
I Международный конкурс «ТАЛАНТЫ МИРА» 

11 октября 2017 года, г. Великий Новгород 

 
Название коллектива 

ФИО солиста 

Край/Область/Город 

ФИО руководителя 

НАГРАДА КОММЕНТАРИИ (выдержки из 

протоколов всех членов жюри) 

 

НОМИНАЦИЯ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Нечаева Лариса 

ГПОАУ «Амурский колледж 

педагогического образования и физической 

культуры» 

Амурская область  

Руководитель: Добрынина Юлия Сергеевна, 

Марченко Константин Владимирович 

 

Лауреат I степени Хорошая профессиональная работа! 

 

НОМИНАЦИЯ «ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Детский образцовый самодеятельный 

театральный коллектив «Ровесник» 

Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Центр культуры и досуга 

«Селигер» 

Новгородская область, п. Демянск 

Руководитель: Гуровская Анастасия 

Матвеевна 

Лауреат II степени Сестрицы интересные. Часто общаются не 

с партнером, а отдельно. Нельзя ставить 

точки после каждого предложения. 

Коллектив "Маска" 

МКУ "Центр культуры" 

Курганская обл., Петуховский р-н, г. 

Петухово 

Руководитель: Колмогорцева Татьяна 

Станиславовна 

Лауреат II степени Хороший детский утренник. Хотелось 

больше разнообразия в проявлениях 

персонажей. 



Скобарева Анастасия 

Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Центр народной культуры и 

досуга им. А.У.Барановского» 

Новгородская область, г. Пестово 

Руководитель: Кузнецова Нина Ивановна 

Лауреат I степени Молодец! «Много рук» и Анастасии они 

иногда мешают (надо поработать над 

руками с педагогом). 

Школа сценического искусства "Лица" 

Государственное бюджетное учреждение 

культуры города Москвы "Клуб "Феникс" 

г.Москва 

Руководитель: Прончев Иван Борисович 

Лауреат I степени .Хочется посмотреть весь спектакль! 

Решение, подача, способ существования 

придуманы хорошо. 

 

НОМИНАЦИЯ «ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

 

Добрякова Дарья 

«Я хочу, чтобы не было больше войны» 

Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Центр народной культуры и 

досуга им. А.У.Барановского» 

Новгородская область, г. Пестово 

Руководитель: Кузнецова Нина Ивановна 

Дипломант I степени Не подходит песня по тесситуре. Хрип в 

голосе. Работать над опорой, над дыханием. 

Вероятно, много и активно выдыхает в 

процессе пения. 

 

Скобарева Анастасия 

«Кукушка» 

Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Центр народной культуры и 

досуга им. А.У.Барановского» 

Новгородская область, г. Пестово 

Руководитель: Кузнецова Нина Ивановна 

Дипломант I степени Не подходит песня по тесситуре и по 

возрасту. Сбилась с ритма. Работать над 

дикцией. 

 

Мария Орлова 

Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Центр народной культуры и 

досуга им. А.У.Барановского» 

Новгородская область, г. Пестово 

Руководитель: Кузнецова Нина Ивановна 

Лауреат III степени Весело, задорно! Но местами фальшиво. 



 

Добрякова Дарья  

«Белые ангелы» 

Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Центр народной культуры и 

досуга им. А.У.Барановского» 

Новгородская область, г. Пестово 

Руководитель: Кузнецова Нина Ивановна 

Лауреат III степени Хрип в голосе. Контролировать гортань. 

Округлять звук на верхних тонах. 

 

Добрякова Варвара 

Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Центр народной культуры и 

досуга им. А.У.Барановского» 

Новгородская область, г. Пестово 

Руководитель: Кузнецова Нина Ивановна 

Лауреат III степени Манера исполнения на узком звуке, местами 

даже плоском. Работать над опорой, над 

дыханием. Округлять звук. 

Максимова Алёна и Тябина Диана 

Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Центр народной культуры и 

досуга им. А.У.Барановского» 

Новгородская область, г. Пестово 

Руководитель: Кузнецова Нина Ивановна 

Лауреат III степени Унисон. Пробовать двухголосие. Добавить 

весёлого настроения. 

