
VII Открытый областной фестиваль-конкурс народной песни и танца «Родные просторы»  

пгт Верхняя Синячиха, 27.11.2021 

 

Итоговый протокол 
Номинация «Народная песня» 

 солисты, малые формы, ансамбли 
 

№ ФИО участника 

Возраст 

ная  

группа 

Организация 

Преподавател

ь 

руководитель 

Концерт 

мейстер 
Программа выступления 

Хроно 

метраж 

Средний 

балл 
Результат Рекомендации 

1 Шалькова 

Софья  

8-10  

лет 

МБУК «Центр 

культуры и 

искусств», 

г.Реж 

Зобнина 

Екатерина 

Викторовна 

Раков 

Владимир 

Иванович 

1. Календарная песня 

«Коляда» 

2. Частушки «Разрешите 

поплясать» 

https://youtu.be/mbT_dpeW5z

A  

2:40 70 Лауреат  

3 степени 

Следить за сохранением высокой 

певческой позиции в нижнем 

регистре. Крупное формирование 

гласной приводит к чрезмерной 

нагрузке на голосовой аппарат 

(Отслеживать напряжение мышц 

шеи) 

2 Федосова 

Анастасия  

8-10  

лет 

МБУК «Центр 

культуры и 

искусств», 

г.Реж 

Зобнина 

Екатерина 

Викторовна  

Раков 

Владимир 

Иванович 

1. Календарная песня 

«Осень» 

2. Частушки «Картошка моя» 

https://youtu.be/9D8DGqGQyC

4  

2:05 72 Лауреат  

3 степени 

Следить за свободой плечевогого 

пояса, не допускать подъема плеч, 

опору звука стараться поставить на 

диафрагму. Девочка ярко резонирует 

и проявляет тембральную краску. 

Спец. диплом  концертмейстеру  

«За высокое исполнительское 

мастерство»  

3 Тоскина 

Елизавета 

8-10  

лет 

ГБУДОСО 

Детская школа 

искусств  

п. Западный 

Ячменева 

Лариса 

Владимиро

вна 

Бурлаков 

Александр 

Валерьевич  

1. Сказка из сборника 

Науменко Г.М. «Про козу» 

2. Песня записана д. 

Дягилева, Байкаловского 

района Свердловской 

области «Жил на свете 

комарочек» 

https://www.youtube.com/watc

h?v=YQXnetK5kFA&feature=

youtu.be 

5:00 85 Лауреат  

2 степени 

Хорошая речевая интонация, яркое 

резонирование, достаточно широкий 

диапазон. В сказке ярче 

использовать эмоциональные 

фильтры, варьирование основного 

напева.  

4 Манькова 

Эвелина 

8-10 лет ГБУДОСО 

«Алапаевская 

ДШИ им. 

П.И.Чайковско

го» 

Мухина 

Наталья 

Андреевна 

Данилов 

Александр 

Тимофеевич 

1. Музыкальная сказка 

«Корыто и звери», 

2. Частушки «Матаня» 

https://youtu.be/1cZf60PgC6w 

4:35 90 Лауреат  

1 степени  

В речевой фразировке обращать 

внимание на интонирование 

пунктуации и формирование более 

продолжительной фразы (пока 

предложение в экспозиции сказки 

рвется на слишком маленькие 

фрагменты). В частушках обратить 

внимание на опору и свободу 

нижней челюсти , в видео 

https://youtu.be/mbT_dpeW5zA
https://youtu.be/mbT_dpeW5zA
https://youtu.be/9D8DGqGQyC4
https://youtu.be/9D8DGqGQyC4
https://www.youtube.com/watch?v=YQXnetK5kFA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YQXnetK5kFA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YQXnetK5kFA&feature=youtu.be
https://youtu.be/1cZf60PgC6w


просматривается тенденция 

высокого фиксирования нижней 

челюсти.  

Спец. диплом  концертмейстеру  

«За высокое исполнительское 

мастерство»  

 

5 Рычкова 

Валерия  

8-10  

лет  

МБУК «Центр 

культуры и 

искусств», Реж 

Зобнина 

Екатерина 

Викторовна 

 

Раков 

Владимир 

Иванович 

1. Календарная песня «Уж 

как сивая свинья», 

2. Частушки «Матаня» 

https://youtu.be/RAG8PdMK6c

8.   

 

2:02 80 Лауреат  

2 степени 

Яркая эмоциональная подача. 

Обратить внимание на чистоту 

интонации и формирование единой 

певческой позиции  высоких и 

низких звуков.  

