ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу МБУ ДО ДШИ «Традиция» от
13.11.2020 № 73 «Об итогах XII
Международного
ЭТНОФОРУМА
«Сибирские беседы-2020»
1. XXII Международная детско-юношеская научно-практическая конференция
«Наследие и современность»
Диплом лауреата 1 степени
Калинина Ксения,
учащаяся 3с класса Этнокультурного подразделения «Спутник» МБУ ДО ДШИ «Традиция» г. Барнаула
(руководитель – Данилина Анна Сергеевна, педагог дополнительного образования)
в возрастной категории «младший школьный возраст (7-8 лет)»
Калинина Варвара,
учащаяся 4с класса Этнокультурного подразделения «Спутник» МБУ ДО ДШИ «Традиция» г. Барнаула
(рук. Непомнящих Татьяна Ивановна, педагог дополнительного образования)
в возрастной категории «младший школьный возраст (9-10 лет)»
Жукова Татьяна, Фатнева Полина, Ященко Виктория
МБУ ДО «Детско-юношеский центр» г. Колпашево Томской области
(Волкова Любовь Павловна, Голосова Юлия Александровна,
руководители детских объединений «Мягкая игрушка», «Горенка»)
в возрастной категории «младший школьный возраст (10-11 лет)»
Трухачева Мария,
учащаяся 4с класса Этнокультурного подразделения «Спутник» МБУ ДО ДШИ «Традиция» г. Барнаула
(рук. Данилина Анна Сергеевна, педагог дополнительного образования)
в возрастной категории «средний школьный возраст (11-12 лет)»
Чиркова Юлия,
студентка 4 курса КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический колледж»
(рук. Непомнящих Татьяна Ивановна, преподаватель народно-музыкальных дисциплин)
в возрастной категории «студенты организаций среднего профессионального образования»
Митрофанюк Кристина Николаевна,
студентка 3 курса КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический колледж»
(рук. Непомнящих Татьяна Ивановна, преподаватель народно-музыкальных дисциплин)
в возрастной категории «студенты организаций среднего профессионального образования»
Диплом лауреата 2 степени
Непомнящих Мария,
учащаяся 6с класса Этнокультурного подразделения «Спутник» МБУ ДО ДШИ «Традиция» г. Барнаула
(рук. Непомнящих Татьяна Ивановна, педагог дополнительного образования)
в возрастной категории «младший школьный возраст (10-11 лет)»
Диплом лауреата 3 степени
Колышкина Диана, Петрова Катя,
учащиеся 6с класса Этнокультурного подразделения «Спутник» МБУ ДО ДШИ «Традиция» г. Барнаула
(рук. Непомнящих Татьяна Ивановна, педагог дополнительного образования)
в возрастной категории «младший школьный возраст (10-11 лет)»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу МБУ ДО ДШИ «Традиция» от
13.11.2020 № 73 «Об итогах XII
Международного
ЭТНОФОРУМА
«Сибирские беседы-2020»
2.

XXII Международный фестиваль-конкурс фольклорных и
этнографических коллективов «Сибирские беседы»
КОЛЛЕКТИВЫ
1.

Номинация «Фольклорный (этнографический) ансамбль»

