
Итоговый протокол III Всероссийского конкурса народно-песенного искусства имени Е.П. Родыгина (04-05.11.2021) 

 
№ Наименование 

солиста, 

коллектива 

Учреждение 

заявителя 

Исполняемая конкурсная программа, ссылка на видео Хроно- 

метраж 

Общий  

средний 

балл 

Награда 

Номинация: Фольклорное пение   

А2 (учебный народный хор) – в возрасте от 19 до 28 лет   

заочно 

Русский 

народный хор 

Алтайского 

государственног

о института 

культуры 

(Алтайский край, 

город Барнаул) 

Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

образования 

"Алтайский 

государственны

й институт 

культуры" 

Записана в с. Берёзовка Краснощёковского района Алтайского края, 

расшифровка 

Н. Бондаревой, редакция К. Горбатовской и 

О. Щербаковой «Голубь сизенькай» - лирическая песня 

Ссылка: 

https://youtu.be/BrnugwtwPgw 

Записана в с. Берёзовка Краснощёковского района Алтайского края, 

расшифровка и редакция Т. Вишняк «Молодка» - плясовая песня 

Ссылка: 

https://youtu.be/GXjIo07f-VE 

3.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.06 

86,9 Лауреат 

 II 

степени 

B1 (учебный народный ансамбль) – в возрасте от 14 до 18 лет   

заочно Образцовый 

детский 

коллектив 

Московской 

области 

фольклорный 

ансамбль 

«Прялица» 

(Московская 

обл., город 

Реутов) 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

«Музыкальная 

хоровая школа 

«Радуга» 

с. Кежма Кежемского р-на Красноярского края «Не для меня», романс 

https://youtu.be/yo-loDDpvq4 

с. Кежма Кежемского р-на Красноярского края «Ой, ты бриченька» – 

припевки под пляску «крестиком»  

 
https://youtu.be/4b7uMbXsUnw 

2.44 

 

 

 

 

 

 

 

3.11 

81,6 Лауреат  

II степени 

заочно Фольклорный 

ансамбль 

«Сашенька» 

(Московская 

обл., город Тула) 

ГПОУ ТО 

«Тульский 

колледж 

искусств имени 

А.С. 

Д. Лелюхино Арсеньевского р-на Тульской области «По конторушке 

пройду»  

https://www.youtube.com/watch?v=LlzXElpvh7 

Д. Лелюхино Арсеньевского р-на Тульской области «Скрылось 

солнышко из глаз» 

2.25 

 

 

 

 

90,5 Лауреат  

 I степени 

https://youtu.be/BrnugwtwPgw
https://youtu.be/GXjIo07f-VE
https://youtu.be/yo-loDDpvq4
https://youtu.be/4b7uMbXsUnw
https://www.youtube.com/watch?v=LlzXElpvh7


Даргомыжского

» 

https://youtu.be/am5Y0jBotuU  

 

 

2.45 

очно Ансамбль 

«Ладанка» 

(Свердловская 

область, город 

Екатеринбург) 

ГБПОУ СО " 

Свердловское 

музыкальное 

училище им. П. 

И. Чайковского 

(колледж) 

Проголосная песня Свердловской области в записи Л. Христиансена «Не 

раздуй – ко, ветер буйный» 

 

музыка Е. Родыгина, слова А. Пришельца «Куда бежишь, тропинка  

милая» 

https://disk.yandex.ru/i/XcbGEwCMdY5O7wт. 

2.10 

 

 

 

 

 

 

3.50 

84,4 Лауреат  

II степени 

очно Ансамбль 

«Веснянки» 

(Свердловская 

область, 

город Ревда) 

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

Свердловской 

области 

«Детская 

музыкальная 

школа г. Ревды» 

с. Бородулино. Свердловская область Свадебная песня «Винная ягодка» 

 

поселок Староуткинск 

Свердловская область Песня под пляску «Двое ходят» 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FpJLSHln

M-Bk 

2.00 

 

 

 

 

3.00 

81,1 Лауреат  

II степени 

очно Ансамбль 

«Дуброва» 

(Свердловская 

область, город 

Екатеринбург) 

ГБПОУ СО 

«Свердловский 

колледж 

искусств и 

культуры» 

Рекрутская песня Свердловской области «По славному городу Кургану», 

военная песня Свердловской области «Ты не вей, пурга и вьюга» 

https://youtu.be/v-ns2o3dtCw 
https://youtu.be/w28MTJCaT-w 

2.00 

 

 

2.40 

83,4 Лауреат  

II степени 

очно Дуэт: Порошина 

Таисия, Костюк 

Надежда 

(Свердловская 

область, город 

Екатеринбург) 

МБУК ДО 

«Екатеринбургс

кая детская 

школа искусств 

№6 имени 

К.Е. Архипова» 

Уральская календарно-обрядовая песня «Колёдка-колёдка», 

уральская хороводная песня «Хороша, наша Татьяна» 

 https://cloud.mail.ru/stock/bd6VqmrSxdbUpYetQpDf8r9p  

1.10 

 

 

 

2.10 

79,2 Лауреат 

 III 

степени 

заочно Фольклорный 

ансамбль 

“Воскресенье” 

(Пермский край, 

город Пермь) 

МАУ ДО 

«Дворец 

детского 

(юношеского) 

творчества»  

г. Перми 

Народная хороводная песня Пермского края (Кунгурский район район) 

«В саду девки»  

Народная плясовая песня Пермского края (Куединский район) 

«Марусенька пшениченьку жала» 

https://www.youtube.com/watch?v=glrFQbWHEwA 
  

01.10 

 

 

 

 

1.55 

84,6 Лауреат  

II степени 

B2 (учебный народный ансамбль) – в возрасте от 19 до 28 лет   

https://youtu.be/am5Y0jBotuU
https://disk.yandex.ru/i/XcbGEwCMdY5O7w
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FpJLSHlnM-Bk
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FpJLSHlnM-Bk
https://youtu.be/v-ns2o3dtCw
https://youtu.be/w28MTJCaT-w
https://cloud.mail.ru/stock/bd6VqmrSxdbUpYetQpDf8r9p
https://www.youtube.com/watch?v=glrFQbWHEwA


очно Ансамбль 

«Тропы» 

(Пермский край, 

город Пермь) 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

города Перми 

«ПермьКонцерт

» 

Музыка А. Иванова, стихи Д. Самойлова «Ах, поле, поле…» 

Русская народная песня 

«Ой, на горе калина» 

https://disk.yandex.ru/a/B1jQcPF_mOqF8g 

3.10 

 

 

 

2.35 

85,6 Лауреат  

II степени 

очно Фольклорный 

ансамбль 

«Радуница» 

(Свердловская 

область, город 

Екатеринбург) 

Государственно

е бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательно

е учреждение 

Свердловской 

области 

«Свердловское 

музыкальное 

училище им. 

П.И.Чайковског

о (колледж)» 

Проголосная песня Свердловской области «Щисал милый кудерёщки», 

уральская плясовая песня «Поехал муж на мельницу» 

https://disk.yandex.ru/i/hl_v_DnjV1Rhcw 

2.20 

 

 

3.10 

87,6 Лауреат 

 II 

степени 

заоч

но 

Ансамбль 

Снежень 

(Московская 

область, город 

Химки) 

- протяжная с. Пчелиновка Бобровский р-н Воронежская область «Из-за 

лесу» 

плясовая – вечёрошная; Саратовской область «Ой, мамка, печенки болят» 

https://www.youtube.com/watch?v=vzMyPKPPIDM 

2.05 

 

 

 

2.15 

83,2 Лауреат 

 II 

степени 

очно Фольклорный 

ансамбль « 

ЛАДА» 

(Свердловская 

область, город 

Екатеринбург) 

ГБПОУ СО « 

Свердловский 

колледж 

искусств и 

культуры» 

Рекрутская, Пермский край «Совила кудри родимая мамонька» 

Шуточная песня Свердловской области «Тёща про зятя проторилася» 

https://youtu.be/y5MtfVp7900  
    https://youtu.be/fNeP8yf7Etg 

2.40 

 

 

2.10 

79 Лауреат 

III 

степени 

B3 (профессиональный народный ансамбль) – без ограничения в возрасте   

заоч

но 

Ансамбль 

старинной 

казачьей песни 

“Казачья 

справа” 

(Волгогра́дская 

о́бласть, город 

Волгоград) 

ООО «А.С.К.П. 