6 Кочеткова 

Анастасия 

8-10 

лет 

МБУК ДО 

«Детская 

школа искусств 

№ 7» 

Кочеткова 

Александра 

Николаевна 

 

Горбунов 

Андрей 

Евгеньевич 

1. Прибаутка «А ди-ди ли», 

2. Из репертуара  

М. Мордасовой  

«Трынды-брынды, 

балалайка» 

https://youtu.be/0HqWupcJz6U 

3:10 

 

82 Лауреат  

2 степени 

Широкий диапазон, яркое 

резонирование, стремление 

раскрывать речевую. интонацию в 

музыкальной фразе. Обратить 

внимание на подтягивание мышц 

нижней челюсти,  формировать 

звуки высокой тесситуры с 

использованием головного 

резонирования.  Не допускать 

формирование подголосков  

(плясовых выкриков) с высоким 

положением гортани. Нарабатывать 

лексику народной хореографии, 

свободу припляса.   

 

7 Огаркова  

Ярослава 

8-10 

лет 

ГАУДОСО 

«Верхнесинячи

хинская ДШИ» 

Капанина 

Галина 

Вячеславов

на 

Капанина 

Галина 

Вячеславовна 

хореограф 

Овчинникова 

Гельсиря 

Загитовна 

 

1. Русская народная 

прибаутка, обр. Е.Туманян  

«Идет коза рогатая», 

2. Уральские припевки 

 «Вы потопайте, ботинки» 

https://youtu.be/Bav5po2LHd0 

2:55 

 

84 Лауреат  

2 степени 

Обратить внимание на чистоту 

интонации и формирование единой 

певческой позиции  высоких и 

низких звуков. Не допускать 

«подбивания» согласных звуков,  

выровнять уклад гласных. 

Добиваться свободы и 

импровизационности в приплясе.  

 

8 Ансамбль 

народной песни 

«Росинка» - 

Дуэт: 

Тимерханова 

Екатерина, 

Щербакова 

Алиса 

8-10 

лет 

БМБУ ДО  

«ДШИ № 2», 

г. Березовский 

Клименко 

Любовь 

Ивановна 

Колованов 

Иван 

Александрови

ч 

1. Р.н.п. «Я вечор не 

засыпала», 

2. Р.н.п. «Семеновна» 

https://youtu.be/oS5tQGekbVY

  

2:38 83 Лауреат  

2 степени 

Следить за положением плечевого 

пояса. Следить за подчеркиванием 

жестом акцента в поэтической 

фразе, а не сильной доли. 

Выравнивать грудное и головное 

резонирование в звуке .  

Работать над свободой 

эмоционального выражения.  

 

https://youtu.be/RAG8PdMK6c8
https://youtu.be/RAG8PdMK6c8
https://youtu.be/0HqWupcJz6U
https://youtu.be/Bav5po2LHd0
https://youtu.be/oS5tQGekbVY
https://youtu.be/oS5tQGekbVY


9 Студия 

сольного 

народного 

пения 

«Соловушка»  

Дуэт: 

Овчинникова 

Мария, 

Калапова 

Арина 

 

8-10 

лет 

МБУК «Центр 

культуры и 

искусств», 

г.Реж 

Зобнина 

Екатерина 

Викторовна

,  

Раков 

Владимир 

Иванович 

1.Небылица 

«Длинноногий журавель 

2. Плясовая песня «Пойдем 

кума» 

 

https://youtu.be/9zW3KYotW5

U  

4:00 78 Лауреат  

3 степени 

Продолжать работу над освоением 

певческого двухголосия и пения без 

сопровождения. Обращать внимание 

на формирование единой певческой 

позиции в звуках разных регистров. 

Следить за свободой певческого 

аппарата.  

10 Сексяева 

Светлана 

 

11-13 лет ГАУДОСО 

«Верхнесинячи

хинская ДШИ» 

Капанина 

Галина 

Вячеславов

на 

Капанина 

Галина 

Вячеславовна, 

хореограф 

Овчинникова 

Гельсиря 

Загитовна 

 

1. Колядка «Баусень», 

2. Плясовая песня 

Пензенской области  

«В огороде бел козел» 

https://youtu.be/qy38yijp_h4  

3:20 86 Лауреат  

2 степени 

Следить за сохранением позиции в 

окончании фразы (перед 

проигрышем, «поглодал»). В 

медленном темпе не допускать 

«провисания» окончаний гласных 

звуков. Добиваться свободы 

эмоционального высказывания.   

