
 

                                                          

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                                П Р И К А З  
 

        «10 »  мая  2016 г.  №128         
                   г. Курган           

 

 
                    Об итогах регионального конкурса-фестиваля детских и юношеских          
                                              хоровых коллективов «Хоровая весна» 

 

       На основании решения жюри регионального конкурса-фестиваля детских и 
юношеских хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Хоровая весна» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

       1. Утвердить следующие итоги регионального конкурса-фестиваля детских и 
юношеских хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Хоровая весна». 

              Категория А1. 

              Лауреаты I степени: 
      - хор младших классов «Искра», МБОУДО г. Кургана «Детская музыкальная 
школа №3», руководитель Аникина Л.В.; 
      - хор младших классов «Солнышко» МКОУДОД «Кетовская детская музыкальная 
школа», руководитель Аникина Л.В. 

              Лауреаты II степени: 
              - хор младших классов МБОУДО г. Кургана «Детская музыкальная школа №4», 

руководитель Иванова Е.А.; 
    - хор младших классов «Камертончики» МБОУДО г. Кургана «Детская 

музыкальная школа №3», руководитель Уфимцева С.Н.; 
 - хор младших классов «Светлячок» МБОУДО г. Кургана «Детская музыкальная  

        школа №3», руководитель Вершинина С.Е.; 
      - младший хор МКОУДОД «Лебяжьевская детская школа искусств», руководитель 
Усольцева Е.А. 

              Лауреат III степени: 
               - хор МКОУДОД «Лесниковская детская школа искусств», руководитель 

Филиппова В.Г. 
               Дипломант I степени: 
               - хор младших классов ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж им. 

Д.Д. Шостаковича»,  руководитель Александрова Н.Ю. 
               Дипломанты II степени: 
               - хор младших классов МБОУДО г. Кургана «Детская музыкальная школа №3», 

руководитель Карагужева Е.М.; 
               - хор младших классов «Озерки» МБОУДО г. Кургана «Детская музыкальная 

школа №1», руководитель Семечкова В.М. 
               Категория А. 

               Лауреат II степени: 
               - хоровой коллектив «Эдельвейс» МКОУДОД «Садовская детская музыкальная 

школа», руководитель Грансон И.Е.  



 
              Лауреаты III степени: 
               - младший хор МКУ ДО «Варгашинская детская школа искусств », руководитель 

Кучина А.П.; 
               - младший хор МБОУДО «Петуховская детская школа искусств», руководитель 

Куриная Л.Н. 
               Дипломант II степени: 
               - младший хор МКУДО «Детская школа искусств», с. Чаши, Каргапольский район 

руководитель Малахова Е.Г. 
               Категория младший вокальный ансамбль. 
               Лауреаты I степени: 
                - вокальный ансамбль младших классов «Соколики» МБОУДО г. Кургана      

«Детская музыкальная школа №3», руководитель Аникин Д.В.; 
                - вокальный ансамбль младших классов «Колокольчики» МБОУДО г. Кургана 
        «Детская музыкальная школа  №3», руководитель Вершинина С.Е. 
                - вокальный ансамбль младших классов МБОУДО г. Кургана «Детская 

музыкальная школа №3», руководитель Соколова Т.Г.; 
                - младшая вокальная группа МКОУДОД «Введенская детская музыкальная 

школа», руководитель Максимова О.Б. 
               Лауреаты II степени: 
               - вокальная группа «Капелька» МКОУДОД «Восходская детская школа искусств», 

руководитель Лукина Г.А., хормейстер Ивин Р.Э.; 
               - вокальный ансамбль «Мелодия» МБОУДОД г. Кургана «Детская школа искусств 

им. В.А. Громова», руководитель Словцова И.Н. 
              Лауреаты III степени: 
               - младший вокальный ансамбль МКОУДОД «Каширинская детская музыкальная 

школа», руководитель Соколова Е.Н.; 
               - вокальная группа «Поющее детство» г. Щучье, руководитель Сергеева Т.В.; 
               - вокальный ансамбль младших классов МБОУДО г. Кургана «Детская 