“Казачья 

справа”» 

Казачья протяжная песня, записана в х. Яминском Алексеевского района 

Волгоградской области «По лужочку, зелёному» 

Романс, записан в станице Усть-Бузулукской Алексеевского района 

Волгоградской области «Окрасился месяц багряный» 

https://www.youtube.com/watch?v=cG8lHkQnQRg 

https://www.youtube.com/watch?v=hYdAxrbdilk 

 

4.26 

 

 

 

 

3,58 

100 Гран-при, 

денежная 

премия в 

размере 

40 000,00, 

специальн

ый 

диплом 

https://disk.yandex.ru/a/B1jQcPF_mOqF8g
https://disk.yandex.ru/i/hl_v_DnjV1Rhcw
https://www.youtube.com/watch?v=vzMyPKPPIDM
https://youtu.be/y5MtfVp7900
https://youtu.be/fNeP8yf7Etg
https://www.youtube.com/watch?v=cG8lHkQnQRg
https://www.youtube.com/watch?v=hYdAxrbdilk


«За 

сохранени

е 

народно-

песенной 

традиции

» 

заоч

но 

Заслуженный 

коллектив 

народного 

творчества 

фольклорный 

ансамбль 

«Россичи» 

(Калининградска

я область, город 

Калининград) 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры Дом 

культуры 

«Чкаловский» 

городской округ 

«Город 

Калининград» 

Лирическая песня Брянская область 

«Что-ж ты соловка, смутен, не весёл» 

https://www.youtube.com/watch?v=vQfgIEODplI 

 

Страдания Липецкой области с. Колыбельское «Балалаечка» 

https://www.youtube.com/watch?v=pq16BpA4oEk 

Проголосная на Троицу, Липецкая область «Уж, ты гулюшка» 

https://www.youtube.com/watch?v=cMzQWhPmeE4 

02:27 

 

 

 

02:49 

 

 

 

01:03 

84,8 Лауреат 

 II 

степени 

заоч

но 

Семейный 

ансамбль 

Елисеевых 

(ХМАО-Югра, 

Сургутский 

район, с.п. 

Нижнесортымски

й) 

МБОУ ДО 

«Нижнесортым

ская ДШИ» 

с. Кардаилово, Илекский район, Оренбургская область (протяжная) «Ой, 

да закувала» 

с. Чернореченское, Оренбургский район, Оренбургская область 

(частушки под язык) 

«Я надену всё бордово» 

https://www.youtube.com/watch?v=_4rfQT6p3jc 

https://www.youtube.com/watch?v=C_ENK0yIGd4 

 

2.05 

 

 

1.26 

93,3 Лауреат  

I степени, 

денежная 

премия в 

размере 

15000,00 

С1 (соло, народный вокал) – в возрасте от 14 до 18 лет   

заоч

но 

Полевой Андрей 

Дмитриевич 

(18.03.2004) 

(Калужская 

область, город 

Калуга) 

ГБПОУКО 

«Калужский 

областной 

колледж 

культуры и 

искусств» 

Казачий романс «Не для меня» 

Ростов-на Дону 

«Много лет воску Донскому» 

https://youtu.be/DKwVES1LWN0 

4.35 

 

2.11 

78 Лауреат  

III 

степени 

заоч

но 

Пинюгина 

Виктория 

Олеговна 

(Саратовская 

область, город 

Саратов) 

Государственно

е 

профессиональн

ое 

образовательно

е учреждение 

«Саратовский 

областной 

Саратовские частушки «Самарка» 

https://youtu.be/kS4uBARiMAM?list=LL 

Протяжная Белгородской области «Жаворонок в тёмном лесе» 

https://youtu.be/lucgXZDry78 

2.00 

 

 

 

 

4.00 

87,2 Лауреат 

 II 

степени 

https://www.youtube.com/watch?v=vQfgIEODplI
https://www.youtube.com/watch?v=cMzQWhPmeE4
https://www.youtube.com/watch?v=_4rfQT6p3jc
https://www.youtube.com/watch?v=C_ENK0yIGd4
https://youtu.be/DKwVES1LWN0
https://youtu.be/kS4uBARiMAM?list=LL
https://youtu.be/lucgXZDry78


колледж 

искусств» 

очно Юсупова 

Елизавета 

Сергеевна 

(Свердловская 

область, город 

Екатеринбург) 

ГБПОУ СО 

"Свердловское 

музыкальное 

училище им. П. 

И. Чайковского 

(колледж)" 

Уральская лирическая песня «При лунной ноченьке» 

 

Уральские военные частушки Свердловской области «Надоели сосны-

ели» 

https://drive.google.com/file/d/1vOqW2gNTBhRxkVXZi9zcZr48UrqiN22
5/view?usp=drivesdk 

3.00 

 

 

 

3.00 

90,8 Лауреат 

 I степени 

очно Фирсова 

Василиса 

(Свердловская 

область, город 

Екатеринбург) 

ГБПОУ СО 

Свердловский 

колледж 

искусств и 

культуры 

Баллада Свердловской области «Приехал брат из Тобола домой» 

 

Страдания Свердловская область «Дорогой ты мой залёточка» 

https://youtu.be/O1ukB2mbmFc 
 
https://youtu.be/QPuPBAxQieI 

 

2.30 

 

 

 

2.00 

76,8 Лауреат 

III 

степени 

очно Солоненко 

Валерия 

(Свердловская 

область, город 

Екатеринбург) 

ГБПОУ СО 

Свердловский 

колледж 

искусств и 

культуры 

Лирическая песня Челябинской области «Пришла весна отрадная» 

Уральские припевки в обработке В. Виноградова «Поиграй-ка Ваня-

розочка» 

https://youtu.be/4B0CU1wgAu8 
 
https://youtu.be/9u-C2bnROFc 

2.30 

 

 

 

2.00 

73,6 Лауреат  

III 

степени 

очно Мерзоева 

Кристина 

Юрьевна 

(Свердловская 

область, город 

Екатеринбург) 

ГБПОУ СО 

Свердловский 

колледж 

искусств и 

культуры 

Вечерочная песня Свердловской области «Эх, соловей мой, соловей», 

уральская плясовая песня в записи В. Горячих «У Волуженских ворот» 

https://youtu.be/C6NySTi5G3Q 

https://youtu.be/HKE4ITHHH7A 

2.30 

 

 

 

2.00 

75,2 Лауреат  

III 

степени 

С2 (соло, народный вокал) – в возрасте от 19 до 35 лет   

заоч

но 

Фёдорова Анна 

Владимировна 

(Село 

Газиму́рский 

Заво́д, 

административны

й центр 

Газимуро-

водского района 

Забайкальского 

края) 

- Забайкальский край, Красночикойский р-н, с. Укыр «Нареченька» 

https://youtu.be/C9cBve9qmPA 

Забайкальский край, Красночикойский р-н, с Укыр «Дорожка моя, 

сприукатана» 

https://youtu.be/8408zdPhTW8 

1.56 

 

 

 

 

 

3.13 

87,6 Лауреат  

II степени 

https://drive.google.com/file/d/1vOqW2gNTBhRxkVXZi9zcZr48UrqiN225/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1vOqW2gNTBhRxkVXZi9zcZr48UrqiN225/view?usp=drivesdk
https://youtu.be/O1ukB2mbmFc
https://youtu.be/QPuPBAxQieI
https://youtu.be/4B0CU1wgAu8
https://youtu.be/9u-C2bnROFc
https://youtu.be/C6NySTi5G3Q
https://youtu.be/HKE4ITHHH7A
https://youtu.be/C9cBve9qmPA
https://youtu.be/8408zdPhTW8


очно Лаптева Дарья 

Олеговна 

(Свердловская 

область, город 

Екатеринбург) 

ГБПОУ СО 

Свердловский 

колледж 

искусств и 

культуры 

Лирическая песня Челябинской области «Мамашенька всё бранится» 

Обработка Валерия Бражкина «Скоморошина» 

https://youtu.be/_re1HiaXoHc 
 
https://youtu.be/1KLQe0Aehjc 

2.30 

 

 

 

2.00 

75,9 Лауреат  

III 

степени 

заоч

но 

Лебедев 

Сергей 

Сергеевич 

(Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Разметелево) 

МБОУ ДО 

«Дворец 

детского 

(юношеского) 

творчества 

Всеволожского 

района» 

Протяжная песня с. Усть-Цильма, Усть-Цилёмского района, респ. Коми 

«Вы вставайте-ко, братцы» 

Уральские припевки «Я иду, а ветер веет» 

 

Вы вставайте-ко, братцы https://youtu.be/eV98zy8CFCY 

Я иду, а ветер веет - https://youtu.be/jUCuwX7_U9s 

6.50 

 

 

 

 

2.08 

93 Лауреат   

I степени 

очно Городилова 

Серафима 

Андреевна 

(Свердловская 

область, город 

Екатеринбург) 

ГБПОУ СО 

«Свердловский 

колледж 

искусств и 

культуры» 

Рекрутская песня Пермского Прикамья «Прогудел гудок нежданный» 

Частушки под балалайку, записанные в Оренбургской области «Ох, я, 

бывало, выйду-выйду» 

https://youtu.be/KMhEYPLTQqE 

https://youtu.be/iMreS8GkuoA 

3.00 

 

 

 

 

2.30 

83,8 Лауреат  

II степени 

заоч

но 

Барайщук 

Виктор 

Андреевич 

(Московская 

область, город 

Москва) 

ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия 

музыки имени 

Гнесиных» 

Красноярское Приангарье «Сижу за решеткой в темнице сырой» 

Новосибирская область «На барже номер девятый» 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnAiuogIq18&amp;feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KSm4rSEbTbs 

 

 

2.23. 