11 Капанина 

Ангелина 

11-13 лет ГАУДОСО 

«Верхнесинячи

хинская ДШИ» 

Капанина 

Галина 

Вячеславов

на 

Капанина 

Галина 

Вячеславовна 

1. Музыкальная сказка 

«Медведь и сани»,  

2. Муз. Геннадия Заволокина, 

сл. Владимира Бокова 

«Говорят, что я горда» 

https://youtu.be/wUzoIxSgmq4  

 

4:00 82 Лауреат  

2 степени 

Следить за точностью певческого 

интонирования. Формировать 

единую певческую позицию 

высоких и низких звуков. 

Добиваться большей свободы и 

яркости индивидуального 

прочтения.  

 

12 Альшевская 

Анастасия 

11-13 лет ГАУДОСО 

«Верхнесинячи

хинская ДШИ» 

Капанина 

Галина 

Вячеславов

на 

хореограф 

Овчинникова 

Гельсиря 

Загитовна 

1. Колядка Курской области 

«Рано на заре», 

2. Муз. В. Позднеева, сл. 

народные «Донская 

плясовая» 

https://youtu.be/w4Ks4hGdaSw 
  

2:30 90 Лауреат  

1 степени 

Не допускать форсирования звука 

при исполнении узких гласных в 

высокой тесситуре. Следить за 

сохранением певческой позиции в 

окончании фразы.  

13 Юмашева 

Софья  

11-13 лет МАУДО 

«Октябрьская 

детская школа 

искусств»  

Бочкарѐва 

Екатерина 

Николаевна 

 

ансамбль 

русских 

народных 

инструментов 

«Экспромт» 

1. Песни сел Илекского, 

Переволоцкого и 

Саракташского районов 

Оренбургской области 

Духовный стих 

«Богородица»  

2. Русская народная песня 

«Посею лебеду на берегу»  

https://youtu.be/YYHHGik0czI 

 

3:47 90 Лауреат  

1 степени 

Следить за положением корня языка 

и свободой нижней челюсти. 

Добиваться более «острого»  

формирования звонких согласных. 

Следить за сохранением 

направленности звука («зовности»)  

в вокализах.  

Рекомендовать к поступлению в 

Свердловское музыкальное училище 

им. П.И. Чайковского.  

 

 

https://youtu.be/9zW3KYotW5U
https://youtu.be/9zW3KYotW5U
https://youtu.be/qy38yijp_h4
https://youtu.be/wUzoIxSgmq4
https://youtu.be/w4Ks4hGdaSw
https://youtu.be/YYHHGik0czI


14 Образцовый 

ансамбль 

народной песни 

«Задоринки» 

(старшая 

группа) 

11-13 лет ГАУДОСО 

«Верхнесинячи

хинская ДШИ» 

Капанина 

Галина 

Вячеславов

на 

Деречук 

Светлана 

Витальевна, 

 

хореограф 

Овчинникова 

Гельсиря 

Загитовна 

1. Шуточная песня «Комара 

женить мы будем» (a capella) 

2. Шуточная песня 

Свердловской области 

«Посеяли лен за рекою» 

https://youtu.be/RzmUzUc0AV

I  

 

5:00 80 Лауреат  

2 степени 

Не допускать форсирования 

певческого звука. Продолжать 

освоение певческого многоголосия. 

Обратить внимание  на  

формирование единой певческой 

позиции и единого уклада гласных и 

всех участниц ансамбля.  

15 Перепеляк 

Наталия 

14-17 лет МБУК ДО 

«Детская 

школа искусств 

№ 7», г. 

Екатеринбург 

Кочеткова 

Александра 

Николаевна 

Горбунов 

Андрей 

Евгеньевич 

 

1. Сл. Г. Шориков «Ты скажи 

мне, гармошка», 

2. Плясовая, Пермская 

область 

«Ой, маменька, Пашку, 

люблю» 

https://youtu.be/CVPdpjBdZGo 

 

4:52 67 Диплом 

диплома 

нта 

Не допускать форсирования 

певческого звука и  «провисания» 

окончаний гласных звуков. 

Добиваться точной певческой 

интонации. Формировать высокую 

певческую позицию. Не поднимать 

плечи при   пении.  

16 Осмехина 

Елена 

14-17 лет ГАУДОСО 

«Верхнесинячи

хинская ДШИ» 

Капанина 

Галина 

Вячеславов

на 

Капанина 

Галина 

Вячеславовна 

1. Троицкая песня 

Смоленской области «Ты 

не радуйся» (a capella) 

2.Запись и редакция  

Г. Пономаренко «Гуляю я» 

https://youtu.be/pCzqKXTb7V

o  

 

2:55 

 

91 Лауреат  

1 степени 

Не допускать форсирования 

певческого звука. Следить за 

свободой певческого аппарата. 