 

Скобарева Анастасия  

 «Валенки» 

Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Центр народной культуры и 

досуга им. А.У.Барановского» 

Новгородская область, г. Пестово 

Руководитель: Кузнецова Нина Ивановна 

Лауреат II степени Девочка обаятельная! Молодец. Разная 

манера исполнения: куплет -эстрадная, 

припев-народная. Чуть больше игры. 

 

Алёна Киреева 

Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Центр народной культуры и 

досуга им. А.У.Барановского» 

Новгородская область, г. Пестово 

Руководитель: Кузнецова Нина Ивановна 

Лауреат II степени Эстрадная манера пения. На высоких тонах 

звук делать объёмнее, круглее. В целом 

хорошо. 



Образцовый ансамбль "Росинка" 

«Как во поле» 

Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Центр народной культуры и 

досуга им. А.У.Барановского» 

Новгородская область, г. Пестово 

Руководитель: Кузнецова Нина Ивановна 

Лауреат II степени Молодцы! Работать над эмоциями, 

актерским мастерством. 

Образцовый ансамбль "Росинка"  

«У ворот гусли вдарили» 

Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Центр народной культуры и 

досуга им. А.У.Барановского» 

Новгородская область, г. Пестово 

Руководитель: Кузнецова Нина Ивановна 

Лауреат II степени Скромно на эмоции. Раскрепощаться. Зажим 

гортани у некоторых участников. 

 

Скобарева Анастасия   

«Зимние дорожки» 

Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Центр народной культуры и 

досуга им. А.У.Барановского» 

Новгородская область, г. Пестово 

Руководитель: Кузнецова Нина Ивановна 

Лауреат II степени Народная манера исполнения. Поднята 

гортань. Неточные ноты. 

 

Образцовый ансамбль «Капелька» 

Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Центр народной культуры и 

досуга им. А.У.Барановского» 

Новгородская область, г. Пестово 

Руководитель: Кузнецова Нина Ивановна 

Лауреат II степени Отработать синхронность движений. 

Продумать костюмы. В целом хорошо. 

 

Вокальный коллектив «Кневичанка» 

Кневицкий СДК филиал МУК 

«Централизованная культурно- досуговая 

система» 

Новгородская область, Демянский район, п. 

Кневицы 

Руководитель: Птичкина Елена Николаевна 

Лауреат II степени Молодцы! Передали настроение песни. 



Народный самодеятельный коллектив 

ансамбль преподавателей «Себежанка» 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Себежская 

детская школа искусств Псковской 

области» Псковская область, г. Себеж 

Руководитель: Федотова Наталья 

Анатольевна 

Лауреат I степени Хорошая спетость ансамбля. Молодцы! 

Народный вокальный ансамбль 

"Околица" 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческий культурно – 

досуговый центр» Калачинского района 

Омской области  

Руководитель: Гессель Светлана Юрьевна 

Лауреат I степени Легко, весело. Молодцы! Работать над 

дыханием, опорой. Отработать 

синхронность движений. 

Народный Самодеятельный коллектив 

вокально- эстрадный ансамбль 

«Пересвет» 

МАУК « ДК им. Тимура Фрунзе»  

Новгородская область, город Старая Русса 

Лауреат I степени Интересная вокальная аранжировка. 

Разложение на голоса. Молодцы!  

Ансамбль "Цветные капельки" 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Эвенкийская районная детская школа 

искусств» 

Красноярский край, Эвенкийский 

муниципальный район, п. Тура 

Руководитель: Андреева Марина 

Николаевна 

Лауреат I степени Яркие образы. Поработать над эмоциями. 

Продумать движения. Добавить позитива. 

В целом молодцы. 

Образцовый ансамбль «Перезвон» 

«Сидит ворон на дубу» 

Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Центр народной культуры и 

досуга им. А.У.Барановского» 

Новгородская область, г. Пестово 

Руководитель: Кузнецова Нина Ивановна 

Лауреат I степени Хорошая спетость ансамбля. Эмоционально. 