 

1.27 

86,2 Лауреат  

II степени 

очно Манахова-

Седова 

Александра 

Алексеевна 

(Самарская 

область, город 

Самара) 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственны

й институт 

культуры» 

Село Борское Борского района Самарской области Колыбельная «Поехал 

татарин» 

Деревня Романовка Хворастянского района Самарской области 

Припевки «Шарлатанского» 

https://disk.yandex.ru/d/qml0K612OSJn3g 

2.26 

 

 

 

3.08 

100 Гран-при, 

Денежная 

премия в 

размере 

15000,00 

заоч

но 

Имаева Надия 

Рифовна 

(Самарская 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

Самарская область, Пестравский район, с. Падовка «Эх, кабы были у 

Машеньки сизы крылья» 

3.30 

 

90 Лауреат 

I степени 

https://youtu.be/_re1HiaXoHc
https://youtu.be/1KLQe0Aehjc
https://youtu.be/eV98zy8CFCY
https://youtu.be/jUCuwX7_U9s
https://youtu.be/KMhEYPLTQqE
https://youtu.be/iMreS8GkuoA
https://www.youtube.com/watch?v=ZnAiuogIq18&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KSm4rSEbTbs
https://disk.yandex.ru/d/qml0K612OSJn3g


область, город 

Самара) 
государственны

й институт 

культуры» 

Самарская область «Я не чаяла сегодня угореть» 

https://youtu.be/SFH-YlUrBHA 

 

 

2.30 

очно 

Царегородцева 

Назымгуль 

Владимировна 

(Свердловская 

область, город 

Екатеринбург) 

- Казахская народная песня «Агерке»  

Казахская народная песня  «Махаббат» 

https://disk.yandex.ru/i/XNjA6hUBYnQ9Dw  
 https://disk.yandex.ru/i/BE8FF6URk1H9bg 

4.00 

 

4.00 

83,8 Лауреат  

II степени 

С3 (соло, народный вокал) – без ограничения в возрасте   

заочно Дядькина Анна 

Александровна 

(Ульяновская 

область, город 

Ульяновск) 

Районный центр 

творчества и 

досуга 

Музыка И. Руденко, слова М. Мордасовой «Гармонь, моя, 

гармоночики»,https://www.youtube.com/watch?v=v7FLK4Wz5X0 

 

музыка Е. Мартынова, слова Р. Рождественского «Посидим по 

хорошему» 

https://www.youtube.com/watch?v=1JKR3I2sERI 

 

Ссылка для скачивания файлов: 

https://cloud.mail.ru/stock/3XdNLFckNjcz6hZAk6Ts76pg 

4.45 

 

 

 

 

 

 

2.55 

57,3 Участник  

очно Соколова Дарья 

Андреевна 

(Свердловская 

область, город 

Екатеринбург) 

ГБПОУ СО 

"Свердловское 

музыкальное 

училище им. П. 

И. Чайковского 

(колледж)" 

Проголосная песня Свердловской области в записи Л. Христиансена «О 

чем задумался, служивый?» 

 

Припевки под балалайку Южного Урала «Кофта бела» 

https://drive.google.com/folderview?id=1aVJk8KVCuDHmjdcabB3wMiF
LcjU7ZAcB 

3.00 

 

 

 

 

 

3.00 

84 Лауреат  

II степени 

Номинация: Народно-стилизованное пение   

А1 (учебный народный хор) – в возрасте от 14 до 18 лет   

очно Образцовый 

коллектив, фолк-

шоу группа 

«Озорное 

колесо» 

(Свердловская 

область, город 

Екатеринбург) 

Государственно

е автономное 

учреждение 

культуры 

Свердловской 

области 

«Уральский 

центр 

народного 

искусства 

имени Е.П. 

Музыка Е. Родыгина, слова В. Радкевича «Звездочка тучку задела» 

 

Е. Родыгина, слова Н. Солохиной 

«Едут новоселы» 

https://cloud.mail.ru/public/66oP/UP83nr2n9  
https://cloud.mail.ru/public/wJg5/D34f4mGPY  

3 

 

 

 

 

3 

84,4 Лауреат  

II степени 

https://youtu.be/SFH-YlUrBHA
https://disk.yandex.ru/i/XNjA6hUBYnQ9Dw
https://disk.yandex.ru/i/BE8FF6URk1H9bg
https://www.youtube.com/watch?v=v7FLK4Wz5X0
https://www.youtube.com/watch?v=1JKR3I2sERI
https://cloud.mail.ru/stock/3XdNLFckNjcz6hZAk6Ts76pg
https://drive.google.com/folderview?id=1aVJk8KVCuDHmjdcabB3wMiFLcjU7ZAcB
https://drive.google.com/folderview?id=1aVJk8KVCuDHmjdcabB3wMiFLcjU7ZAcB
https://cloud.mail.ru/public/66oP/UP83nr2n9
https://cloud.mail.ru/public/wJg5/D34f4mGPY


Родыгина» 

заочно Народный хор 

отделения 

«Сольное и 

хоровое 

народное пение» 

Пензенского 

колледжа 

искусств 

(Пензенская 

область, город 

Пенза) 

ГБПОУ 

«Пензенский 

колледж 

искусств» 

Музыка Е. Родыгина, ст. М. Пилипенко  

«Уральская рябинушка» 

музыка Б. Мокроусова, слова И. Шамова «Костры горят далекие» 

https://youtu.be/aG4Bz2Kh8jQ 

4 

 

 

 

 

 

3 

93,6 Лауреат   

I степени, 

денежная 

премия в 

размере 

40000,00 

рублей. 

заочно Народный хор 

Ярославского 

колледжа 

культуры 

(Ярославская 

область, 

город Ярославль) 

ГПОУ ЯО 

«Ярославский 

колледж 

культуры» 

«Уж ты сад» лирическая песня Ярославской области 

«Ах, поле, поле» слова Д. Самойлов, музыка А. Галич 

ссылка на видео:  

https://youtu.be/4ez0rA14RoQ 

 

7,17 85,3 Лауреат II 

степени 

заочно Народный хор 

«Енисеюшка» 

имени Н.А. 

Шульпекова 

(Красноярский 

край, город 

Красноярск) 

Краевое 

государственно

е бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательно

е учреждение 

«Красноярский 

колледж 

искусств имени 

П.И. Иванова-

Радкевича» 

Татьяна Смирнова, опера «Северный сказ». Фрагмент хора из пролога 

оперы «Высоко» 

Д. Кузоранда Повенецкого уезда Олонецкой губернии, обработка 

Н. Мешко. Хоровод «Пивна ягода» 

Запись Е. Гиппиус, д. Сульца Карпогорского района Архангельской 

области, обработка Н. Мешко Лирическая песня «Кари глазки» 

https://youtu.be/Z1bYZOywjIY 

 

2.00 

 

 

 

3.00 

 

 

 

2.00 

93 Лауреат   

I степени 

очно Народный хор 

«Дива» 

(Свердловская 

область, город 

Екатеринбург) 

ГБПОУ СО 

«Свердловский 

колледж 

искусств и 

культуры» 

Протяжная песня Донских казаков в обработке А. Квасова «Не дуй, не 

бушуй», 

слова П. Кривоножкина, музыка Е. Родыгина «В ноябре во дворе» 

https://youtu.be/-DrHwFV9DiQ 
https://youtu.be/C-5YgU3tneU  

3.15 

 

 

 

2.30 

84,4 Лауреат  

II степени 

очно Народный хор 

Свердловского 

музыкального 

училища имени 

Государственно

е бюджетное 

профессиональн

ое 

Уральская лирическая песня в обработке Валерия Бражкина «Ой, поля 

вы поля», 

зауральская плясовая песня в обработке Владимира Виноградова «Стоит 

верба над рекой» 

3.30 

 

 

 

97,3 Лауреат   

I степени, 

денежная 

премия в 

https://youtu.be/aG4Bz2Kh8jQ
https://youtu.be/4ez0rA14RoQ
https://youtu.be/Z1bYZOywjIY
https://youtu.be/-DrHwFV9DiQ
https://youtu.be/C-5YgU3tneU


П.И. Чайковско

го 

(Свердловская 

область, город 

Екатеринбург) 

образовательно

е учреждение 

Свердловской 

области 

«Свердловское 

музыкальное 

училище им. 

П.И. 