Выравнивать качество грудного и 

головного резонирования. 

Рекомендовать к поступлению в 

Свердловского музыкальное 

училище им. П.И. Чайковского.  

 

17 Абдразакова 

Татьяна  

 

от 26 лет 

и старше 

Кировский ДК Абдразаков 

Тимур 

Фуатович 

Абдразаков 

Тимур 

Фуатович 

1. Е. Дербенко 

«Колокольчики 

серебристые», 

2. Е.Щекалев, Г. Георгиев 

«Мама моя» 

https://youtu.be/yUOExI1F9ps  

6:40 67 Диплом 

диплома 

нта 

Следить за точностью певческого 

интонирования. Формировать 

единую певческую позицию 

высоких и низких звуков. не 

допускать «провисания» окончаний 

гласных звуков. Выравнивать 

качество грудного и головного 

резонирования. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/RzmUzUc0AVI
https://youtu.be/RzmUzUc0AVI
https://youtu.be/CVPdpjBdZGo
https://youtu.be/pCzqKXTb7Vo
https://youtu.be/pCzqKXTb7Vo
https://youtu.be/yUOExI1F9ps


АНСАМБЛИ 

№ 

ФИО 

участника/назва

ние коллектива 

Возраст 

ная 

группа 

Организация 
Преподаватель 

руководитель 

Концерт 

мейстер 
Программа выступления 

Хроно 

метраж 

Средний 

балл 
Результат Рекомендации 

18 Ансамбль 

народной песни  

«Ягодка 

до 

8 лет 

МАУДО 

«Зайковская 

ДМШ» 

Шибаева 

Вероника 

Павловна 

Головунин 

Павел  

Ильич 

Музыкальная композиция 

«Дуня» 

https://youtu.be/5U7LjoQ6lu8 

2:30 80 Лауреат  

2 степени 

Обратить внимание на точность 

певческого интонирования, 

формирование единой певческой 

позиции у всех участников 

коллектива. Очень перспективный 

коллектив. Рекомендовать обновить 

сценические костюмы. 

19 Вокальный 

коллектив 

народной песни 

«Соловейка» 

 

до 

8 лет 

 

МБУК 

«Дворец 

культуры 

имени И.П. 

Романенко»,  

Г. Сысерть 

Дятлова  

Анна  

Игоревна 

 

Дятлов  

Денис 

Сергеевич 

 

1. Русская народная песня 

«Гуси серые», 

2. Русская народная песня 

«При долине лѐн» 

https://youtu.be/l0yRyId5Dlw    

 

3:12 70 Лауреат  

3 степени 

Обратить внимание на необходимость 

навыков певческой кантилены. 

Обратить внимание на точность 

певческого интонирования, 

формирование единой певческой 

позиции у всех участников 

коллектива.  

20 Фольклорного 

ансамбля 

«Аюшка»  

подготовительн

ая группа  

до 

8 лет 

МБУ ДО 

ДМШ 

п.Восточный 

Сосьвинский 

ГО 

Коротких 

Светлана 

Викторовна 

Коротких 

Валерий 

Леонидович 

 

1. Мальчик-пальчик 

(пальчиковая игра), 

2. Купим мы бабушка, тебе 

курочку (сюжетная игра) 

https://youtu.be/5bZIvjjSE3c 

 

3:42 67 Диплом 

диплома 

нта 

Обратить внимание на точность 

певческого интонирования, 

формирование единой певческой 

позиции у всех участников 

коллектива. 

21 Детский 

ансамбль 

русской песни 

«Лапушки» 

8-10 

лет 

Махнѐвское МО 

Измоденовский  

ДК 

Семененков 

Александр 

Валентинови

ч, Кислицина 

Жанна 

Александров

на 

Семененков 

Александр 

Валентинович 

1. Сл. М.Мордасова,  

муз. И.Руденко 

«Влюбленный парень», 

https://youtu.be/qU8TVMy9I

4k 

2. Уральская народная 

песня «Здорово у ворот 

Егорова» 

https://youtu.be/xedMbAYiO

eA 

5:20 72 Лауреат  

3 степени 

Обратить внимание на соответствие 

требованиям Положения конкурса  и 

возрастным особенностям 

исполнителей («Влюблѐнный 

парень»).  Продолжить работу над 

освоением певческого многоголосия и 

формирования единой певческой 

позиции у всех участников  

коллектива. Продолжить работу над 

яркостью эмоционального 

высказывания (частушки).  