Диплом лауреата 1 степени
Ансамбль народной музыки «Веселинка»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – «Детский сад
№167» г. Барнаула
(рук. Бородина Светлана Валерьевна, педагог дополнительного образования; Харламова Евгения Павловна,
музыкальный руководитель; Архипова Ирина Владимировна, старший воспитатель; Десятов Сергей Емельянович,
музыкальный руководитель)
возрастная категория «старший дошкольный возраст (6-7 лет)»
Фольклорный ансамбль «Перезвон»
МБУ ДО «Центр эстетического воспитания «Песнохорки» на базе Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения Центр раннего развития «Детский сад № 230» г. Барнаула
(рук. Терентьева Анна Юрьевна, педагог дополнительного образования; воспитатели: Новикова Анна
Александровна, Корчагина Татьяна Ивановна; Вяткин Вадим Михайлович, концертмейстер)
возрастная категория «старший дошкольный возраст (6-7 лет)»
Фольклорный ансамбль «Непоседушки»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 236» г. Барнаула
(рук. Касаткина Лариса Владимировна, музыкальный руководитель; Ильясова Мария Владимировна, Петрова
Наталья Александровна, воспитатели)
возрастная категория «старший дошкольный возраст (6-7 лет)»
Детский фольклорный ансамбль «Прялица» (младшая группа)
КГКП «Детская школа искусств «Жулдыз» акимата города Усть-Каменогорска, Республика Казахстан
(рук. Пригородова Лариса Владимировна, преподаватель по предмету «Фольклор»)
возрастная категория «младший школьный возраст (7-8 лет)»
Детский фольклорный ансамбль первого класса
МБУ ДО ДШИ «Традиция» с. Власиха г. Барнаула
(рук. Волобуева Евгения Александровна, педагог дополнительного образования; Волобуев Александр
Александрович, концертмейстер)
возрастная категория «младший школьный возраст (7-8 лет)»
Фольклорный ансамбль «Ярило» (группа №2)
МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» Ленинского района г. Барнаула
(рук. Бугрова Татьяна Ивановна, руководитель; Устюжанина Зинаида Юрьевна, педагог по народной
хореографии; Юдина Елена Ивановна, педагог по актерскому мастерству; Архипов Олег Романович,
концертмейстер)
возрастная категория «младший школьный возраст (8-9 лет)»
Фольклорный ансамбль «Ярило» (группа №3)
МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» Ленинского района г. Барнаула
(рук. Бугрова Татьяна Ивановна, руководитель; Устюжанина Зинаида Юрьевна, педагог по народной хореографии;
Юдина Елена Ивановна, педагог по актерскому мастерству; Архипов Олег Романович, концертмейстер)
возрастная категория «младший школьный возраст (9-10 лет)»
Детский фольклорный ансамбль пятого класса
МБУ ДО ДШИ «Традиция» с. Власиха г. Барнаула
(рук. Волобуева Евгения Александровна, педагог дополнительного образования; Волобуев Александр
Александрович, концертмейстер)
возрастная категория «средний школьный возраст (10-11 лет)»
Театр фольклора «Русичи» (младшая группа)
МБОУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) им. Ю. Двужильного»
г. Кемерово
(рук. Афанасьева Наталья Павловна, Оленева Ольга Ивановна, руководители; Николаева Алена Александровна,