Чайковского 

(колледж)» 

https://disk.yandex.ru/i/uoFjVcXhP16fwQ 

   

3.00 размере 

60000,00 

очно 

Ансамбль 

«Соловьюшки» 

(Свердловская 

область, город 

Артемовский) 

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

Свердловской 

области 

«Артемовская 

детская школа 

искусств» 

Музыка Е. Родыгина, слова С. Караваева «Звездочка тучку задела», 

игровая Свердловской области «Посеяли девки лен» 

  
https://youtu.be/V9BnT6JgdPA 

3.30 

 

 

2.00 

76,4 Лауреат  

III 

степени 

заочно 

Народный хор 

ГБПОУ 

«Пермский 

краевой 

колледж 

искусств и 

культуры» 

(Пермский край, 

город Пермь) 

ГБПОУ 

«Пермский 

краевой 

колледж 

искусств и 

культуры» 

Слова С. Есенина, музыка Д. Катрича «Дымом половодье», 

русская народная песня «Девка по саду ходила» 

https://youtu.be/TkdcyyUzio4         
https://youtu.be/kWO0orTbAh0  

3.00 

 

 

3.00 

85,6 Лауреат  

II степени 

заочно 

Ансамбль 

народной песни 

«Светлица» 

(Пермский край, 

город Пермь) 

ГБПОУ 

«Пермский 

краевой 

колледж 

искусств и 

культуры» 

 

 

  

Слова А. Пришельца, музыка Г. Дехтярёва, обработка Ж. Опариной 

«Ночка луговая», 

русская народная песня «Ой, ниточка тоненькая» 

https://youtu.be/sH-U3c84NXI 

2.20 

 

 

2.00 

83,9 Лауреат  

II степени 

А2 (учебный народный хор) – в возрасте от 19 до 28 лет   

очно Народный хор ФГБОУ ВО Музыка и слова Л. Сергиенко, аранжировка Ю. Воронищева 5.00 79,7 Лауреат  

https://disk.yandex.ru/i/uoFjVcXhP16fwQ
https://youtu.be/V9BnT6JgdPA
https://youtu.be/TkdcyyUzio4
https://youtu.be/kWO0orTbAh0
https://youtu.be/sH-U3c84NXI


ПГИК 

(Пермская область, 

город Пермь) 

«Пермский 

государственн

ый институт 

культуры» 

«Березонька» 

Казачья песня Волгоградской области «Пролягала она путь дорожка» 

https://youtu.be/wndnpJ-e6XQ 

https://youtu.be/hOssMJghoeI 

 

 

 

 

2.00 

III 

степени 

заочн

о 

Хор «Хранителя» 

(Саратовская 

область, город 

Саратов) 

Государственн

ое 

профессиональ

ное 

образовательн

ое учреждение 

«Саратовский 

областной 

колледж 

искусств» 

Протяжная песня в обработке Болдырева «Во поле туман», 

кубанская плясовая «Ой, кумушки-голубушки» 

https://cloud.mail.ru/stock/9BqEyAdWweYQEpeT4UdcV8VG 

3.25 

 

 

2.07 

91,5 Лауреат  

I степени 

заочн

о 

Народный хор 

Российской 

академии музыки 

имени Гнесиных 

(Московская 

область, город 

Москва) 

Федеральное 

государственн

ое бюджетное 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

образования 

“Российская 

академия 

музыки имени 

Гнесиных” 

(РАМ имени 

Гнесиных) 

Протяжная песня 

в обработке В. Царегородцева «Ах, ты степь широкая» 

Фольклор юга России 

в аранжировке В. Суркова «Фольклор и современность» 

https://youtu.be/BfGvrhIXDZ0 

https://youtu.be/a5y4Vwfg9T4 

2.27 

 

 

 

4.56 

95,2 Лауреат  

I степени, 

Денежная 

премия в 

размере 

50000,00 

рублей. 

А3 (профессиональный народный хор) – без ограничения в возрасте   

очно Муниципальный 

ансамбль 

народной музыки 

и танца 

«Ярмарка» 

(Пермский край, 

Муниципальн

ое 

автономное 

учреждение 

культуры 

города Перми 

Музыка Е. Родыгина, слова И. Дремова «А кто-то третий», 

Коми-пермяцкие частушки 

Ансамбль Ярмарка.mp4 (731724999) 

3.58 

 

 

 

3.00 

87,9 Лауреат 

II степени 

https://youtu.be/wndnpJ-e6XQ
https://youtu.be/hOssMJghoeI
https://cloud.mail.ru/stock/9BqEyAdWweYQEpeT4UdcV8VG
https://youtu.be/BfGvrhIXDZ0
https://youtu.be/a5y4Vwfg9T4
https://yadi.sk/i/INYtPSDmiiJMDw


город Пермь) «ПермьКонце

рт» 

заочно Творческое 

объединение 

«Московский 

народный хор» 

(Московская 

область, город 

Москва) 

- Музыка Д. Катрича, 

слова С. Есенина 

«Дымом половодье» 

https://www.youtube.com/watch?v=AVYyB0iExeg 

 

с. Прудки Красногвардейского р-на Белгородской обл. «Вдоль по улице» 

— плясовая 

https://www.youtube.com/watch?v=aDfCLAdQ-eU 

2.35 

 

 

 

 

2.23 

96,6 Лауреат  

I степени, 

денежная 

премия в 

размере 

70000,00 

рублей. 

B1 (учебный фольклорный ансамбль) – в возрасте от 14 до 18 лет   

очно Вокальный 

ансамбль 

«Подмастерья» 

(Свердловская 

область, город 

Екатеринбург) 

МБУК ДО 

«Екатеринбур

гская детская 

музыкальная 

школа № 12 

имени 

С.С. Прокофь

ева» 

Музыка Е. Родыгина, слова В. Семина «Мы с товарищем туристы», 

уральская шуточная «Задумал да старый дед» 

https://disk.yandex.ru/d/GA2aRnv0Da5Ncg 

2.30 

 

 

2.00 

75,7 Лауреат  

III 

степени 

B2 (учебный фольклорный ансамбль) – в возрасте от 19 до 28 лет   

очно Вокальный 

ансамбль 

«Ладица» 

(Свердловская 

область, 

Красноуфимский 

район, д. 

Приданниково) 

МБУК 

«ЦКНТиБО», 

структурное 

подразделени

е ОМЦ 

Музыка Е. П. Родыгина 

«Лён, мой лён», 

русская народная песня «Ах ты, степь» 

https://www.youtube.com/watch?v=FS6Ebc4rrB8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c88-0WhTemM 

3.22 

 

3.40 

90,2 Лауреат  

I степени 

очно Ансамбль «Доля» 

(Свердловская 

область, город 

Екатеринбург) 

ГБПОУ СО 

«Свердловски

й колледж 

искусств и 

культуры» 

Вечерочная песня Свердловской области в записи Л. Христиансена «У 

колодца два молодца» 

Солдатская лирическая песня Пермского края в редакции Л. Матофаевой, 

переложение для фортепиано В. Антипова  «Ой, бежит речка-невеличка» 

https://youtu.be/LCAdlMt5K9s 

2.00 

 

 

 

 

 

3.30 

82 Лауреат 

II степени 

https://www.youtube.com/watch?v=AVYyB0iExeg
https://www.youtube.com/watch?v=aDfCLAdQ-eU
https://disk.yandex.ru/d/GA2aRnv0Da5Ncg
https://www.youtube.com/watch?v=FS6Ebc4rrB8
https://www.youtube.com/watch?v=c88-0WhTemM
https://youtu.be/LCAdlMt5K9s


https://youtu.be/XCpYsoyF_ww 

заочн

о 

Ансамбль 

народной музыки 

«ВерескЪ» 

(Нижегородская 

область, город 

Арзамас) 

ГБПОУ 

«Арзамасски

й 

музыкальный 

колледж» 

Лирическая Орловской области «Загоралась калинушка» 

https://youtu.be/0BvY9KWPMz4 

https://disk.yandex.ru/i/v5Y7UC8xBmTzJA 

Любовная песня Воронежской области «Подуй, подуй, буйный ветер» 

https://disk.yandex.ru/i/XtOi4VcDmx9ugQ 

 

2.55 

 

 

 

 

 

 

3.30 

80,6 Лауреат  

II степени 

B3 (профессиональный фольклорный ансамбль) – без ограничения в возрасте   

очно Ипатова 

Светлана Петровна, 

Смердова Екатерина 

Андреевна, 

Булдакова 

Софья 

Андреевна, 

Шудегова 

Ксения 

Сергеевна 

 

(Удмуртская 

Республика, город 

Ижевск) 

Автономно

е 

учреждени

е культуры 

УР 

«Концертн

ое 

объединени

е 

«Удмуртск

ая 

государств

енная 

филармони

я» 

Удмуртская народная песня «Кырзаса лэзем али но» 

 

Русская казачья песня «Деревня 4 двора» 

https://drive.google.com/file/d/1h84fPUykOsCB_Gbz6MKn_uvscjRUA_Uu/v

iew 

 

https://drive.google.com/file/d/1OSdNGsmWw61BK5KJTutPZiEUPpbBkMc

9/view 

 

3.24 

 

 

 

2.55 

81 Лауреат  

II степени 

очно Муниципальный 

ансамбль танца и 

музыки «Иван да 

Мария» 

(Свердловская 

область, город 

Екатеринбург) 

Центр 

культуры и 

искусств 

«Верх-

Исетский» 

Музыка В. Горячих, слова народные «Жена мужа не любила», 

музыкальная композиция В. Бражкина «Мы живем на Урале» 

https://youtu.be/gKhG0FmNPsk 
https://youtu.be/Hnmxdlco90E 

3.40 

 

 

 

 

4.30 

93,2 Лауреат 

 I степени, 

денежная 

премия в 

размере 

15000,00 

рублей. 

