Шлыкова Ольга 

Валерьевна) 

«Ансамблевое пение» 

«Хобби» 

«Вечный огонь» 

муз. Р. Хозака, сл. Е. 

Аграновича 

МБДОУ «Детский сад №9 «Сказка» 

г. Лесосибирска» 

4 Ансамбль «Северное сияние» 
(руководитель: Тимофеева Елена 

Григорьевна) 

«Ансамблевое пение» 

«Хобби» 

«Птицы-белые» 

муз. С. Ранда, сл. Т. Гунбина  

МБДОУ «Детский сад №55 

«Радость» города Лесосибирска» 

5 
Карасев Владимир Иванович 

(Педагог дополнительного образования) 

«Фестивальный олимп» 

 

«Енисейск Православный»  

муз. В. Карасев, сл. Ф. Светлана  

КГБ ПОУ «Енисейский 

педагогический колледж», 

г. Енисейск 

6 
Смешанный хор «Мелодия» 

(руководитель: У Наталья Николаевна) 

«Хоровое пение» 

«Хобби» 

«Песнь о солдате» 

муз. В. Мигуля,  

сл. А. Агашиной 

МБОУ «Лицей», 

города Лесосибирска 

7 
Констанц Наталья Александровна 
(учитель русского языка и литературы) 

«Золотой голос» 

«Хобби» 

«Вальс фронтовой медсестры» 

 муз. Д. Тухманова,  

сл. В. Харитонова 

МБОУ «Средняя школа №7», 

г. Енисейск 

8 
Бельчич Алена Александровна 

(учитель музыки) 

«Золотой голос» 

«Хобби» 

«Баллада о матери» 

муз. Е. Мартынова, сл. А. 

Дементьева 

МБОУ «Епишинская основная 

общеобразовательная школа № 6», 

Енисейский район 

9 
Лейше Наталья Федоровна 

(преподаватель английского языка) 

«Художественное слово» 

«Хобби» 

«У войны не женское лицо…»  

автор Н.А. Лейше  

КГБПОУ «Лесосибирский 

технологический техникум», 

г. Лесосибирск 

10 Творческий коллектив «Дебют» 
(руководитель: Рихтер Евгения 

Владимировна) 

«Театр»  

«Хобби» 
«Старое фото» 

МБОУ ДО «Центр внешкольной 

работы», Пировский район 

11 Танцевальный дуэт «Бисер» 
(Бирюк Неля Вячеславовна, педагог 

дополнительного образования  Колосова 

Оксана Владимировна, учитель ИЗО)  

«Современный танец» 

«Хобби» 
«В землянке» 

МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 5», 

г. Лесосибирск 



12 
«Душа Сибири» 

(руководитель: Заспо Артем Степанович) 

«Современный танец» 

«Хобби» 
«Месяц май» 

МБУ ДО «Центр творчества и 

развития «Планета талантов», 

г. Ачинск 

13 
Иванова Наталья Геннадьевна 

(педагог дополнительного образования) 

«Золотой голос» 

«Профи» 

«Если б не было войны» 

муз. М. Минков,  

сл. И. Шаферан 

МБУ ДО «ЦТиР «Планета 

талантов», г. Ачинск 

14 Иващенко Ирина Анатольевна   
(учитель музыки) 

«Художественное слово» 

«Хобби» 

«Я – Оля» 

 автор В. Куковякин 
МБОУ «СШ №7», г. Ачинск 

15 
Самсонова Марина Борисовна 

(педагог-организатор)  

«Золотой голос» 

«Хобби» 

«Ой, туманы мои, растуманы» 

муз. В. Захаров, 

 сл. М. Исаковский 

МБОУ ДО ЦЭВД (ТИ), 

г. Шарыпово 

16 
Боровкова Ольга Ивановна  

(учитель математики)  
«Золотой голос» 

«Хобби» 

«Помнят люди» 

муз. О. Фельцмана,  

сл. Е. Долматовского 

МКОУ «Вагинской СОШ», 

Боготольский район 

17 Марышева Ольга Васильевна 
(музыкальный руководитель) 

«Золотой голос» 

«Профи» 

«Победная» 

муз. А. Яшина, сл. В. Калинина 

МБДОУ №22 «Журавушка», 

г. Шарыпово 

18 

Масловская Елена Валерьевна 
(педагог дополнительного образования) 

