
 

 

П Р О Т О К О Л  № 3 

об итогах заключительного этапа ХXХ краевого фестиваля детских 

фольклорных коллективов "Кубанский казачок" 

 

31 мая 2021 г.                                              ГБНТУК КК "Кубанский казачий хор" 

                г. Краснодар, ул. Красная, д. 5   
        

На заседании присутствовали члены жюри: 
 

Захарченко 

Виктор 

Гаврилович 

- генеральный директор государственного бюджетного 

научно-творческого учреждения культуры Краснодарского 

края "Кубанский казачий хор", художественный 

руководитель Государственного академического Кубанского 

казачьего хора, народный артист Российской Федерации, 

Украины, республик Адыгеи, Абхазии, Карачаево-

Черкессии, Крыма, заслуженный артист Республики Южная 

Осетия, заслуженный деятель искусств Чеченской 

Республики, республик Дагестана и Крыма, дважды лауреат 

Государственной премии России, Герой труда Российской 

Федерации, дважды Герой труда Кубани, доктор 

искусствоведения, профессор, композитор, председатель 

жюри; 

Захарченко 

Виктория 

Викторовна 

- помощник художественного руководителя 

Государственного академического Кубанского казачьего 

хора государственного бюджетного научно-творческого 

учреждения культуры Краснодарского края "Кубанский 

казачий хор", заслуженный работник культуры Кубани, 

заслуженный деятель культуры республики Адыгея, 

заслуженный деятель культуры республики Ингушетия, 

заместитель председателя жюри; 

Адаева  

Лариса 

Владимировна 

- ведущий специалист отдела по организации творческих 

мероприятий концертного зала государственного 

бюджетного научно-творческого учреждения культуры 

Краснодарского края "Кубанский казачий хор"; 

Арефьева 

Елена 

Николаевна 

- балетмейстер Государственного академического 

Кубанского казачьего хора, заслуженная артистка 

Республики Адыгея, заслуженный деятель искусств Кубани; 

Воронин  

Василий 

Владимирович 

- научный сотрудник научно-исследовательского центра 

традиционной культуры государственного бюджетного 

научно-творческого учреждения культуры Краснодарского 

края "Кубанский казачий хор"; 



 

 

Жиганова 

Светлана 

Александровна 

- ведущий научный сотрудник научно-исследовательского 

центра традиционной культуры государственного 

бюджетного научно-творческого учреждения культуры 

Краснодарского края «Кубанский казачий хор», кандидат 

искусствоведения, заслуженный работник культуры Кубани; 

Князьков 

Геннадий 

Георгиевич 

- педагог-хореограф государственного бюджетного 

образовательного учреждения Краснодарского края 

"Средняя общеобразовательная школа-интернат народного 

искусства для одаренных детей имени В.Г.Захарченко", 

заслуженный работник культуры Кубани, доцент, 

заслуженный деятель искусств Кубани, заслуженный 

работник культуры Башкирии; 

Коротенко-Губа  

Наталья 

Александровна 

- хормейстер государственного академического Кубанского 

казачьего хора, заслуженная артистка России; 

Рудова 

Елена 

Владимировна 

- заместитель директора концертного зала государственного 

бюджетного научно-творческого учреждения культуры 

Краснодарского края "Кубанский казачий хор". 

 

Слушали: 

Об итогах заключительного этапа ХXХ краевого фестиваля детских 

фольклорных коллективов "Кубанский казачок". 

 

С марта по май 2021 года проводился XXX краевой фестиваль детских 

фольклорных коллективов "Кубанский казачок", посвященный 210-летию 

Государственного академического Кубанского казачьего хора и 60-летию 

творческой деятельности В.Г. Захарченко.  

Более шести тысяч человек приняли участие в трех этапах краевого 

фестиваля. В зональном этапе приняло участие 265 коллективов и отдельных 

исполнителей из 44-х муниципальных образований Краснодарского края. В 

рамках второго этапа краевого фестиваля члены жюри просмотрели и 

определили 20 лучших коллективов и индивидуальных исполнителей, которые 

приняли участие в третьем заключительном этапе. 

В результате подробного обсуждения, жюри постановило: 

1. Наградить дипломами Лауреата в рамке и памятными подарками по 

номинациям: 

В номинации "Хоровые коллективы и ансамбли народной песни": 

1.1. Образцовый ансамбль "Веселинка" и образцовую студию 

"Лапоточки" муниципального бюджетного учреждения  дополнительного 

образования "Детская школа искусств ст. Фёдоровской"  муниципального 

образования Абинский район, руководитель Уланская Инна Станиславовна. 

1.2. Народный ансамбль песни "Млада" муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств                  



 

 

ст. Федоровской" муниципального образования Абинский район, руководитель 

Уланская Инна Станиславовна. 

1.3. Образцовый ансамбль народной песни "Дубравушка" 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Детская музыкальная школа" муниципального образования город Армавир, 

руководитель Климушина Ирина Васильевна. 

1.4. Образцовый ансамбль славянской песни "Щедрик" муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Дворец культуры, искусства и досуга" 

муниципального образования город-курорт Геленджик имени Леонида 

Плешкова, руководитель Федоряк Татьяна Анатольевна, концертмейстер 

Лавриненко Николай Григорьевич. 