22 Ансамбль 

народной песни 

«Забава», 

средняя группа 

8-10 

лет 

ГБУДОСО 

«Алапаевская 

ДШИ им. 

П.И.Чайковско

го» 

Мухина 

Наталья 

Андреевна 

 

Данилов 

Александр 

Тимофеевич 

1. Алап.р-он,с.Байкалово 

«Заводила Порунья 

квашеночку», 

2. Р.н.п «Полно горе 

горевати» 

https://youtu.be/OGivrFrChD

U  

4:40 86 Лауреат  

2 степени 

Продолжить работу над освоением 

певческого многоголосия и 

формирования единой певческой 

позиции у всех участников  

коллектива. Отметить точность и 

яркость репертуара. Очень 

перспективный коллектив, 

находящийся в стадии становления.  

https://youtu.be/5U7LjoQ6lu8
https://youtu.be/l0yRyId5Dlw
https://youtu.be/5bZIvjjSE3c
https://youtu.be/qU8TVMy9I4k
https://youtu.be/qU8TVMy9I4k
https://youtu.be/xedMbAYiOeA
https://youtu.be/xedMbAYiOeA
https://youtu.be/OGivrFrChDU
https://youtu.be/OGivrFrChDU


23 Ансамбль 

народной песни 

«Росинка» 

8-10 

лет 

 

«Детская 

школа 

искусств № 2», 

г. Березовский 

Клименко 

Любовь 

Ивановна 

Колованов  

Иван 

Александрови

ч 

1. Песня «Оренбургская 

губерния»  

муз. и сл. О. Семеновой, 

2. РНП «Гуси прилетели» 

https://youtu.be/24ruKTO4V

Q8  

3:40 82 Лауреат  

2 степени 

Продолжить работу над освоением 

певческого многоголосия и 

формирования единой певческой 

позиции у всех участников  

коллектива. Продолжить работу над 

формированием яркого грудного 

резонирования и полѐтности звука. 

 

24 Фольклорный 

ансамбль 

АЮШКА 

 

8-10 

лет 

МБУ ДО 

ДМШ 

п.Восточный 

Коротких 

Светлана 

Викторовна 

и Коротких 

Валерий 

Леонидович 

 

Коротких 

Валерий 

Леонидович 

1. Ой да, нарубила баба 

дров, 

2. На горе-то калина 

(плясовая) 

https://youtu.be/Q187hGfY5_

o 

4:05 92 Лауреат  

1 степени 

Продолжить работу над освоением 

певческого многоголосия и 

формирования единой певческой 

позиции у всех участников  

коллектива. Продолжить традицию 

сохранения и творческого освоения  

традиционной певческой культуры. 

Обратить внимание на необходимость 

формирования навыка пения без 

сопровождения.  

 

25 Ансамбль 

«Росинка» 

8-10 

лет 

филиал 

ГАУДОСО 

«Верхнесиняч

ихинская 

ДШИ» - 

«Костинская 

ДМШ» 

 

Гневанова 

Екатерина 

Сергеевна, 

Бурлаков 

Александр 

Валерьевич  

 

 

1. Русская народная песня  

«Во поле береза»   

2. Русская народная песня  

«Я рублю капустку» 

https://youtu.be/aEAOBaWNJ

o0 

 

2:20 78 Лауреат  

3 степени 

Обратить внимание на необходимость 

формирования навыка пения без 

сопровождения. Следить за 

точностью певческого 

интонирования. Формировать единую 

певческую позицию высоких и низких 

звуков. не допускать «провисания» 

окончаний гласных звуков. Коллектив 

производит впечатление 

начинающего, но достаточно 

перспективного.  

 

26 Ансамбль 

народной песни  

«Ягодка» 

8-10 

лет 

МАУДО 

«Зайковская 

ДМШ» 

Шибаева 

Вероника 

Павловна 

Головунин 

Павел  

Ильич 

1. Закличка «Лето рясно», 

2. Р.н.п. «Ах, улица, 

широка» 

https://youtu.be/F_MfR-_SR-

A 

1:50 90 Лауреат  

1 степени 

Продолжить работу над освоением 

певческого многоголосия и 

формирования единой певческой 

позиции у всех участников  

коллектива. 