«Золотой голос» 

«Профи» 

«Молитва» 

муз. и сл.  А. Доровских 

КГАПОУ «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства», 

г. Ачинск 

 

19 Рубен Карина Викторовна 
(заместитель заведующего по ВОР) 

«Художественное слово» 

«Хобби» 

«Нас двадцать миллионов» 

 Р. Гамзатов 
МБДОУ «Д/с КВ № 16», г. Ачинск 

20 
Трио «Элегия» 

«Ансамблевое пение» 

«Хобби» 

«Катюша» 

 (на 3-х языках) 
МАОУ «Школа №17», г. Ачинск 

21 Хор «Причулымские зори» 
(руководитель: Стрельцов Александр 

Иванович) 

«Хоровое пение» 

«Хобби» 
«Снег седины» 

Управления образования 

Администрации города Ачинска 

 

22 
Хор «Золотые планки» 

(руководитель: Стрельцов Александр 

Иванович) 

«Хоровое пение» 

«Хобби» 

«По селу тропинкой 

кривенькой» 

муз. В. Захарченко,  

сл. С. Есенина 

Управления образования 

Администрации города Ачинска 

23 
Танцевальная группа «Девчата» 

(руководитель: Рябоконь Елена Вилоровна) 

«Народный танец» 

«Хобби» 
«Смуглянка» 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 39»,  

г. Ачинск 

24 
Гольцман Вадим Владимирович 

(Педагог дополнительного образования) 

«Золотой голос» 

«Хобби» 

«Цвети, Земля моя!» 

муз. П. Ермишев, сл. М. 

Суворов 

МБОУ «Средняя школа №7», 

г. Ачинск 

 



25 Мухина Галина Юрьевна 
(учитель музыки) 

«Золотой голос» 

«Профи» 

«Это просто война» 

муз. и сл. Г. Крапивский 

КГБОУ «Ачинская школа № 2», 

г. Ачинск 

26 Тимохина Галина Дмитриевна 
(Учитель русского языка и литературы) 

«Художественное слово» 

«Хобби» 

«Точка кипения» 

 автор Г. Д. Тимохина  

МКОУ «Вагинской СОШ», 

Боготольский район 

27 Ансамбль «Кружева» 
 

«Ансамблевое пение» 

«Хобби» 
«Блокпост» 

МБУ ДО «Большеуринская детская 

школа искусств», Канский район 

28 Народный самодеятельный 

ансамбль русской песни 

«Яблонька» 
(руководитель: Казаков Олег Анатольевич) 

«Ансамблевое пение» 

«Хобби» 

«Вот кто-то с горочки 

спускается» 

 муз. народная, сл. О. Капаева 

МБУК «Городской Дом культуры»  

г. Канска 

29 Никонов Алексей Вадимович 
(руководитель учебных мастерских)  

«Золотой голос» 

«Хобби» 

«Облаком по небу» 

муз. и сл. В. Ворон 

КГА ПОУ «Канский 

педагогический колледж», г. Канск 

30 ВИА «Музыкальная пятница» 
(руководитель: Никонов Алексей 

Вадимович) 

«Ансамблевое пение» 

«Хобби» 

«Кукушка» 

муз. и сл. В. Цой 

КГА ПОУ «Канский 

педагогический колледж», г. Канск 

31 

Конина Любовь Михайловна 
«Золотой голос» 

«Хобби» 

«Молитва» 

 муз. и сл. А. Доровский 

КГКУ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей «Дзержинский детский 

дом» 

32 Студия танца «Ассорти» 
(руководитель: Мытько Наталья 

Александровна) 

«Современный танец» 

«Хобби» 
«Где мы с тобой танцуем вальс» 

МАОУ Абанская СОШ №3, 

Абанский район 

33 Вокальная группа «Жемчужина» 
(руководитель: Прудникова Ольга 

Витальевна) 

«Ансамблевое пение» 

«Хобби» 

«Баллада о военных лётчицах» 

муз. Е. Крылатов, 

сл. Е. Евтушенко 

МБДОУ «Иланский Детский сад 

№20», Иланский район 

34 
Ипполитова Ольга Михайловна 

(старший воспитатель) 

