
                                                  
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

                 П Р И К А З  
 
 

« 09 »  марта  2016 г. №56 
        г. Курган 

 

           Об итогах регионального (в рамках Всероссийского) 
                                      хорового фестиваля 

 
На основании решения жюри регионального (в рамках Всероссийского) хорового 

фестиваля ПРИКАЗЫВАЮ: 
        1. Утвердить следующие итоги  регионального (в рамках Всероссийского) хорового 
фестиваля. 

1.1. Категория «Профессиональные (государственные, муниципальные) и учебные 
(коллективы средних и высших учебных учреждений культуры и искусства) хоровые 
коллективы» (П1). 

Диплом лауреата I степени: 
         - образцовый коллектив, ансамбль русской народной песни «Душегреечка» 
МБОУДО г.Кургана «Детская музыкальная школа №4», руководитель С.Казанцева, 
концертмейстер Ю.Ширнин. 

Диплом лауреата II степени: 
         - образцовый коллектив, ансамбль русской песни «Веснянка» МБОУ ДО г.Кургана 
«Детская музыкальная школа №3», руководитель Г.Чеботарева, концертмейстер        
Н. Александров. 

Диплом лауреата III степени: 
         - ансамбль русской народной песни «Пострелята» МБОУДО г.Кургана «Детская 
музыкальная школа №4», руководитель Н.Саверская, концертмейстер  А.Козлов;  
         - образцовый коллектив, ансамбль казачьей народной песни «Вольница» 
МБОУДО г.Кургана «Детская музыкальная школа №4», руководитель Н.Саверская, 
концертмейстер Г.Пухов. 
        1.2. Категория «Профессиональные (государственные, муниципальные) и учебные 
(коллективы средних и высших учебных учреждений культуры и искусства) хоровые 
коллективы» (П 2). 

Диплом лауреата I степени: 
         - хоровая группа Зауральского ансамбля песни и танца ГБПОУ «Курганский 
областной колледж культуры», руководитель Е.Плотникова, руководитель 
инструментальной группы А.Малков, хореограф Р.Валькова.  
        1.3. Категория «Любительские детские хоровые коллективы» (Л1). 

 Диплом участника: 
         - детский ансамбль «Красно солнышко» МБУ «Центр культуры и досуга 
«Спутник» г. Кургана, руководитель А.Колташова, концертмейстер В.Семенов. 

1.4. Категория «Любительские взрослые хоровые коллективы» (Л2). 



 Диплом участника: 
          - вокально-хоровая группа «Вдохновение» МБУ «Центр культуры и досуга 
«Спутник» г.Кургана, руководитель Н.Золотухина, концертмейстер В.Семенов; 
          - народный коллектив, вокальный ансамбль «Русская песня» МКУК 
«Куртамышский районный Дом культуры», Куртамышский район, руководитель           
М.Баженов, концертмейстер Н.Арапов; 
          - вокальная группа «Лейся, песня» МКУ «Петуховский межпоселенческий центр 
культуры» г.Петухово, руководитель О.Савватеева, концертмейстер Т.Васильева; 
          - народный коллектив, вокальный ансамбль «Родники» МУК «Ключевской 
культурно-досуговый центр», с.Ключи, Шадринский район, руководитель и 
концертмейстер О.Донов; 
          - народный коллектив, хор русской песни «Раздолье» МКУК «Чинеевское 
культурно-досуговое объединение» с.Чинеево, Юргамышский район, руководитель и 
концертмейстер И.Тихонов. 

 Диплом лауреата III степени: 
          - вокальный ансамбль «Вечора» МКУ «Центр культуры «Современник» 
Варгашинского района, р.п. Варгаши, руководитель М.Петрова, концертмейстер     
Н.Русинов; 
          - народный коллектив, хор русской песни «Журавушка» МКУК «Островское 
культурно-досуговое объединение», с.Губерля, Юргамышский район, руководитель и 
концертмейстер И.Тихонов; 
          - заслуженный коллектив народного творчества Курганской области - хор русской 
песни МУК «Ильинский сельский Дом культуры», Катайский район, руководитель 
Г.Статных, концертмейстеры: Г.Брызгалов, А.Левин; 
          - народный коллектив, ансамбль казачьей песни «Раздолье» МКУК «Социально-
культурный центр Лебяжьевского района», руководитель Д.Хлыстунов, 
концертмейстеры: А.Калачев, А.Панафидин; 
          - народный коллектив, хор русской песни МКУК «Единый центр культуры, досуга 
и библиотечного обслуживания», р.п. Мишкино, руководитель Р.Шестакова, 
концертмейстер А.Кулик. 
          Диплом лауреата II степени: 
          - народный коллектив, вокальный ансамбль «Русская песня» МКУК «Белозерский 
районный Дом культуры», с.Белозерское, руководитель А. Солонин, концертмейстеры: 
А.Солонин, А.Медведев; 
          - заслуженный коллектив народного творчества Курганской области - хор русской 
песни ООО «Дворец культуры машиностроителей» г.Кургана, руководитель                 
А. Сорокина, концертмейстеры: В.Просеков, С.Сабуркин. 

 Диплом лауреата I степени: 
          - народный коллектив хор «Живая Русь» МКУК «Новомировский культурно-
досуговый центр» пос. Новый мир, Юргамышский район, руководитель  В.Малыхина, 
концертмейстер И.Тихонов; 
          - заслуженный коллектив народного творчества Курганской области - хор русской 
песни «Лад» МБУ «Центр русской народной культуры «Лад», г.Шадринск, руководитель 
Л.Фёдорова, концертмейстер Л.Крылова. 
          2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области Речкалову Н.В. 
 
 
Начальник Управления культуры 
Курганской области                                                                                                В.П. Бабин 
 
Романова Т.И. 
(3522)464005 