музыкальная школа  №3», руководитель Рассохина Т.А.; 
               - вокальный ансамбль «Планета детства» МКОУДОД «Детская школа искусств» 

р.п. Мишкино, руководитель Лаврова Л.Н. 
               Дипломанты I степени: 
               - вокальная группа 1 класса МКОУДОД «Лебяжьевская детская школа искусств», 

руководитель Кинжитаева Н.Ф.; 
               - вокальный ансамбль «Соловушки» МКОУДОД «Половинская детская 

музыкальная школа», руководитель Емельянова Н.А.; 
               - вокальный ансамбль «Солнышко» МБОУДОД «Детская школа искусств» р.п. 

Каргаполье, руководитель Кондина О.В.; 
               - вокальный ансамбль «Вольный ветер» МБОУДОД «Альменевская детская 

школа», руководитель Аюпова Н.Н. 
               Категория В1. 
               Лауреат Гран-при: 
               - хор старших классов «Пламя» МБОУДО г. Кургана «Детская музыкальная 

школа №3», руководитель Рассохина Т.А. 
              Лауреат I степени: 
              - хор 4-5 классов «Радуга»  МБОУ ДО «Детская музыкальная школа им. Т.В.        
        Бобровой», г. Шадринск (средний хор), руководитель Любимова В.Ю. 
              Лауреаты II степени: 
              - хор старших классов «Созвучие» МБОУДО г. Кургана «Детская музыкальная 

школа №1», руководитель Беспалова В.П.; 
              - хор старших классов «Акварель» МБОУДО г. Кургана «Детская музыкальная 

школа №3», руководитель Хайбуллина Е.В. 
              Лауреаты III степени: 
              - хор старших классов МБОУДОД г. Кургана «Детская школа искусств им. В.А. 

Громова», руководитель Словцова И.Н.; 



              - старший хор МКОУДОД «Лебяжьевская детская школа искусств», руководитель 
Усольцева Е.А. 

              Дипломант II степени: 
              - хор старших классов МБОУДОД г. Кургана «Детская школа искусств им. В.А. 

Громова», руководитель Ильиных И.М. 
             Дипломант III степени: 
             - хор старших классов МБОУДО г. Кургана «Детская музыкальная школа №4»; 

руководитель Шаламова О.И. 
            Категория В. 
            Лауреаты III степени: 
             - старший хор МБОУДОД «Куртамышская детская школа искусств», руководитель 

Шепелева Т.Е.; 
             - старший хор МКУ ДО «Варгашинская детская школа искусств», руководитель 

Кучина А.П. 
             Категория В 2. 

             Лауреат II степени: 
              - образцовый коллектив «Хор «Высокая нота» МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Кургана, 

руководитель Крохина Т.Г. 
             Категория старший вокальный ансамбль. 

             Лауреаты I степени: 
              - вокальный ансамбль «Тоника» МБОУДО «ДД (Ю)Т» г. Кургана, руководитель 

Крохина Т.Г.; 
              - образцовый ансамбль «А-соль» МБОУДОД г. Кургана «Детская школа искусств 

им. В.А. Громова», руководитель Словцова И.Н.; 
              - старшая вокальная группа МКОУДОД «Введенская детская музыкальная 

школа», руководитель Максимова О.Б. 
              Лауреат II степени: 
               - старший вокальный ансамбль МБОУДОД «Куртамышская детская школа 

искусств», руководитель Шепелева Т.Е. 
              Дипломант I степени: 
              - вокальная группа МБОУДОД «Глядянская детская музыкальная школа», 

руководитель Воинкова К.В. 
              Дипломант III степени: 
              - вокальная группа «Волна» МКОУДОД «Восходская детская школа искусств», 

руководитель Лукина Г.А., хормейстер Ивин Р.Э.; 
              - старший вокальный ансамбль «Звонкий дождь» МБОУДОД «Макушинская 

детская школа искусств», руководитель Недвига Н.Б. 
              2. Контроль за исполнением 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)46-40-05 