 

27 Образцовый 

ансамбль 

народной песни 

«Задоринки» 

(средняя 

группа) 

8-10 

лет 

ГАУДОСО 

«Верхнесиняч

ихинская 

ДШИ» 

Капанина 

Галина 

Вячеславовн

а 

Капанина 

Галина 

Вячеславовна, 

хореограф 

Овчинникова 

Гельсиря 

Загитовна 

1. Небылица «Журавель»  

2. Плясовая песня 

Свердловской области «Ах 

вы, сени» 

https://youtu.be/wiySeNgs51

E  

 

5:00 

 

83 Лауреат  

2 степени 

Обратить внимание на необходимость 

формирования навыка пения без 

сопровождения. Продолжить работу 

над освоением певческого 

многоголосия и формирования 

единой певческой позиции у всех 

участников  коллектив 

 

 

https://youtu.be/24ruKTO4VQ8
https://youtu.be/24ruKTO4VQ8
https://youtu.be/Q187hGfY5_o
https://youtu.be/Q187hGfY5_o
https://youtu.be/aEAOBaWNJo0
https://youtu.be/aEAOBaWNJo0
https://youtu.be/F_MfR-_SR-A
https://youtu.be/F_MfR-_SR-A
https://youtu.be/wiySeNgs51E
https://youtu.be/wiySeNgs51E


28 Ансамбль 

народной песни 

«Забава», 

старшая группа 

 

14-17  

лет 

ГБУДОСО 

«Алапаевская 

ДШИ им. 

П.И.Чайковско

го» 

Мухина 

Наталья 

Андреевна 

Данилов 

Александр 

Тимофеевич 

1. Алап.р-он,с.Байкалово 

«Катя-Катерина,купеческа 

дочь», 

2. Алапаевская кадриль 

«Старичонка на вечерку 

приходил»,  

https://youtu.be/C2OHe4R-

1Jg 

 

5:20 90 Лауреат  

1 степени 
Спец. диплом «За сохранение 

локальной песенной и 

хореографической  традиций 

Алапаевского района Свердловской 

области» . Продолжить работу над 

формированием яркого грудного 

резонирования и полетности звука. 

Обратить внимание на необходимость 

сохранения певческой опоры и 

динамики звука в песнях с 

движением.  

 

 

29 Семейный 

фольклорный 

ансамбль 

«Тары-бары» 

14-17  

лет 

 - Гуцал 

Екатерина 

Владимиров

на  

- 1. Свадебная песня села 

Деево Алапаевского  района 

«Перепѐлочка-ласточка»,  

2. Свадебная плясовая песня 

села Деево Алапаевского 

района «По мосту-

мосточку»  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=TNe-ozLWb4k  

 

4:28 90 Лауреат  

1 степени 
Спец. диплом «За сохранение  

традиции семейных певческих 

ансамблей».  

Спец. диплом «За сохранение 

локальной певческой традиции с. 

Деево Алапаевского района 

Свердловской области» 

Обратить внимание на сохранение 

позиции в распеве и формирование 

единого уклада певческих главных у 

всех участников ансамбля.  

 

 

30 Коллектив 

ветеранов 

«Селяночка» 

от  

26 лет и 

старше 

МУК 

«Останинское 

клубное 

объединение»  

 

Коровина 

Серафима 

Сергеевна 

 

Абдразаков 

Тимур 

Фуатович 

 

Музыкальная композиция 

«Вечорка»: 

1. Муз. Е.Родыгина сл. 

М.Пилипенко, «Уральская 

рябинушка» 

2. Муз. Г. Вылегжанина,  

сл. О.Иванченко, 

В.Протовило, «Частушки» 

https://youtu.be/F-

WOtD9RpQg  

 

10:19 82 Лауреат  

2 степени 
Спец. диплом «За сохранение 

традиций народного театра в 

народно – певческом коллективе». 

Продолжить работу над 

формированием правильного 

певческого дыхания и опоры звука.  

Формировать единую певческую 

позицию высоких и низких звуков. не 

допускать «провисания» окончаний 

гласных звуков. Обратить внимание 

на реализацию правильной вокальной 

орфоэпии («ребина» или «рибина»). 

Обратить внимание на необходимость 

сохранения певческой позиции в 

окончании вокальной фразы.  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/C2OHe4R-1Jg
https://youtu.be/C2OHe4R-1Jg
https://www.youtube.com/watch?v=TNe-ozLWb4k
https://www.youtube.com/watch?v=TNe-ozLWb4k
https://youtu.be/F-WOtD9RpQg
https://youtu.be/F-WOtD9RpQg


31 Ансамбль 

народного 

коллектива 

«Хор ветеранов 

«Ивушка» 

 

от  

26 лет и 

старше 

МБУК «Центр 

культуры и 

искусств» 

г.Реж  

 

Аксенова 

Светлана 

Владимиров

на 

 

 1.«Свидание» - муз. М.П. 

Клевакина, сл. Н. Релиной,  

(а capella) 

https://youtu.be/cROGp90aku

4  

2. «Голубка белая» - муз.  