1.5. Пищалкину Нонну и Пищалкину Ирину, дуэт образцового ансамбля 

"Родники" муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детской школы искусств станицы Саратовской муниципального 

образования город Горячий Ключ, руководитель Патахова Галина 

Александровна, концертмейстер Клипа Александр Александрович. 

В номинации "Фольклорные коллективы": 

1.6. Образцовый ансамбль народной песни "Квиток" муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования Центр творчества 

"Радуга" муниципального образования Каневской район, руководитель Сердюк 

Нинель Владимировна, концертмейстер Батаева Дарья Петровна. 

1.7. Образцовый фольклорный ансамбль "Кубанские голоса" 

муниципальной бюджетной образовательной организации дополнительного 

образования детской музыкальной школы имени Ивана Ефимовича Каптана 

города Белореченска муниципального образования Белореченский район, 

руководитель Герасимова Евгения Владимировна, заслуженный работник 

культуры Кубани; концертмейстер Рябцев Сергей Васильевич. 

В номинации "Солисты – вокалисты": 

1.8. Панкратову Веронику, учащуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детской школы искусств станицы 

Северской муниципального образования Северский район, руководитель Зуза 

Татьяна Михайловна, концертмейстер Тортопиди Николай Николаевич. 

1.9.  Брюквина Илью, солиста "Народного самодеятельного коллектива" 

творческой студии "Родники" муниципального бюджетного учреждения 

культуры города Сочи "Лазаревский районный Центр национальных культур  

имени Крикора Сааковича Мазлумяна" Городской Дом культуры пос. Дагомыс 

муниципального образования город-курорт Сочи, руководитель Екимова 

Татьяна Юрьевна. 

1.10. Булову Кристину, учащуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1 

им. А.С. Данини муниципального образования город Новороссийск", 

преподаватель Борцова Инна Викторовна, концертмейстер Ахмадуллина 

Светлана Николаевна. 

1.11. Брюханову Анастасию, учащуюся муниципального бюджетного 



 

 

учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств № 2" 

муниципального образования город-курорт Анапа, руководитель Базель Ирина 

Эдуардовна. 

В номинации "Ансамбли народного танца": 

1.12. Коллектив национального кавказского танца "Горец" 

муниципального бюджетного учреждения культуры "Новокубанский культурно-

досуговый центр" им. В.И. Наумчиковой муниципального образования 

Новокубанский район, руководитель Каликьянц Милкон Миронович. 

1.13. Образцовый хореографический ансамбль "Стремление" 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детской школы искусств станицы Брюховецкой муниципального образования 

Брюховецкий район, руководители: Ромах Валентина Викторовна и 

Мартыненко Олег Иванович. 

1.14. Образцовый хореографический коллектив "Вдохновение" 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детской школы искусств города Крымска муниципального образования 

Крымский район, руководители: Шедогуб Любовь Алексеевна, заслуженный 

работник культуры Кубани; Сигида Анастасия Геннадьевна, Мартынович Ирина 

Сергеевна. 

1.15. Детский Образцовый хореографический ансамбль "РИТМ" 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детской школы искусств станицы Павловской муниципального образования 

Павловский район, преподаватели: Володина Елена Александровна, 

Романюкина Татьяна Александровна. 

1.16. "Образцовый художественный коллектив" ансамбль армянского 

танца "Наири" муниципального бюджетного учреждения культуры города Сочи 

"Лазаревский районный Центр национальных культур имени Крикора 

Сааковича Мазлумяна" муниципального образования город-курорт Сочи, 

руководитель Погосян Вартан Гарникович. 

В номинации "Инструментальные ансамбли (оркестры)": 

1.17. Ансамбль ложкарей "Скоморохи" муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств села 

Пшада" муниципального образования город-курорт Геленджик, руководитель, 

концертмейстер Моисеев Николай Николаевич. 

 1.18. Образцовый оркестр русских народных инструментов "Наигрыш" 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Детская школа искусств г. Кореновска" муниципального образования 

Кореновский район, руководитель  Дубровская Ирина Евгеньевна. 

1.19. "Образцовый художественный коллектив" ансамбль народной 

музыки "Звоны былинные" муниципального бюджетного учреждения культуры 

города Сочи "Лазаревский районный Центр национальных культур имени 

Крикора Сааковича Мазлумяна" муниципального образования город-курорт 

Сочи, руководитель Косян Анастасия Эдуардовна. 

2. Дипломом Гран-при в рамке и памятным подарком наградить 



 

 

"Образцовый художественный коллектив хор народной песни "Горница" 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Детская музыкальная школа № 1 им. А.С. Данини муниципального 

образования город Новороссийск", руководитель  Борцова Инна Викторовна, 

концертмейстеры: Фёдоров Эдуард Валентинович, Ахмадуллина Светлана 

Николаевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель жюри: В.Г. Захарченко 

 

Заместитель  

председателя жюри: 

 

В.В. Захарченко 

 

Члены жюри: Л.В. Адаева 

 

 Е.Н. Арефьева 

 

 В.В. Воронин 

 

 В.И. Городжанов 

 

 С.А. Жиганова 

 

 Г.Г. Князьков 

 

 Н.А. Коротенко-Губа 

 

 Е.В. Рудова 

Ответственный 

секретарь: 

 

Е.В. Немова 
 