концертмейстер)
возрастная категория «средний школьный возраст (11-12 лет)»
Детский фольклорный ансамбль 6 класса
МБУ ДО ДШИ «Традиция» с. Власиха г. Барнаула
(рук. Батеева Наталья Владимировна, педагог дополнительного образования; Вострецов Андрей
Алексеевич, Волобуев Роман Александрович, концертмейстеры)
возрастная категория «средний школьный возраст (12-13 лет)»
Фольклорный ансамбль 8 класса
МБУ ДО ДШИ «Традиция» с. Власиха г. Барнаула
(рук. Волобуева Наталья Олеговна, педагог дополнительного образования; Вострецов Андрей Алексеевич,
концертмейстер)
возрастная категория «средний школьный возраст (13-14 лет)
Фольклорный ансамбль «Прялица» (средняя группа)
КГКП «Детская школа искусств «Жулдыз» акимата города Усть-Каменогорска, Республика Казахстан
(рук. Пригородова Лариса Владимировна, преподаватель по предмету «Фольклор»)
возрастная категория «старший школьный возраст (14-15 лет)»
Образцовый коллектив Алтайского края Детский фольклорный ансамбль «Беседушка»
МБУ ДО ДШИ «Традиция» с. Власиха г. Барнаула
(рук. Волобуева Евгения Александровна, педагог дополнительного образования; Волобуев Александр
Александрович, концертмейстер)
возрастная категория «старший школьный возраст (14-17 лет)»
Театр фольклора «Русичи» (старшая группа)
МБОУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) им. Ю. Двужильного»
г. Кемерово
(рук. Афанасьева Наталья Павловна, Оленева Ольга Ивановна, руководители)
возрастная категория «старший школьный возраст (16-18 лет»)
Фольклорный ансамбль «Узорье»
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт культуры»
(рук. Щербакова Ольга Семеновна, профессор, к.п.н., руководитель; Коваленко Вячеслав Сафронович,
концертмейстер)
возрастная категория «студенты организаций высшего профессионального образования»
Фольклорный ансамбль «Прялица» (разновозрастный коллектив)
КГКП «Детская школа искусств «Жулдыз» акимата города Усть-Каменогорска, Республика Казахстан
(рук. Пригородова Лариса Владимировна, преподаватель по предмету «Фольклор»)
возрастная категория «разновозрастный коллектив»
Фольклорный ансамбль «Ярило» (старшая группа)
МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» Ленинского района г. Барнаула
(рук. Бугрова Татьяна Ивановна, руководитель; Архипов Олег Романович, концертмейстер)
возрастная категория «разновозрастный коллектив»
Диплом лауреата 2 степени
Детский казачий ансамбль «Озорники»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – «Детский сад
№167» г. Барнаула
(рук. Козлова Елена Сергеевна, педагог; Посторнак Юлия Владимировна, педагог; Батеева Наталья
Владимировна, концертмейстер)
в возрастной категории «младший дошкольный возраст (до 5 лет)»
Фольклорный ансамбль «У Маланьи»
МБУ ДО «Центр эстетического воспитания «Песнохорки» на базе МБДОУ «Детский сад №174»
(рук. Терентьева Анна Юрьевна, педагог дополнительного образования; Богданова Любовь Борисовна,
воспитатель; Вяткин Вадим Михайлович, концертмейстер)
возрастная категория «младший дошкольный возраст (до 5 лет)»
Детский фольклорный ансамбль Школы этетических начал
МБУ ДО ДШИ «Традиция» с. Власиха г. Барнаула
(рук. Шапилова Елена Сергеевна, педагог дополнительного образования)
возрастная категория «старший дошкольный возраст (5-6 лет)»
Фольклорный ансамбль «Лада»
МБУ ДО «Центр эстетического воспитания «Песнохорки» г. Барнаула
(рук. Новичихина Ирина Николаевна, руководитель; Марков Александр Семенович, концертмейстер)
возрастная категория «старший дошкольный возраст (6-7 лет)»
Старшая группа студии театра народной музыки «Песнохорки»
МБУ ДО «Центр эстетического воспитания «Песнохорки» г. Барнаула
(рук. Терентьева Анна Юрьевна, педагог дополнительного образования; Вяткин Вадим Михайлович,