заоч

но 

Императорский, 

ордена св. Кирилла 

казачий ансамбль 

«Атаман» им. А.М. 

Красноперца 

 

ГБУК 

«Петербург

-концерт» 

Слова и музыка А. Решетняка «Ой, да вы, туманы», 

https://www.youtube.com/watch?v=BoHYf8SC0Vs 

 

слова Н. Добронравова, музыка А. Пахмутовой «Поклонимся великим 

тем годам» 

https://www.youtube.com/watch?v=XFkkX1lXlag 

2.45 

 

 

 

 

5.00 

88,4 Лауреат  

II степени 

https://youtu.be/XCpYsoyF_ww
https://disk.yandex.ru/i/v5Y7UC8xBmTzJA
https://disk.yandex.ru/i/XtOi4VcDmx9ugQ
https://drive.google.com/file/d/1h84fPUykOsCB_Gbz6MKn_uvscjRUA_Uu/view
https://drive.google.com/file/d/1h84fPUykOsCB_Gbz6MKn_uvscjRUA_Uu/view
https://drive.google.com/file/d/1OSdNGsmWw61BK5KJTutPZiEUPpbBkMc9/view
https://drive.google.com/file/d/1OSdNGsmWw61BK5KJTutPZiEUPpbBkMc9/view
https://youtu.be/gKhG0FmNPsk
https://youtu.be/Hnmxdlco90E
https://www.youtube.com/watch?v=BoHYf8SC0Vs
https://www.youtube.com/watch?v=XFkkX1lXlag


(Ленинградская 

область, город Санкт-

Петербург) 

заоч

но 

Трио «Пташица» 

(Ленинградская 

область, 

Всеволожский район, 

деревня Разметелево) 

- слова Р. Рождественского, музыка Е. Птичкина в обработке 

В. Мызникова «Сладка ягода» 

Припевки под гармонь с. Березовец, Понырёвского района, Курской 

области «Черёмушка» 

Сладка ягода — 

https://www.youtube.com/watch?v=EEaeVVaR874&amp;t=3s 

 

Черёмушка — https://www.youtube.com/watch?v=E1GEwpx3HqA 

 

3,01 

 

 

 

 

3,54 

93,1 Лауреат 

I степени 

заоч

но 

ансамбль 

«Пташица» 

(Ленинградская 

область, 

Всеволожский район, 

деревня Разметелево) 

- Слова. Н. Асеева, музыка А. Давыдова, аранжировка Д. Морозова 

«Простые строки» 

Старинный казачий романс «Есть любовь или нет» 

Простые строки — https://www.youtube.com/watch?v=s7WRWLFbcXE 

 

Есть любовь или нет —  https://www.youtube.com/watch?v=Y5LInbd5RYI 

 

2.58 

 

 

3.20 

93,2 Лауреат 

 I степени, 

Денежная 

премия в 

размере 

20000,00 

рублей. 

очно Квартет «Черемуха» 

(Свердловская 

область, город 

Екатеринбург) 

ГАУК СО 

«Уральски

й центр 

народного 

искусства 

имени Е.П. 

Родыгина» 

Музыка народная, слова Б.Н. Тимофеева-Еропкина «Под окном черемуха 

колышется», 

слова и музыка Е. Родыгина  «Наша лодочка» 

https://cloud.mail.ru/public/tvvA/ekPhg5NF5/ 

2.40 

 

3.20 

99,5 Гран-при, 

денежная 

премия в 

размере 

50000,00 

рублей. 

заоч

но 

Педагогический дуэт 

«Росы»  в составе: 

Фомичева Лариса 

Петровна и 

Низовкина 

Екатерина 

Сергеевна 

(Свердловская 

область, город 

Лесной)  

МБУДО 

«Детская 

музыкальна

я школа» г. 

Лесной 

Проголосная песня Свердловской области «По широкою московскою» 

музыка Е. Родыгина, слова Б. Рохлина «Старый парк» 

https://youtu.be/LcmZ13wkwuM 

2.35 

 

 

2.30 

85,2 Лауреат  

II степени 

заоч

но 

Группа “Изумруд” 

 

(Свердловская 

область, город 

Фонд 

"Изумрудн

ый город" 

Музыка Евгений Ханчин 

Слова Борис Петров 

Чусовая России 

https://youtu.be/I38xCGfSEAA 

10 - Специаль

ный  

диплом 

«За 

https://www.youtube.com/watch?v=EEaeVVaR874&amp;t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=E1GEwpx3HqA
https://www.youtube.com/watch?v=s7WRWLFbcXE
https://www.youtube.com/watch?v=Y5LInbd5RYI
https://cloud.mail.ru/public/tvvA/ekPhg5NF5/
https://youtu.be/LcmZ13wkwuM
https://youtu.be/I38xCGfSEAA


Екатеринбург)   

Музыка Евгений Ханчин 

Слова Борис Петров Валенки-сапожки 

https://youtu.be/NEhnolERSFQ 

 

сохранени

е 

народной 

культуры

» 

С1 (соло, народный вокал) – в возрасте от 14 до 18 лет   

очно 

Нестерова Арина 

Евгеньевна 

(14 лет) 

(Свердловская 

область, город 

Екатеринбург) 

Государств

енное 

автономное 

учреждени

е культуры 

Свердловск

ой области 

«Уральски

й центр 

народного 

искусства 

имени 

Е.П. Родыг

ина» 

Е. Родыгин, слова М. Пилипенко «Цветет черемуха бела» 

Музыка Е.П. Птичкина слова Р. Рождественского «Даль великая» 

https://cloud.mail.ru/public/BxjN/UTSFk8n5q  
https://cloud.mail.ru/public/jrjf/nggbc4efQ - 

2,5 

 

 

 

3 

69,8 Дипломан

т 

заоч

но 

Булычева 

Александра 

Михайловна 

(Хабаровский край, 

город Хабаровск) 

Отделение 

Краевая 

детская 

школа 

искусств 

КГБОУ 

«Хабаровск

ий краевой 

колледж 

искусств» 

Слова В. Гусева, музыка Т. Хренникова «Казак уходил на войну» 

https://youtu.be/ERsNOc2d8lQ 

 

Русская народная песня «По улице мостовой» 

https://youtu.be/-qgnGsMUzpM 

3,15 

 

 

 

 

 

 

 

2.42 

83,4 Лауреат  

II степени 

заочно 

Ушкова Анна 

Алексеевна 

(Ленинградская 

область, город Санкт-

Петербург) 

ГБУ ДО 

ДДТ 

Петроградс

кого 

района 

Санкт-

Петербурга 

Русская народная песня «Как у сокола» 

Из репертуара Марии Мордасовой «Топится в огороде баня» 

https://youtu.be/oxYNzlIg7Ak 

1 

 

2 

75,5 Лауреат  

III 

степени 

очно 

Шебухова Варвара 

Алексеевна (17 лет) 

(Свердловская 

Государств

енное 

автономное 

Музыка Е. Родыгина, 

слова В. Бокова 

«В ноябре во дворе», 

2.30 

 

 

74,8 Лауреат  

III 

степени 

https://youtu.be/NEhnolERSFQ
https://cloud.mail.ru/public/BxjN/UTSFk8n5q
https://cloud.mail.ru/public/jrjf/nggbc4efQ
https://youtu.be/ERsNOc2d8lQ
https://youtu.be/-qgnGsMUzpM
https://youtu.be/oxYNzlIg7Ak


область, город 

Екатеринбург) 

учреждени

е культуры 

Свердловск

ой области 

«Уральски

й центр 

народного 

искусства 

имени Е.П. 