Васильева Любовь Николаевна, солистка 

шоу-группы «Вольный ветер» 

Кировского СДК 

МБУК «МСКО» Кировский СДК  

Новгородская область, Боровичский район 

Руководитель: Фасулян Анна Анатольевна 

Лауреат I степени Молодец! Сыграла мини-спектакль на сцене. 

Горбунова Ирина 

МУК "ЦКС Гранитного сельского 

поселения"  

Челябинская область Кизильский район 

п.Гранитный 

Лауреат I степени Молодец! Нежно, трепетно. Плюс за субтон. 

Создала образ. 

Захарченко Егор 

Центр Детского Эстрадного Искусства 

"Эльфы" 

город Выборг, Ленинградская область 

Руководитель: Рубан Светлана 

Владимировна 

Лауреат I степени Молодец! Пластичный голос. Сможет петь 

мелизмы. Попробовать взять песню в жанре 

соул.  

Чупина Дарья 

Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Центр культуры и досуга 

«Селигер» 

Новгородская область, п. Демянск 

Руководитель: Андреева Мария Юрьевна 

Лауреат I степени Плюс за лёгкий свинг. Работать над опорой, 

твангом. Спето интонационно чисто. 

 

Диана Овчинникова 

Детская школа искусств  

Псковская область город Остров 

Руководитель: Игнатьева Нина Ивановна 

 

Лауреат I степени Молодец. Хорошая дикция. Чистое 

интонирование. Красивый тембр. 

Добрякова Дарья  

«А где-то солнце» 

Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Центр народной культуры и 

досуга им. А.У.Барановского» 

Новгородская область, г. Пестово 

Руководитель: Кузнецова Нина Ивановна 

Лауреат I степени Спето в целом чисто. Работать над дикцией.  



Народный хор «Русская песня» 

Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Центр культуры и досуга 

«Селигер» 

Новгородская область, п. Демянск 

Руководитель: Кузнецова Наталья 

Викторовна 

Лауреат I степени Молодцы! Оригинальный выбор песни. 

Стройное двухголосие. 

 

Ансамбль народной песни "Зарянка" 
МБУ "Культурно-спортивный комплекс г. 

Светогорска" 

 город Светогорск Выборгский район 

Ленинградской области 

Руководитель: Быстрова Людмила 

Николаевна 

 

Лауреат I степени Хорошая спетость. Стройно в 

интонировании. Молодцы! 

 

Образцовый ансамбль «Перезвон» 

«Звёздочки ярко сияли» 

Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Центр народной культуры и 

досуга им. А.У.Барановского» 

Новгородская область, г. Пестово 

Руководитель: Кузнецова Нина Ивановна 

Лауреат I степени Чистое интонирование. Продумать 

костюмы. Поработать над эмоциями и 

синхронностью движений. 

 

Анастасия Вершинина 

Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Центр народной культуры и 

досуга им. А.У.Барановского» 

Новгородская область, г. Пестово 

Руководитель: Кузнецова Нина Ивановна 

Лауреат I степени Немного стеснялась. В целом хорошо. 

Ансамбль русской песни «Вереюшка» 

Муниципальное учреждение культуры 

«Селижаровский районный Дом культуры» 

Тверская область, поселок Селижарово 

Руководитель: Николаева Ирина 

Владимировна 

ГРАН-ПРИ Сложная песня. В некоторых местах 

маленькие неточности, но в целом песня 

спета Очень красиво.  



 

НОМИНАЦИЯ «ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО» 

 

 

Устюжанина Валерия 

Образцовая цирковая студия «TANDEM» 

МБУК «ДКРечники» УКМО (ГП) 

Иркутская область, город Усть-Кут 

Руководитель: Устюжанина Валентина 

Александровна 

 

Лауреат II степени Всё хорошо, но надо ножки держать 

поровнее и не бросать их. 

 

Анна Клюненкова 

Образцовая цирковая студия «TANDEM» 

МБУК «ДКРечники» УКМО (ГП) 

Иркутская область, город Усть-Кут 

Руководитель: Устюжанина Валентина 

Александровна 

 

Лауреат II степени Минус за постановку и костюм. Девочка 

молодец. 

