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Участники межмуниципального этапа северного территориального округа края  

 

 

Участник / Коллектив 
Номинация/ 

категория 
Конкурсный номер 

Место работы участника 

(творческого коллектива) 

Хореографический коллектив 

«Ретро» 

«Современный танец» 

«Хобби» 
«Крылья» 

МБДОУ «Детский сад № 55 

«Радость» города Лесосибирска» 

Вокальный ансамбль 

«Северное сияние» 

(Руководитель Тимофеева  Елена  

Григорьевна) 

«Ансамблевое пение» 

«Хобби» 

 

«Сибирь!» 

  автор  Константин Дерр 

МБДОУ «Детский сад № 55 

«Радость» города Лесосибирска» 

Нечаева Ксения Андреевна 

(Руководитель: Кулакова Светлана 

Михайловна) 

«Золотой голос» 

«Хобби» 

 

«Тайга»  

муз. и сл.  Е. Ваенга 

МБДОУ «Детский сад  

№10 «Кораблик», г. Лесосибирск 

Конради Инга Юрьевна 
(педагог дополнительного 

образования) 

«Золотой голос» 

«Хобби» 

 

«Маленький северный рай» 

муз. и сл.  Е. Ваенга 

 МБОУ «Новоназимовская средняя 

общеобразовательная школа № 4», 

Енисейский район 

Вокальная группа «Алёнушки» 
(Руководитель: Левченко Елена 

Фридриховна) 

«Ансамблевое пение» 

«Хобби» 

 

«Россия» 

  муз. П. Быкава, сл. В. Ветрова 

МБДОУ «Детский сад №31 

«Алёнушка», г. Лесосибирск 

Женский хор «Мелодия» 
(Руководитель У Наталья 

Николаевна) 

«Хоровое пение» 

«Хобби» 

«Енисейский вальс» 

муз. и сл. Кольчугина 

МБОУ «Лицей» города 

Лесосибирска 

Казаченко Любовь 

Анатольевна 
(воспитатель) 

«Художественное слово» 

«Хобби» 

«Немало есть на свете рек...» 

автор Казаченко Л.А. 

МБДОУ «Детский сад детей №43 

«Журавушка» города 

Лесосибирска» 

Харитонова Алена Валерьевна 
(учитель музыки) 

«Золотой голос» 

«Хобби» 

«Белая Русь» 

 муз. и сл. А. Агурбаш 

МБОУ «Погодаевская СОШ № 18» 

имени кавалера орденов «Красной 

звезды», «отечественной войны»  I  

и II , «славы» II и III степени 

Соколова  Андрея  Степановича», 

Енисейский район 

 



Вокальная группа  

«Девчата» 
(Руководитель: Харитонова Алена 

Валерьевна) 

«Ансамблевое пение» 

«Хобби» 

«Российская глубинка» 

 муз. и сл.  Н. Баннова 

МБОУ «Погодаевская СОШ № 18» 

имени кавалера орденов «Красной  

звезды», «отечественной  войны»  I  

и II , «славы» II и III степени 

Соколова  Андрея  Степановича», 

Енисейский район 

Вокальный ансамбль «Блик» 
(Руководитель: Карасев Владимир 

Иванович) 

«Ансамблевое пение» 

«Хобби» 

«Родина моя» 

автор  В. Мясников 

КГБПОУ «Енисейский 

педагогический колледж», 

г. Енисейск 

Танцевальный дуэт «Бисер» 
«Народный танец» 

«Хобби» 
«Бурятский приветственный танец» 

МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №5» 

города Лесосибирска 

Вокальный дуэт «Северянки» 
«Ансамблевое пение» 

«Хобби» 

Украинская народная песня  

«Почему ты не пришел?» 

МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №5» 

города Лесосибирска 

Творческий коллектив «Дебют» 
(Руководитель: Рихтер Евгения 

Владимировна) 

 «Фестивальный олимп» «Как здорово здесь будет жить!» 
МБОУ ДО «Центр внешкольной 

работы», с Пировское 

Мальцева Яна Алексеевна 
(руководитель) 

«Художественное слово» 

«Хобби» 

«Сибирь» 

Владимир Уткин  

МБОУ ДО «Центр внешкольной 

работы», с Пировское 

Дуэт Берлад София и 

Федоськин Артем 

«Ансамблевое пение» 

«Хобби» 

 

«Многолика дева моя земля» 

Виталий и Наталья Сколовы   

МБОУ ДО «Центр внешкольной 

работы», с Пировское 

Карасев Владимир Иванович 
(педагог дополнительного 

образования) 

«Золотой голос» 

«ПРОФИ» 

«Енисейск православный» 

 муз. В. Карасев, сл. С. Федосова   

КГБПОУ «Енисейский 

педагогический колледж», 

г. Енисейск 

Егоров Артем Николаевич 
(педагог-организатор) 

«Художественное слово» 

«Хобби» 

 «Василий Теркин»  

А.Т. Твардовский  

КГБОУ «Лесосибирский кадетский 

корпус», г. Лесосибирск 

Агапова Людмила 

Владимировна  
(воспитатель) 

«Золотой голос» 

«Хобби» 

«Мужичок с гармошкой» 

муз. И. Николаев, сл. Н. Королёва 

МБОУ «Новокаргинский д/с №20» 

Енисейский район 

Танцевальный коллектив 

«Аленький цветочек» 

«Народный танец» 

«Хобби» 
«Русь-Россиюшка» 

МБДОУ «Д/с присмотра и 

оздоровления №42 «Аленький 

цветочек» города Лесосибирска» 



Козлова Татьяна Николаевна  
«Золотой голос» 

«Профи» 

«Енисей» 

муз. К. Дерр, сл. Т. Казачкова  

КГБПОУ «Лесосибирский 

технологический техникум» 

 