А. Костюк, ст.Е. Муравьева  

https://youtu.be/6jKvzkYweB

c  

 

6:00 90 Лауреат  

1 степени 

Обратить внимание на необходимость 

сохранения единой певческой 

позиции высоких и низких звуков.  

Обратить внимание на качество 

кантилены и сохранение позиции в 

окончаниях вокальной фразы. 

Продолжить работу над освоением 

певческого многоголосия и 

формирования единой певческой 

позиции у всех участников  

коллектив. Молодцы! Хороший 

строй, есть культура звука.  

32 Ансамбль 

«Родные 

напевы» 

 

от  

26 лет и 

старше 

МБУК «ДК» 

(ЦНТ)  

г. Алапаевск 

Беляев 

Владимир 

Сергеевич 

 

Беляев 

Владимир 

Сергеевич 

1. «Белые слезы черемух» 

муз. В. Горячих, сл. И. 

Тарабукина 

2. «Как за Доном за рекой» 

(казачья народная песня) 

https://youtu.be/WkJLA9Mw

QtY 

 

6:30 95 Лауреат  

1 степени 
Спец. диплом « За лучшее 

исполнение песни уральского 

композитора».  

Спец. диплом  концертмейстеру  

«За высокое исполнительское 

мастерство»  

Продолжить работу над форм-нием 

правильного певческого дыхания и 

опоры звука.  Формировать единую 

певческую позицию высоких и низких 

звуков, не допускать «провисания» 

окончаний гласных звуков. 

33 Ансамбль 

русской песни 

«Родные 

напевы» 

от  

26 лет и 

старше 

МУК «ВСКО» 

Верхнесинячи 

хинский ДК. 

Деречук 

Светлана 

Витальевна 

Деречук 

Светлана 

Витальевна 

1. «Петушок» (из 

репертуара Н.Бабкиной), 

2. слова и музыка Елены 

Гуляевой «Крапива-лебеда» 

https://youtu.be/Jz0SS4W7zK

o 

   

 89 Лауреат  

2 степени 
Спец. диплом «За лучшее 

исполнение современной авторской 

песни для народно-певческого 

коллектива».  

Обратить  внимание на 

необходимость  продолжения работы   

над   ритмическим  ансамблем  и   

сохранением единого уклада гласных 

у всех участниц коллектива.  

34 Ансамбль 

«Зоренька» 

от  

26 лет и 

старше 

МУК 

«Центральный 

Дом культуры»  

- филиал 

«Толмачевский 

сельский клуб» 

Бурлаков 

Александр 

Валерьевич 

Бурлаков 

Александр 

Валерьевич 

1. Муз. М. Блантера,  

сл. М. Исаковского,  

«Пшеница золотая», 

2. Русская народная песня 

«Хорошеньки молоденьки» 

https://youtu.be/QWzlJ4k0JE

A  

  

5:15 90 Лауреат  

1 степени 
Спец. диплом «За лучшее 

исполнение советской песни».  

Спец. диплом  концертмейстеру  

«За высокое исполнительское 

мастерство»  

Продолжить работу над освоением 

певческого многоголосия и 

формирования единой певческой 

позиции у всех участников  

коллектив. Продолжить работу по 

формированию правильной певческой 

опоры и хорошего певческого 

дыхания.  

https://youtu.be/cROGp90aku4
https://youtu.be/cROGp90aku4
https://youtu.be/6jKvzkYweBc
https://youtu.be/6jKvzkYweBc
https://youtu.be/WkJLA9MwQtY
https://youtu.be/WkJLA9MwQtY
https://youtu.be/Jz0SS4W7zKo
https://youtu.be/Jz0SS4W7zKo
https://youtu.be/QWzlJ4k0JEA
https://youtu.be/QWzlJ4k0JEA


35 вокальный 

ансамбль 

Калинушка 

 

от  

26 лет и 

старше 

Кировский ДК, 

с.Кировское 

Кондрашов 

Олег 

Юрьевич, 

 

 Тонкая рябина, 

Бабкина пластинка 

https://youtu.be/ltVtX0dka4s 

5:30 9

85 

Лауреат  

2 степени 

Продолжить работу по 

формированию правильной певческой 

опоры и хорошего певческого 

дыхания. Обратить внимание на 

точные данные исполняемых 

произведений в заявке.  Обратить 

внимание на реализацию правильной 

вокальной орфоэпии.  