  

 НОМИНАЦИЯ «ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО» 

 

Танцевальный коллектив "Акцент" 

старшая группа 

МУК "ЦКС Гранитного сельского 

поселения" 

Челябинская область Кизильский район 

п.Гранитный 

Руководитель: Горбунова Ирина Сергеевна 

Дипломант III степени Девочки хорошие, но номер не 

соответствует возрасту. Что бы сохранить 

работу можно (если это Вам подойдет) 

поменять музыку хотя бы на жанр танго,  

  с лексикой, осовремененной бальной 

хореографией.  

Хореографическая студия "Антураж" -

"Пятки горят" 

СПб ГБУ "ПМЦ "Кировский""  

ПМК имени Лёни Голикова 

г. Санкт-Петербург 

Руководитель: Городова Василиса 

Александровна 

Дипломант I степени Отличная и хорошая идея. Но все переходы из 

завязки, развязки грубоватые. Хотелось бы 

больше лексики имеющей форму стиля. 

Музыкальный материал без тёплых 

оттенков. Музыка больше подходит на фолк-

рок-н-ролл. Нет сюжетной логики. Скамья не 

сыграла дополняющей функции. В целом 

девочки молодцы.  



Хореографический ансамбль 

"АРАБЕСКИ"  

«Примерь шляпу» 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств имени Александра 

Семеновича Розанова" 

Мурманская область, город Кировск 

Руководитель: Некрасова Анна 

Владимировна 

Дипломант I степени Хороший сюжет и формат игры.  

К сожалению, не продуман костюм. Задумка 

танца (из словацкого ансамбля танца) 

интересная, но для школы искусств должна 

быть более сложная лексика. Поработать 

над синхронностью движений. В целом 

девочки молодцы. 

Образцовый ансамбль бального танца 

«Престиж»  

"Оранжевые подтяжки" 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческий культурно – 

досуговый центр» Калачинского района 

Омской области 

Руководитель: Штейн Наталья Николаевна 

Лауреат III степени Музыкальный и хореографический материал 

соответствует, техника исполнения 

хорошая, но конечно надо продолжать и 

оттачивать техническое мастерство. 

Предложение - как самостоятельное 

решение добавить сюжет с «Оранжевыми 

подтяжками». 

 

Образцовый самодеятельный коллектив 

детский хореографический ансамбль 

"Ровесники" 

Муниципальное учреждение культуры 

"Межпоселенческий культурно-досуговый 

центр" киноконцертный центр "Уверь" 

Новгородская область, село Мошенское 

Руководитель: Фандалюк Наталия 

Евгеньевна 

 

Лауреат III степени Хорошая музыка и возраст, но лексика для 

первого года обучения. Усилить лексику и 

взаимоотношения с Зимушкой. Будет 

красочнее и насыщеннее, чем Зимушка сама 

по себе, а маленькие девочки отдельно. В 

целом девочки молодцы! 

 

Ансамбль танца "Радуга" 

МБУ "Культурно-спортивный комплекс г. 

Светогорска" 

город Светогорск Выборгский район 

Ленинградской области 

Руководитель: Покровская Инна 

Викторовна 

Лауреат III степени Хоровод не совсем сочетается с лексикой и 

работой с предметом (рукава с жестким 

держателем) по созданию образа под 

названием «Россия». Или можно поменять 

музыку, или лексику, можно изменить 

название (Северные зори, Вьюга и т.д.). 

Костюм хороший, просто усилить, подумать 

и всё будет хорошо.     



 

 

Хореографическая студия "Антураж" 

«Якутяночка» 

СПб ГБУ "ПМЦ "Кировский"" 

 ПМК имени Лёни Голикова 

г. Санкт-Петербург 

Руководитель: Городова Василиса 

Александровна 

 

 

Лауреат II степени Хорошая заявка на народносценический 

танец (стилизация). Интересный рисунок. Но 

на уличное направление не похоже. К 

сожалению, название не оправдывает себя, 

кроме начала композиции. Исполнители 

Молодцы! 