Родыгина» 

музыка В. Броневицкого, слова И. Резника 

«Край березовый» 

https://cloud.mail.ru/public/hq1M/V5JwXu4CX 
https://cloud.mail.ru/public/i1o3/uokGqYXxN  

2.30 

очно 

Джунь Ангелина 

Дмитриевна 

(Свердловская 

область, город 

Екатеринбург) 

ГБПОУ СО 

"Свердловс

кое 

музыкальн

ое училище 

им. П. И. 

Чайковског

о 

(колледж)" 

Уральская проголосная песня в обработке В. Горячих, переложение для 

народного голоса В. Виноградова «По дороженьке», 

музыка Е. Родыгина, слова А. Лившица «Капель» 

https://drive.google.com/file/d/1vSRdOEPeK9I8Ir4bQIAgciswZ33rEaN
Y/view?usp=drivesdk 

3.30 

 

 

 

 

 

2.10 

91 Лауреат  

I степени 

очно 

Синькова Виолетта 

Евгеньевна 

(Свердловская 

область, город 

Екатеринбург) 

ГБПОУ СО 

"Свердловс

кое 

музыкальн

ое училище 

им. П. И. 

Чайковског

о 

(колледж)" 

Веснянка  

«Благослови Мати»  

Музыка В. Лаптева, слова С. Хохлова «Не кукуй, кукушка» 

https://disk.yandex.ru/i/pvDTTAo-eQEZMw 

2.30 

 

 

 

3.20 

85 Лауреат  

II степени 

очно 

Чернышёва 

Кристина 

Денисовна 

(Свердловская 

область, город 

Екатеринбург) 

ГБПОУ СО 

Свердловск

ий колледж 

искусств и 

культуры 

Протяжная песня Иркутской области «Ночи вы, ночи тёмные» 

 

Слова В. Бокова, музыка Л. Зыкиной «Шелкова травушка» 

2.30 

 

 

 

2.30 

76 Лауреат  

III 

степени 

очно 

Казакова Татьяна 

Сергеевна 

(Свердловская 

область, город 

Екатеринбург) 

ГБПОУ СО 

Свердловск

ий колледж 

искусств и 

культуры 

Лирическая песня Свердловской области «Ты не дуй-ка, не дуй, да 

погодушка», 

слова В. Татаринова, музыка А. Флярковского «Отшумело недолгое 

лето» 

 
https://youtu.be/g4W8COmHYrI 

2.30 

 

 

 

2.30 

80,6 Лауреат 

II степени 

https://cloud.mail.ru/public/hq1M/V5JwXu4CX
https://cloud.mail.ru/public/i1o3/uokGqYXxN
https://drive.google.com/file/d/1vSRdOEPeK9I8Ir4bQIAgciswZ33rEaNY/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1vSRdOEPeK9I8Ir4bQIAgciswZ33rEaNY/view?usp=drivesdk
https://disk.yandex.ru/i/pvDTTAo-eQEZMw
https://youtu.be/g4W8COmHYrI
https://youtu.be/g4W8COmHYrI


https://youtu.be/-SizSRPmcKg 

очно 

Беспамятных Дарья 

Григорьевна 

(Свердловская 

область, город 

Артемовский) 

Государств

енное 

бюджетное 

учреждени

е 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Свердловск

ой области 

«Артемовс

кая детская 

школа 

искусств» 

Старинная народная песня «Когда была я молода», 

музыка Е. Родыгина, слова А. Кривоножкина «В ноябре, во дворе» 

https://youtu.be/ZPqAEy8O77k 

2.00 

 

 

2.30 

70,6 Лауреат  

III 

степени 

очно 

Миронова 

Милана Дмитриевна 

(Пермский край, 

город Пермь) 

ГБПОУ 

«Пермский 

краевой 

колледж 

искусств и 

культуры» 

Слова народные, музыка Ж. Кузнецовой «Посажу я черёмуху» 

Слова А. Колкера, музыка К. Рыжова «Рябина»» 

https://youtu.be/feCx2oliqsw  

2.00 

 

 

2.00 

68,3 Дипломан

т 

очно 

Петровых Олеся 

Игоревна 

(Пермский край, 

город Пермь) 

ГБПОУ 

«Пермский 

краевой 

колледж 

искусств и 

культуры» 

Русская народная песня «Белою пташечкой», 

русская народная песня «Я в садочке была» 

https://youtu.be/R1eqODBCuik 

1.50 

 

 

1.30 

65,9 Дипломан

т 

очно 

Корлякова 

Виктория 

Алексеевна 

(Пермский край, 

город Пермь) 

ГБПОУ 

«Пермский 

краевой 

колледж 

искусств и 

культуры» 

Слова А. Толстого, музыка народная «Ой, стога, стога», 

слова А. Гангова, музыка В. Темнова «Бродит Стёпа с балалайкой» 

https://youtu.be/upZvJm7jTEc 

2.20 

 

 

2.00 

72,2 Лауреат  

III 

степени 

заочно 

Дмитриченко 

Александра 

Викторовна 

(город Мегион, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Муниципал

ьное 

бюджетное 

учреждени

е 

дополнител

https://youtu.be/y4LFw25UDoE  8.00 74,2 Лауреат  

III 

степени 

https://youtu.be/-SizSRPmcKg
https://youtu.be/ZPqAEy8O77k
https://youtu.be/feCx2oliqsw
https://youtu.be/R1eqODBCuik
https://youtu.be/upZvJm7jTEc
https://youtu.be/y4LFw25UDoE


Югра, Тюменская 

область) 

ьного 

образовани

я «Детская 

школа 

искусств 

им. А.М. 

Кузьмина» 

структурно

е 

подразделе

ние 

«Детская 

школа 

искусств 

«Высокий» 

заочно 

Перепеляк Наталия 

Леонидовна 

(Свердловская 

область, город 

Екатеринбург) 

МБУК ДО 

«Детская 

школа 

искусств № 

7» 

Слова Г. Шорикова «Ты скажи мне, гармошка» 

Плясовая, Пермская область «Ой, маменька, Пашку люблю» 

https://cloud.mail.ru/public/Rtb4/KQ9pSd5LH  

3.00 

 

2.00 

65,2 Дипломан

т 

очно 

Чиркова 

Мария Сергеевна 

(Свердловская 

область, город 

Екатеринбург) 

МАУК ДО 

«Детская 

музыкальна

я школа № 

6» 

Лирическая песня Свердловской область «Вылетала голубинушка», 

Русская народная песня из репертуара Анны Литвиненко «Двор, широк 

двор» 

https://youtu.be/sb8hKcZWqbA  

1.50 

 

2.10 

80,2 Лауреат  

II степени 

заочно 

Шарова 

Ксения Ивановна 

(Саратовская область, 

город Саратов) 

Государств

енное 

профессио

нальное 

образовате

льное 

учреждени

е 

«Саратовск

ий 

областной 

колледж 

искусств» 

Музыка В.П. Кривилёва 

слова В.П. Туркина «Благодарная память жива» 

слова А. Тесаровой, музыка В. Гамалия «Мать земля моя» 

https://youtu.be/FMmEBxDKFws 

 

https://youtu.be/Z6KvYEdCZ2w 

3.05 

 

 

3.40 

83,7 Лауреат  

II степени 

очно 
Ильченко 

Юлия 

ГАУК СО 

«Свердловс

Музыка Е. Родыгина, слова  Кривоножкина 

«В ноябре во дворе», 

2.00 

 

75,4 Лауреат 

III 

https://cloud.mail.ru/public/Rtb4/KQ9pSd5LH
https://youtu.be/sb8hKcZWqbA
https://youtu.be/FMmEBxDKFws
https://youtu.be/Z6KvYEdCZ2w


Александровна 

(Свердловская 

область, город 

Екатеринбург) 

кая 

государств

енная 

детская 

филармони

я» 

музыка А. Морозова, слова Н. Рубцова «В горнице» 

https://disk.yandex.ru/d/GA2aRnv0Da5Ncg 

 

3.50 

степени 

очно 

Луппова Лидия 

Андреевна 

(Кировская область, 

Слободской район, 

село Бобино) 

 

МКУ ДО 

«ДШИ с. 

Бобино» 

Музыка Е. Родыгина, слова Г. Шорикова «В чистом небе» 

Запись и обработка 

А. Аверкина, слова Д. Мартынова «Платье белое надела» 

https://disk.yandex.ru/i/HuRJe1yUObUePg 
https://disk.yandex.ru/i/h9AGd5_YYr6fxg 
  

2.30 

 

 

 

2.00 

77,4 Лауреат  

III 

степени 

заочно 

Клепикова Анна 

Сергеевна 

(Московская область, 

город Москва) 

Государств

енное 

бюджетное 

образовате

льное 

учреждени

е высшего 

образовани

я города 

Москвы 

«Московск

ий 

государств

енный 

институт 

музыки 

имени А. Г. 