 

36 Хор ветеранов 

«Лейся песня» 

от  

26 лет и 

старше 

МУК 

«Верхнесиняч

ихинское КО» 

Верхнесинячи

хинский ДК 

Парницына 

Надежда 

Михайловна 

Парницына 

Надежда 

Михайловна 

1. «Шел казак на побывку 

домой»  

муз. М. Фрадкина, сл. А. 

Софронова 

https://youtu.be/1PExmzl7e_s

, 

2. «Как за Доном, за рекой»  

муз. А. Лифшиц, сл. Ф. 

Канатов 

https://youtu.be/oB5buHhYfX

4 

 

8:00 70 Лауреат  

3 степени 

Продолжить работу по 

формированию правильной певческой 

опоры и хорошего певческого 

дыхания.  Продолжить работу над 

освоением певческого многоголосия и 

формирования единой певческой 

позиции у всех участников  

коллектив. Обратить внимание на 

сохранение певческой позиции в  

окончании  вокальной фразы.  

Обратить внимание на первоисточник 

происхождения репертуара (не всегда 

можно доверять информации из 

Интернета).  

 

37 Хоровой 

коллектив 

«Барыня» 

от  

26 лет и 

старше 

Бобровский 

ДК 

Мантуров 

Сергей 

Римович 

 

 (Н.Губин) «Мети метель 

вишневая», 

(А.Шпехт) «Ах, калина 

калина»  

https://youtu.be/JUifZ2glvOA 

6:00 75 Лауреат  

3 степени 

Продолжить работу над гибкостью  

вокальной фразировки и нюансировки 

звука. Продолжить работу по 

формированию правильной певческой 

опоры и хорошего певческого 

дыхания.  Обратить внимание на 

точные данные исполняемых 

произведений в заявке. 

 

38 Ансамбль 

«Уральские 

напевы» 

 

от  

26 лет и 

старше 

МУК 

«Костинское 

КО» - 

Костинкий ДК, 

Зенкова Ирина 

Игоревна 

Гневанова 

Екатерина 

Сергеевна 

 1. Музыка и слова Сергея 

Трофимова «За тихой 

рекою»,   

 2. Автор – Юрий 

Воронищев «Матушка 

Россия» 

https://youtu.be/f4aXxS2Dy7

Q 

6:10 80 Лауреат  

2 степени 
Спец. диплом «За опыт творческого  

освоения народных певческих 

традиций  в процессе исполнения 

современной народной песни». 

Продолжить работу по 

формированию правильной певческой 

опоры и хорошего певческого 

дыхания.  Продолжить работу над 

освоением певческого многоголосия и 

формирования единой певческой 

позиции у всех участников  

коллектив. 

 

https://youtu.be/ltVtX0dka4s
https://youtu.be/1PExmzl7e_s
https://youtu.be/1PExmzl7e_s
https://youtu.be/oB5buHhYfX4
https://youtu.be/oB5buHhYfX4
https://youtu.be/JUifZ2glvOA
https://youtu.be/f4aXxS2Dy7Q
https://youtu.be/f4aXxS2Dy7Q


39 Ансамбль 

«Русская песня» 

от  

26 лет и 

старше 

МУК 

Заринский ДК 

Монахов 

Виктор 

Александров

ич 

Монахов  

Виктор 
Александрович 

1. Сл. Б.Тимофеевой, муз. 

неизвестен «Под окном 

черемуха колышется», 

2. Русская народная песня 

«Над полями зорька 

светлая» 

https://youtu.be/c5ytZ5bV7rU  

6:15 95 Лауреат  

1 степени 
Спец. диплом «За сохранение 

уральской народной певческой 

культуры» («Под окном черемуха 

колышется»).  

Спец. диплом  концертмейстеру  

«За высокое исполнительское 

мастерство»  

Продолжить работу над гибкостью  

вокальной фразировки и нюансировки 

звука. Продолжить работу по 

формированию правильной певческой 

опоры и хорошего певческого 

дыхания.   

 

40 Коллектив 

народной песни 

«Зазнобушка» 

от  

26 лет и 

старше 

МБУК «ДК 

 п. Западный» 

Беляев 

Владимир 

Сергеевич 

Беляев 

Владимир 

Сергеевич 

1. муз. неизвестного автора,  

сл. В. Шутова  

«Над Россией лебеди»,  

2. Русская народная песня 

«Живет моя отрада» 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=8zJxe2BU7s4  

4:30 100 Диплом 

Гран При 
Спец. диплом «За высокое 

исполнительское мастерство».  

Спец. диплом «Лучшему 

руководителю народного хорового 

коллектива»  Беляеву Владимиру 

Сергеевичу,  коллектив народной  

песни «Зазнобушка».  

Так держать!  
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