концертмейстер)
возрастная категория «младший школьный возраст (7-8 лет)»
Детский фольклорный ансамбль 2 касса
МБУ ДО ДШИ «Традиция» с. Власиха г. Барнаула
(рук. Батеева Наталья Владимировна, педагог дополнительного образования; Вострецов Андрей
Алексеевич, концертмейстер)
возрастная категория «младший школьный возраст (7-8 лет)»
Детский фольклорный ансамбль 3 класса
МБУ ДО ДШИ «Традиция» с. Власиха г. Барнаула
(рук. Батеева Наталья Владимировна, педагог дополнительного образования; Вострецов Андрей Алексеевич,
концертмейстер)
возрастная категория «младший школьный возраст (8-9 лет)»
Детский фольклорный ансамбль 4 класса
МБУ ДО ДШИ «Традиция» с. Власиха г. Барнаула
(рук. Кондакова Наталия Владимировна, педагог дополнительного образования; Вострецов Андрей Алексеевич,
концертмейстер)
возрастная категория «младший школьный возраст (9-10 лет)»
Детский фольклорный ансамбль «Карусель»
Центр традиционной народной культуры «Лад» МБУ ДО «Змеиногорская детская школа искусств»,
с. Карамышево, Змеиногорский район, Алтайский край
(рук. Калинина Лада Игоревна, преподаватель фольклорно-этнографического отделения)
возрастная категория «средний школьный возраст (10-11 лет)»
Образцовый детский фольклорный ансамбль «Радуница»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» «Космос» (МБУК КДЦ
«Космос») г. Новоалтайска Алтайского края
(рук. Гойда Анастасия Александровна, Гойда Татьяна Викторовна)
возрастная категория «разновозрастный коллектив»
Фольклорный ансамбль «Забава»
ДШИ ФГБОУВО «Алтайский государственный институт культуры»
(рук. Уткина Кристина Ильинишна, преподаватель; Коваленко Вячеслав Сафронович, концертмейстер)
возрастная категория «разновозрастный коллектив»
Диплом лауреата 3 степени
Фольклорный ансамбль «Ладушки»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 236» г. Барнаула
(рук. Касаткина Лариса Владимировна, музыкальный руководитель; Бородкина Марина Геннадьевна, Сорокина
Наталья Александровна, воспитатели)
возрастная категория «младший дошкольный возраст (до 5 лет)»
Фольклорный ансамбль «Дразнилочки»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 236» г. Барнаула
(рук. Касаткина Лариса Владимировна, музыкальный руководитель; Логинова Юлия Алексеевна, Рагозина Юлия
Владимировна, воспитатели)
возрастная категория «старший дошкольный возраст (5-6 лет)»
Фольклорный ансамбль «Кумушки-голубушки»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №195» общеразвивающего
вида г. Барнаула
(рук. Фадеева Александра Александровна, музыкальный руководитель; Большакова Вера Ивановна,
заведующий; Беспалова Ирина Вячеславовна, старший воспитатель)
возрастная категория «старший дошкольный возраст (6-7 лет)»
2 класс Детского фольклорного ансамбля «Весняночки»
Этнокультурное подразделение «Спутник» МБУ ДО ДШИ «Традиция» г. Барнаула
(рук. Данилина Анна Сергеевна, педагог дополнительного образования; Непомнящих Евгений Васильевич,
концертмейстер)
возрастная категория «младший школьный возраст (7-8 лет)»
Старшая группа Детского фольклорного ансамбля «Весняночки»
Этнокультурное подразделение «Спутник» МБУ ДО ДШИ «Традиция» г. Барнаула
(рук. Данилина Анна Сергеевна, педагог дополнительного образования; Непомнящих Евгений Васильевич,
концертмейстер)
возрастная категория «младший школьный возраст (9-10 лет)»
Фольклорный ансамбль «Горенка»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр» г. Колпашево,
Томская область
(рук. Голосова Юлия Александровна (балалайка))

возрастная категория «средний школьный возраст (11-12 лет)»
Образцовый самодеятельный коллектив» детский фольклорный ансамбль «Былина»
Центр традиционной народной культуры «Лад» МБУ ДО «Змеиногорская детская школа искусств»,
с. Карамышево, Змеиногорский район, Алтайский край
(рук. Рондяк Маргарита Владимировна, преподаватель высшей категории фольклорно-этнографического
отделения)
возрастная категория «разновозрастный коллектив»
Фольклорный ансамбль «Маруся»
МБУ ДО «Центр эстетического воспитания «Песнохорки» г. Барнаула
(рук. Новичихина Ирина Николаевна, руководитель; Марков Александр Семенович, концертмейстер)
возрастная категория «разновозрастный коллектив»