Шнитке» 

Свадебная песня Московской области «Снаряжай скорее, матушка», 

музыка Е. Родыгина, 

слова В. Бокова «В ноябре, во дворе» 

Снаряжай скорее, матушка — https://youtu.be/AWjWmG0IpAc 

В ноябре, во дворе — https://youtu.be/lI4bblNavVU 

2.00 

 

 

 

2.00 

83 Лауреат 

 II 

степени 

С2 (соло, народный вокал) – в возрасте от 19 до 35 лет   

заочно Житлова Полина 

Андреевна 

(Московская область, 

город Москва) 

Федеральн

ое 

государств

енное 

бюджетное 

образовате

льное 

учреждени

Музыка В. Г. Захарченко, слова Т. Шевченко 

«Витрэ быйный» 

https://youtu.be/69mw1S3GLJY 

музыка А. Аверукина, слова Н. Палькина «Дорожка зимняя» 

https://youtu.be/I1lOeH0IJ0I 

4,15 

 

 

 

 

2 

94,9 Лауреат  

I степени, 

денежная 

премия в 

размере 

5000,00 

рублей. 

https://disk.yandex.ru/d/GA2aRnv0Da5Ncg
https://disk.yandex.ru/i/HuRJe1yUObUePg
https://disk.yandex.ru/i/h9AGd5_YYr6fxg
https://youtu.be/AWjWmG0IpAc
https://youtu.be/lI4bblNavVU
https://youtu.be/69mw1S3GLJY
https://youtu.be/I1lOeH0IJ0I


е высшего 

образовани

я 

«Российска

я академия 

музыки 

имени 

Гнесиных» 

очно Быкова Валентина 

Олеговна 

(Пермский край, 

город Пермь) 

Муниципал

ьное 

автономное 

учреждени

е культуры 

города 

Перми 

«ПермьКон

церт» 

Воронежская область, обработка Марины Фроловой «За долами, за 

горами», 

слова и музыка Владимира Высоцкого «Песня Марьюшки» 

Валентина Быкова.mp4 (578091559) 

1.58 

 

 

 

 

 

 

3.48 

92 Лауреат   

I степени 

заочно Аржаев 

Роман Викторович 

(Пензенская область, 

город Пенза) 

ГБПОУ 

«Пензенски

й колледж 

искусств» 

Проголосная Иркутской области «Ты, взойди-ка, солнце красное» 

Воронежская область «Мужские страдания» 

https://youtu.be/QbdfNKkfaDg 

 

https://youtu.be/QxyraX95pO0 

3.20 

 

 

 

3.20 

99,6 Гран-при, 

денежная 

премия в 

размере 

15000,00 

рублей. 

очно Блиновских 

Анастасия 

Станиславовна 

(Московская область, 

город Москва) 

ФГБОУ ВО 

«Государст

венный 

музыкальн

о-

педагогиче

ский 

институт 

имени 

М.М. Иппо

литова-

Иванова» 

Как вставало утро раннее» Уральская лирическа«я песня в обр. 

В.Виноградова  
«Как брат сестру обидел в пиру» слова и музыка народные, 

фортепианная транскрипция Марии Смирновой  

https://disk.yandex.ru/i/jXY4AeroUdHDYg 

3.20 

 

 

3.30 

92,3 Лауреат  

I степени 

https://yadi.sk/i/QsjBHM8_Kh5Vvg
https://youtu.be/QbdfNKkfaDg
https://youtu.be/QxyraX95pO0
https://disk.yandex.ru/i/jXY4AeroUdHDYg


очно Новгородов 

Александр 

Борисович 

(Московская область, 

город Москва) 

ФГБОУ ВО 

Государств

енный 

музыкальн

о-

педагогиче

ский 

институт 

им. М.М. 

Ипполитов

а-Иванова 

Музыка В. Горячих, слова А. Федотова «Банька русская» 

Уральская лирическая песня в обработке В. Виноградова «Ты взойди-ко 

взойди» 

 

https://disk.yandex.ru/d/Li_FWOJ91OhmVw 

3.05 

 

 

 

2.30 

 

87,4 Лауреат  

II степени 

заочно Атясова 

Валерия Олеговна 

(Рязанская область, 

город Рязань) 

Государств

енное 

автономное 

профессио

нальное 

образовате

льное 

учреждени

е 

«Рязанский 

музыкальн

ый 

колледж 

имени Г. и 

А. 

Пироговых

» 

Хороводная песня Рязанской области «Туман в поле, при долине», 

слова Ю. Мячина, музыка Е. Родыгина «В этом парке» 

https://youtu.be/7hGszrimJLY 
 https://youtu.be/CXXD-ZCSPzo 

2.33 

 

 

 

 

 

2.16 

88,3 Лауреат  

II степени 

очно Карамышева 

Эвелина Игоревна 

(Пермский край, 

город Пермь) 

ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государств

енный 

институт 

культуры» 

Слова и музыка Сергея Григорьева «Во-лиху годинушку», 

музыка В. Темнова, слова С. Овсянникова «Сударыни» 

https://youtu.be/eLNeQrtThXs  

3.50 

 

 

 

2.50 

79,1 Лауреат 

III 

степени 

очно Горчегова ФГБОУ ВО Лирическая песня Смоленской области «Вздохи мои», 2.00 88 Лауреат  

https://disk.yandex.ru/d/Li_FWOJ91OhmVw
https://disk.yandex.ru/d/Li_FWOJ91OhmVw
https://youtu.be/CXXD-ZCSPzo
https://youtu.be/CXXD-ZCSPzo
https://youtu.be/eLNeQrtThXs


Ульяна Сергеевна 

(Пермский край, 

город Пермь) 

«Пермский 

государств

енный 

институт 

культуры» 

текст М. Мордасовой, 

обработка В. Руденко «Моршанские страдания» 

https://youtu.be/VvXZBt2a7rs 

 

 

 

 

2.50 

II степени 

заочно Бугрецова 

Ульяна Игоревна 

(Московская область, 

город Москва) 

Федеральн

ое 

государств

енное 

бюджетное 

образовате

льное 

учреждени

е высшего 

образовани

я 

«Московск

ий 

государств

енный 

институт 

культуры» 

Свадебная песня Тульской области «Цвели во полюшке цветочки», 

слова А. Пришельца, 

музыка Е. Родыгина «Куда бежишь тропинка милая» 

 

Цвели во полюшке цветочки.(Свадебная песня Тульской области) 

https://drive.google.com/file/d/1VUkdBd8w2c6X9JU5n-

BmYhCOezS4VtoS/view?usp=drivesdk 

Куда бежишь тропинка милая (муз Е.Родыгина сл А.Пришельца) 

https://drive.google.com/file/d/1El2Q85atFdYFcirpvxjiX7JqBd4Ao8Eq/view?

usp=drivesdk 

2.10 

 

 

 

 

3.40 

94,2 Лауреат  

I степени, 

денежная 

премия в 

размере 

5000,00 

рублей. 

очно Яркова Мария 

Михайловна 

(Пермский край, 

город Пермь) 

Муниципал

ьное 

автономное 

учреждени

е культуры 

города 

Перми 

«ПермьКон

церт» 

Лебедянский район, деревня Куликова «Страдания под язык» 

Русская народная песня «Матаня» 

Мария Яркова.mp4 (500480617) 

2.08 

 

 

2.50 

93,4 Лауреат  

 I степени, 

денежная 

премия в 

размере 

5000,00 

рублей. 

очно Казанская Софья 

(Свердловская 

область, город 

Екатеринбург) 

ГБПОУ СО 

«Свердловс

кий 

колледж 

Свадебная песня Новосибирской области «Эй, ох, не было ветру», 

слова Е. Карасёва, музыка Н. Кутузова «Песня в окошко стучится» 

https://youtu.be/Z2ve5E3AOXA 
 

2.30 

 

 

 

74,2 Лауреат  

III 

степени 

https://youtu.be/VvXZBt2a7rs
https://drive.google.com/file/d/1VUkdBd8w2c6X9JU5n-BmYhCOezS4VtoS/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1VUkdBd8w2c6X9JU5n-BmYhCOezS4VtoS/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1El2Q85atFdYFcirpvxjiX7JqBd4Ao8Eq/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1El2Q85atFdYFcirpvxjiX7JqBd4Ao8Eq/view?usp=drivesdk
https://yadi.sk/i/yE6MW5fTd0Pd1w
https://youtu.be/Z2ve5E3AOXA


искусств и 

культуры» 

https://youtu.be/pLTJ80ilkj8 2.30 

очно 

Хохлова Анна 

Андреевна 

(Свердловская 

область, город 

Екатеринбург) 

ГБПОУ СО 

«Свердловс

кий 

колледж 

искусств и 

культуры» 

Слова Е. Благининой, музыка Б. Шабанкина «Рябина» 

Частушки под язык Воронежской области  «Гармошка моя» 

https://youtu.be/8KmODPW5400     
https://youtu.be/4ydqxbDSAns   

2.30 

 