Образцовый ансамбль бального танца 

«Престиж»  

"История любви" 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческий культурно – 

досуговый центр» Калачинского района 

Омской области 

Руководитель: Штейн Наталья Николаевна 

Лауреат II степени  

Танец для возрастной смешанной группы не 

чувствуется. История любви , это 

отношения и характер. Если разделить 

танец на хотя бы три истории, то будет 

намного насыщенней. Например, вышла одна 

пара-одни отношения и своя пластика, 

вышла другая группа-одна девушка и два 

юноши-другая история, вышли два дуэта и 

т.д., а затем все вместе, вот тогда будет 

История. И артисты практически смотрят 

всё время в зал, а друг на друга…Ребята 

хорошие, пластичные и чувствуют музыку.  

 

 

Яковлева Варвара 

 Хореографический ансамбль 

"АРАБЕСКИ" 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств имени Александра 

Семеновича Розанова" 

Мурманская область, город Кировск 

Руководитель: Некрасова Анна 

Владимировна 

 

Лауреат II степени Несмотря на то, что девочка умница, номер 

не совсем закончен или не показан как образ 

снежинки. Смотрится как вариация в 

неполном завершении. Девочка молодец как 

работа педагога. 



Урсу Алёна 

 Хореографический ансамбль 

"АРАБЕСКИ" 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств имени Александра 

Семеновича Розанова" 

Мурманская область, город Кировск 

Руководитель: Некрасова Анна 

Владимировна 

Лауреат II степени Идея отличная, как и музыкальный материал. 

Не хватило радости и динамики к концу 

танца. Добавить «порхание, полёт, бег» 

соответствующий возрасту и данным 

исполнителя. Девочка молодец как работа 

педагога. 

Юдина Ольга 

МОУ ДОД «ДШИ п.Кассельский» 

Челябинская обл.Нагайбакский р-он 

п.Кассельский 

Руководитель: Ишимова Наталья 

Константиновна   

Лауреат II степени Хорошая заявка на сольный народный танец. 

Можно добавить или усилить реквизит, 

сделать его более выразительным и что бы 

лексика была разная с каждым предметом. 

Хореографический ансамбль 

"АРАБЕСКИ"  

«Приветственный  танец Бурят-

Монгольской империи» 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств имени Александра 

Семеновича Розанова" 

Мурманская область, город Кировск 

Руководитель: Некрасова Анна 

Владимировна 

ГРАН-ПРИ Отличный танец «Приветствие», который 

исконно развит и сохранён в Бурятии. 

Грамотно. В добрых традициях 

национального искусства. 

 

НОМИНАЦИЯ «ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО» 

Ансамбль «Бисеринки» 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Эвенкийская районная детская школа 

искусств» 

Красноярский край, Эвенкийский 

муниципальный район, п. Тура 

Руководитель: Кычкина Мария Васильевна 

Дипломант I степени Красивый номер, но это ближе к Шоу, но не к 

данной номинации. 



Ансамбль «Дылачакан» 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Эвенкийская районная детская школа 

искусств» 

Красноярский край, Эвенкийский 

муниципальный район, п. Тура 

Руководитель: Куклин Анатолий Эрнстович 

Лауреат III степени Минус - фонограмма, которая в некоторые 

моменту берёт на себя основные функции. 

Заводовская Анастасия 

Ростовская область, г. Батайск 

Руководитель: Архипова Ольга Сергеевна 

Лауреат III степени Хорошая девочка, но пьеса немного 

«сыровата» и маленькая программа. Хочется 

быстрее темп и более рельефную 

фразировку. 

Пинещенко Соня 

МБОУДО ДШИ «Этнос» 

Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск 

Руководитель: Плотникова Юлия 

Николаевна 

Лауреат III степени Играет музыкально, понимает фактуру. 

Маленькая программа, хочется 

разнообразнее. 

Николаенко Елена 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Эвенкийская районная детская школа 

искусств» 

Красноярский край, Эвенкийский 

муниципальный район, п. Тура 

Руководитель: Артамонова Ольга Ивановна 

Лауреат III степени Маленькая и простая программа для своей 

возрастной категории. В конце не совсем 

понятно: ускорение или она загоняет? 