«Художественное слово» 

«Хобби» 

«Ты помнишь, Алеша, дороги 

смоленщины» 

 К. Симонов 

МБДОУ «Иланский детский сад 

№20», Иланский район 

35 
Батина Анна Владимировна 

(педагог дополнительного образования) 

«Инструментальная 

музыка» 

«Профи» 

«Попурри на военные темы» 
МБОУ «Филимоновская СОШ», 

Канский район 

36 Трио «Рябинушка» 
(руководитель: Юшкевич Марина 

Валериевна) 

«Ансамблевое пение» 

«Хобби» 

«В чистом небе» 

муз. Е. Кузнецова 

сл. В. Бокова 

МБДОУ «Иланский детский сад № 

7», Иланский район 

37 
Юшкевич Марина Валериевна 

(музыкальный руководитель) 

«Золотой голос» 

«Хобби» 

«Верните память» 

муз. М. Захарова, М. Якишева 

сл. М. Захарова  

МБДОУ «Иланский детский сад 

№7», Иланский район 



38 
Гончаров Георгий Леонидович 

«Золотой голос» 

«Профи» 
«Милосердная сестра»     

МБУ ДО «Большеуринская детская 

школа искусств», Канский район 

39 
Вокальный ансамбль  

«Мелодия души» 

«Ансамблевое пение» 

«Хобби» 

«Журавли» 

 муз. Я. Френкель,  

сл. Р. Гамзатова 

КГА ПОУ «Канский 

педагогический колледж», г. Канск 

40 Творческий коллектив  

«Unique Style» 
(руководитель: Масюлис Татьяна 

Ивановна) 

«Эстрадное искусство» 

«Хобби» 
«Салютуем Победе!» 

КГБОУ «Минусинская школа-

интернат», г. Минусинск 

41 Вокальный ансамбль «Звоны» 
(руководитель: Спирин Владимир 

Николаевич) 

«Инструментальная 

музыка» 

«Хобби» 

«Попурри на тему военных 

песен» 

МАДОУ «Детский сад № 16» 

«Колосок» комбинированного 

вида», г. Минусинска 

42 Творческий коллектив 

 «Образ» 

«Театр»  

«Хобби» 

«Фронтовые бригады: 

искусство и война» 

КГБОУ «Минусинская школа-

интернат», г. Минусинск 

43 
Захарова Анна Сергеевна 
(музыкальный руководитель) 

«Инструментальная 

музыка» 

«Профи» 

«Oblivion» 

муз. Astor Piazzolla 

МБДОУ «Нижнесуэтукский 

детский сад», Ермаковский район 

44 Акматова Екатерина Николаевна 
(учитель-логопед руководитель: Бекиш 

Арина Сергеевна) 

«Художественное слово» 

«Хобби» 

«Если будешь ранен, милый, на 

войне» 

автор И. Уткин 

МКДОУ Селиванихинский детский 

сад комбинированного вида, 

Минусинский район 

45 Вокальный квартет «Элегия» 
(руководитель: Колбасова Татьяна 

Васильевна) 

«Ансамблевое пение» 

«Профи» 
«Верните память» 

МБУДО «Ермаковский центр 

дополнительного образования», 

Ермаковский район 

46 
Колбасова Татьяна Васильевна 

(педагог дополнительного образования)  

«Золотой голос» 

«Профи» 
«Я лечу над Россией» 

МБУДО «Ермаковский центр 

дополнительного образования», 

Ермаковский район 

47 
Попова Татьяна Анатольевна 

(методист) 

«Золотой голос» 

«Профи» 
«Баллада о матери» 

МБУДО «Ермаковский центр 

дополнительного образования», 

Ермаковский район 

48 Ипатова Вера Александровна 
(воспитатель) 

«Современный танец» 

«Профи» 
«Поговори со мной» 

КГБОУ «Минусинская школа-

интернат», г. Минусинск 

49 

Головина Татьяна Владимировна 
(музыкальный руководитель) 

«Художественное слово» 

«Хобби» 

«Борька» 

 автор Л. Башкирова 

МБДОУ «Центр развития ребёнка- 

д/с с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

познавательно - речевому и 

физическому развитию детей №5 

«Улыбка», п. Шушенское 



50 Творческий коллектив «Магура» 
(руководитель: Копленко Ольга 

Михайловна) 