 

1.35 

75,2 Лауреат  

III 

степени 

очно 

Помелова Татьяна 

Аркадьевна 

(Московская область, 

город Москва) 

Федеральн

ое 

государств

енное 

бюджетное 

образовате

льное 

учреждени

е высшего 

образовани

я 

«Российска

я академия 

музыки 

имени 

Гнесиных» 

Русская народная песня «Невечерняя заря», 

музыка М. Чистова, слова Л. Татьяничевой  «Ей приснилось, что она – 

Россия» 

 https://youtu.be/EzXubcK18-w 

3.00 

3.30 

91,6 Лауреат  

I степени 

заочно 

Мордвинова 

Дарья 

Александровна 

(Московская область, 

город Москва) 

Федеральн

ое 

государств

енное 

бюджетное 

образовате

льное 

учреждени

е высшего 

образовани

я 

«Московск

ий 

государств

енный 

институт 

Историческая песня Белгородской области, в обработке Е. Макаренковой 

«В нас по матушке, братцы, по Волге», 

музыка. Г. Пономаренко, слова М. Агашиной, из репертуара Людмилы 

Зыкиной «Растёт в Волгограде берёзка» 

https://www.youtube.com/watch?v=eXITPHBOxkY 

3.25 

 

 

 

 

4.70 

87,8 Лауреат 

 II 

степени 

https://youtu.be/pLTJ80ilkj8
https://youtu.be/8KmODPW5400
https://youtu.be/4ydqxbDSAns
https://youtu.be/EzXubcK18-w
https://www.youtube.com/watch?v=eXITPHBOxkY


культуры», 

Факультет 

искусств, 

Кафедра 

«сольного 

народного 

пения» 

очно 

Фирсова  

Вероника 

Вячеславовна 

(Свердловская 

область, город 

Екатеринбург) 

ГБПОУ СО 

«Свердловс

кий 

колледж 

искусств и 

культуры» 

Свадебная песня Тульской области «Летал голубь», 

слова Л. Татьяничевой, музыка В. Бражкина «Когда говорят о России» 

https://youtu.be/bCYTCoVmDNo     
 
https://youtu.be/rcwcyBPBm5c  

1.55 

 

 

3.24 

78,5 Лауреат 

III 

степени 

заочно 

Зубарева 

Лейла  

Байрамовна 

(Московская область, 

город Москва) 

Федеральн

ое 

государств

енное 

бюджетное 

образовате

льное 

учреждени

е высшего 

образовани

я 

«Российска

я академия 

музыки 

имени 

Гнесиных»  

Русская народная песня в обработке В. Бурлакова «Невечерняя заря», 

музыка Е. Мартынова 

слова А. Дементьева «Баллада о матери» 

https://www.youtube.com/watch?v=4P_YuSFqLJc 

https://www.youtube.com/watch?v=Vd-fJ6DJ81I 

2.52 

 

 

4.40 

97,2 Лауреат  

I степени, 

денежная 

премия в 

размере 

10000,00 

рублей. 

заочно 

Евдокимова  

Ольга 

Александровна 

(Нижегородская 

область, город 

Арзамас) 

МБУ ДО 

«Детская 

музыкальна

я школа 

№2», 

 город 

Арзамас 

Нижегород

ской 

области 

Произведение принадлежит к фольклору Кубани, из репертуара 

ансамбля «Криница» «Сухопляс» 

Владимир Руденко, Геннадий Молодцов 

Произведение Воронежской области  Частушки «Солома» 

https://youtube.com/watch?v=1yBbnblY8Sc&feature=share 

 

https://youtube.com/watch?v=kx8Hq2aEXTE&feature=share 

 

6.30 

 

 

 

 

 

2.27 

90,8 Лауреат  

I степени 

заочно Абрамчик - Лирическая песня Красноярского края «Веселая беседушка», 3.20 85,9 Лауреат  

https://youtu.be/bCYTCoVmDNo
https://youtu.be/rcwcyBPBm5c
https://www.youtube.com/watch?v=4P_YuSFqLJc
https://www.youtube.com/watch?v=Vd-fJ6DJ81I
https://youtube.com/watch?v=1yBbnblY8Sc&feature=share
https://youtube.com/watch?v=kx8Hq2aEXTE&feature=share


Екатерина Петровна 

(Красноярский край, 

город Красноярск) 

музыка М. Блантера, слова И. Сельвинского «Кони – звери» 

«Веселая беседушка» — 

https://www.youtube.com/watch?v=nQ1Qc7SAUkg 

«Кони-звери» — https://www.youtube.com/watch?v=N4O-5UH7Fgk 

 

 

 

 

 

4.49 

II степени 

очно 

Быков  

Евгений 

Владимирович 

(Пермский край, 

город Березники) 

МАУ 

«КДЦ 

город 

Березники» 

1. Коробейники. Музыка: Антипов В., слова: Некрасов Н. 
2. Очи Черные. Музыка: Герман Ф., слова: Гребёнка Е. 

2.30 

 

4.40 

83,4 Лауреат 

II степени 

заочно 

Тюрина  

Лилия Андреевна 

(Саратовская область, 

город Саратов) 

Государств

енное 

профессио

нальное 

образовате

льное 

учреждени

е 

«Саратовск

ий 

областной 

колледж 

искусств» 

Украинская народная песня «Ой я знаю, що грiх маю», 

музыка А. Пашкевича, 

слова Н. Негода «Степом, степом» 

https://youtu.be/-hMHjhUep4s 

https://youtu.be/yp80PowG2Tk 

2.17 

 

 

3.26 

83,8 Лауреат  

II степени 

очно 

Иванова  

Ангелина 

(Свердловская 

область, город 

Екатеринбург) 

Свердловск

ое 

музыкальн

ое училище 

имени 

П.И. Чайко

вского 

Музыка А. Аверкина, слова В. Бокова «Вы, куда летите лебеди», 

музыка В. Сорокина слова А. Фатьянова «Возле горенки» 

 

https://disk.yandex.ru/d/LPSEfuJl3hm7Qw 

https://disk.yandex.ru/d/wNUh0eeAmUwqBg 

2.45 

 

 

2.30 

90,5 Лауреат 

 I степени 

заочно 

Сергеева  

Валерия Алексеевна 

(Пермский край,  

город Пермь) 

 

ФГБОУ ВО 

Пермский 

государств

енный 

институт 

культуры 

Воинская песня Смоленской области  «Бедненький солдатик» 

Муз. и сл. Н. Мишукова «Как на Озере, на Сямозере» 

https://youtu.be/MDy4kqINOPU 
https://youtu.be/CxD7LwIDoXw 

 

2.00 

 

 

2.00 

75,7 Лауреат  

III 

степени 

заочно Низовкина МБУДО р. н. п.  «Ой, да не кукуй, кукушечка»  3.00 80,4 Лауреат 

https://www.youtube.com/watch?v=nQ1Qc7SAUkg
https://www.youtube.com/watch?v=N4O-5UH7Fgk
http://youtu.be/J4oGKk5hlxE
http://youtu.be/jQcTtXUQotk
https://youtu.be/-hMHjhUep4s
https://youtu.be/yp80PowG2Tk
https://disk.yandex.ru/d/LPSEfuJl3hm7Qw
https://disk.yandex.ru/d/wNUh0eeAmUwqBg
https://youtu.be/MDy4kqINOPU
https://youtu.be/CxD7LwIDoXw


Екатерина 

Сергеевна 

(Свердловская 

область, город 

Лесной)   

«Детская 

музыкальна

я школа» г. 

Лесной 

 

муз. Е. Родыгина, сл. В. Бокова «В ноябре во дворе» 

https://youtu.be/hTi2djzGZP0 

 

2.05 

II степени 

С3 (соло, народный вокал) – без ограничения в возрасте   

заоч

но 

Семушина 

Татьяна 

Владимировна 

(Московская область, 

город Москва) 

- Музыка Е. Родыгина, слова А. Пришельца 

«Куда бежишь, тропинка милая?» 

https://drive.google.com/file/d/1oiHYHUiN8EvFsUyIInNxOTuD3FLwMLWp/v

iew?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1523HLNoZA62H-uk4XEaUZSn0-

sKuSjz9/view?usp=sharing 

3.50 

 

 

 

 

4.50 

95,1 Лауреат   

I степени,  

Денежная 

премия в 

размере 

10000,00 

рублей. 

 

 

https://youtu.be/hTi2djzGZP0
https://drive.google.com/file/d/1oiHYHUiN8EvFsUyIInNxOTuD3FLwMLWp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oiHYHUiN8EvFsUyIInNxOTuD3FLwMLWp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1523HLNoZA62H-uk4XEaUZSn0-sKuSjz9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1523HLNoZA62H-uk4XEaUZSn0-sKuSjz9/view?usp=sharing