Ансамбль аккордеон-оркестра 

"Петербургский презент" 

ГБОУ ДО ЦВР с детьми, молодежью и 

взрослыми Центрального р-на  

С-Петербурга 

Руководитель: Савалина Елена Борисовна 

Лауреат III степени Местами нарушение баланса: ударник 

перекрывает аккордеоны. Нет 

торжественности, характера. 

Блинова Ангелина 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Эвенкийская районная детская школа 

искусств» 

Красноярский край, Эвенкийский 

Лауреат II степени Хорошее впечатление. Держит темп, делает 

фразировку. Хотелось бы услышать более 

сложные и серьёзные сочинения. 



муниципальный район, п. Тура 

Руководитель: Сорокина Любовь 

Болеславовна 

Ансамбль «Samovar» 

Московская область, г. Ногинск 

МУ ДО «Ногинская ДШИ» 

Руководитель: Беляева Алена 

Владимировна 

Лауреат II степени Хорошая работа педагога. Всё звучит 

сбалансированно. Хотелось бы видеть 

мальчиков на сцене в концертной одежде, не 

в кроссовках. 

Блинова Валерия 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Эвенкийская районная детская школа 

искусств» 

Красноярский край, Эвенкийский 

муниципальный район, п. Тура 

Руководитель: Сорокина Любовь 

Болеславовна 

Лауреат II степени Хорошее впечатление. Понимает разные 

образы, делает контраст.  «Сурок» слишком 

уж известен. 

Пилявец Вероника 

Ростовская область, г. Батайск 

Руководитель: Прыгунова Евгения 

Николаевна 

Лауреат I степени Понимает фактуру. Играет с пониманием 

образа. Нужно немного чище педаль. 

Горбовская Ольга 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Музыкальная школа им. Н.А.Римского-

Корсакова г.Окуловка» 

Новгородская область 

Руководитель: Алёшина Жаннета 

Фёдоровна 

Лауреат I степени Хорошая музыкальная девочка. Понимает и 

делает образ, характер. 

 

 

Дуэт аккордеонистов:  

Алексей Кимаск и Сергей Атаманов 

МАУДО "Центр детского творчества" 

Новгородская область, город Старая Русса 

Руководитель: Львова Татьяна 

Венедиктовна 

Лауреат I степени Играют музыкально, вместе, слушают друг 

друга. Благоприятное впечатление. 



 

АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 

И ГРАВНЫЙ ПРИЗ - ОПЛАЧЕННАЯ ПУТЕВКА НА ЛЮБОЙ ФЕСТИВАЛЬ 

В ТЕЧЕНИЕ СЕЗОНА 2017-2018* 
 

Хореографический ансамбль "АРАБЕСКИ"  

«Приветственный танец Бурят-Монгольской империи» 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств имени Александра 

Семеновича Розанова" 

Мурманская область, город Кировск 

Руководитель: Некрасова Анна Владимировна 
 

 

Специальные призы: 
 

Оплаченный взнос за участие во II Международном конкурсе-фестивале творческих коллективов и 

исполнителей «Время Талантов» 03-06 ноября 2017 года г. Великий Новгород: 

Скобарева Анастасия 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр народной культуры и досуга им. А.У.Барановского» 

Новгородская область, г. Пестово 

Руководитель: Кузнецова Нина Ивановна 

 

Оплаченный взнос за участие во II Международном фестивале-конкурсе исполнительского мастерства 

«Новгород-FEST» 24 февраля 2018 года г. Великий Новгород: 

Ансамбль русской песни «Вереюшка» 

Муниципальное учреждение культуры «Селижаровский районный Дом культуры» 

Тверская область, поселок Селижарово 

Руководитель: Николаева Ирина Владимировна 



 

Обращаем ваше внимание!  

Все участники, получившие звания Гран-при, Лауреата I-III степени, Дипломанта I степени 

автоматически допускаются до участия в ФИНАЛЬНОЙ Международной премии в области 

культуры и искусства «Время Талантов», которая состоится в июле 2018 года в городе 

Анапа! Призовой фонд премии 100 000 рублей! Мы ждем Вас! 

Ваше #ВремяТалантов 

 