«Фестивальный олимп» «Непобедимые» 
КГБОУ «Минусинская школа-

интернат», г. Минусинск 

51 

Кузнецова Виктория Анатольевна 
(учитель музыки) 

«Золотой голос» 

«Профи» 

«Эхо любви» 

муз. Е. Птичкина,  

сл. Р. Рождественского 

МБОУ Знаменская СОШ № 1 имени 

кавалера ордена Красной Звезды 

Сергея Курочкина, Минусинский 

район 

52 
Заманова Анна Михайловна 

(музыкальный руководитель) 

«Золотой голос» 

«Профи» 

«Златая Русь» 

муз. С. Бартенев,  

сл. С. Есенина  

Минусинский детский дом, 

г. Минусинск 

53 Хореографический ансамбль 

«Варенька»  

«Народный танец» 

«Хобби» 
Хоровод «Рукодельницы» 

МКОУ «Городокская СОШ №2», 

Минусинкий район 

54 Григорян Алина Размиковна 
(учитель географии) 

«Художественное слово» 

«Хобби» 

«О войне» 

автор Игорь Растеряев  

МАОУ «Средняя школа №151», 

г. Красноярск 

55 Смешанный ансамбль «Дари добро» 
(руководитель: Шпис Елена 

Александровна) 

«Ансамблевое пение» 

«Хобби» 
рнп «Как по горкам по горам» 

МБОУ Балахинская СШ №1 

им. Героя Советского Союза Ф.Л. 

Каткова, Балахтинский район 

56 
Фельк Юлия Карловна 

(зам. директора по УВР) 

«Золотой голос» 

«Хобби» 

«Родина» 

муз. и сл. С. Трофимов 

 

МБОУ «Бархатовская СОШ имени 

Ф.М. Шакшуева», Березовский 

район 

57 Гришина Ирина Владимировна 
(педагог-организатор) 

«Художественное слово» 

«Профи» 

«У вечного огня» 

автор В. Суходольский  

МБУ ДО «ЕДОО(П)Ц», 

Березовский район 

58 Хореографический коллектив 

«Конфетти» 
(руководитель: Ухвакова Елена 

Васильевна) 

«Народный танец» 

«Хобби» 
«Гуси-лебеди» 

МБДОУ «Детский сад № 10», 

г. Красноярск 

59 

Черкасова Екатерина Владимировна 
(преподователь) 

«Фестивальный олимп» «Я лечу над Россией»  

КГБПОУ «Красноярский 

политехнический техникум», 

г. Красноярск 

 

60 Танцевальный коллектив «Девчата»  
(руководитель: Саразева Светлана 

Александровна) 

«Народный танец» 

«Хобби» 
«На палубе» 

МБОУ «Зыковская СОШ», 

Берёзовский район 

 

61 
Носова Алла Сергеевна 

(воспитатель) 

«Художественное слово» 

«Хобби» 
«Приезжайте… увидите сами» 

МБДОУ «Детский сад № 73 

комбинированного вида», 

г. Красноярск 

62 Ансамбль «Созвездие» 
(руководитель: Ракчеева Наталья Юрьевна) 

«Современный танец» 

«Хобби» 
«Молитва о сыне» 

МЮДОУ «Детский сад №227», 

г. Красноярск 



63 Танцевальный коллектив  

«Краски Сибири» 

«Современный танец» 

«Хобби» 
«Мы помним всё» 

КГБОУ «Красноярская школа №5», 

г. Красноярск  

64 Попова Екатерина Гурамовна 
(музыкальный руководитель) 

«Золотой голос» 

«Профи» 
«Погибшие за Родину в полете» МАДОУ №313, г. Красноярск 

65 
Творческий коллектив  

«Театр не одного актёра» 
«Фестивальный олимп» 

«В небе ночные ведьмы» 

 по мотивам повести «Нас звали 

ночные ведьмы» 

МБДОУ «Детский сад №12 

комбинированного вида», 

г. Красноярск 

66 Будникова Ангелина 

Александровна 
(студент) 

«Художественное слово» 

«Хобби» 
«Легенда о русской Берёзке» 

Красноярский педагогический 
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