Номинация «Ансамбль народной песни/ музыки»
Диплом лауреата 1степени
Детский ансамбль русской песни «Славица»
МБУ ДО «Майминская Детская Школа Искусств», с. Майма, Республика Алтай
(рук. Фефилова Евгения Владимировна, руководитель, Штерц Даниил Иванович, концертмейстер)
возрастная категория «старший дошкольный возраст (5-6 лет)»
Фольклорный ансамбль «Ярило» (группа №1)
МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» Ленинского района г. Барнаула
(рук. Бугрова Татьяна Ивановна, руководитель; Устюжанина Зинаида Юрьевна, педагог по народной
хореографии; Юдина Елена Ивановна, педагог по актерскому мастерству; Архипов Олег Романович,
концертмейстер)
возрастная категория «младший школьный возраст (7-8 лет)»
Детский ансамбль казачьей песни «Задоринка»
МБУ ДО «Майминская Детская Школа Искусств», с. Майма, Республика Алтай
(рук. Фефилова Евгения Владимировна, руководитель, Штерц Даниил Иванович, концертмейстер)
возрастная категория «младший школьный возраст (9-10 лет)»
Образцовый детский коллектив Алтайского края фольклорный ансамбль «Веснянки»
Этнокультурное подразделение «Спутник» МБУ ДО ДШИ «Традиция» г. Барнаула
(рук. Непомнящих Татьяна Ивановна, педагог дополнительного образования; Непомнящих Евгений
Васильевич, концертмейстер)
возрастная категория «средний школьный возраст (11-12 лет)»
Народный хор «Казаки Прииртышья»
ЦКК «Казачий стан», г. Семей, Восточно-Казахстанская область, Республика Казахстан
(рук. Парфенова Анастасия Николаевна, хормейстер; Губанов Александр Геннадьевич, руководитель;
Борисевич Вячеслав Николаевич, концертмейстер)
возрастная категория «разновозрастный коллектив»
Народный ансамбль песни «Русь»
МБУК «Городской дом культуры», г. Благовещенск, Амурская область
(руководитель клубного формирования Петрова Юлия Александровна,
концертмейстер Юрьев Константин Константинович)
возрастная категория «молодежь до 25 лет»
2.

МАЛЫЕ ФОРМЫ
1. Номинация «Инструментальная»
Диплом лауреата 1 степени
Детский фольклорный ансамбль «Канареечка»
Чарышский Народный Дом, МБУК «Чарышский РКДЦ», с. Красный Партизан, Чарышский район, Алтайский
край
2. Номинация «Фольклорное пение»
Диплом лауреата 1 степени
Трио фольклорного ансамбля «Забава»
(Балдуева Алиса, Ларионова София, Шмидт Мария)
ДШИ ФГБОУВО «Алтайский государственный институт культуры»
(Уткина Кристина Ильинишна, преподаватель; Коваленко Вячеслав Сафронович, концертмейстер)
Детский фольклорный ансамбль «Канареечка»
Чарышский Народный Дом, МБУК «Чарышский РКДЦ», с. Красный Партизан, Чарышский район, Алтайский
край

СОЛИСТЫ
1.

Номинация «Фольклорное пение»

Диплом лауреата 1 степени
Булах Валерия
Фольклорный ансамбль «Ярило»
МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» Ленинского района г. Барнаула
(рук. Бугрова Татьяна Ивановна, руководитель; Архипов Олег Романович, концертмейстер)
возрастная категория «младший школьный возраст (7-8 лет)»
Климов Тимофей
МБОУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) им. Ю. Двужильного»
г. Кемерово
(рук. Афанасьева Наталья Павловна, Оленева Ольга Ивановна, руководители; Колосов Геннадий Владимирович,
концертмейстер)
возрастная категория «младший школьный возраст (9-10 лет)»
Фролова Полина
МБУ ДО «Майминская Детская Школа Искусств», село Майма, Республика Алтай
(рук. Фефилова Евгения Владимировна, руководитель; Штерц Даниил Иванович, концертмейстер)
возрастная категория «средний школьный возраст (10-11 лет)»
Курбатов Алексей
Этнокультурное подразделение «Спутник» МБУ ДО ДШИ «Традиция» г. Барнаула
(рук. Непомнящих Татьяна Ивановна, педагог дополнительного образования; Непомнящих Евгений Васильевич,
концертмейстер)
возрастная категория «средний школьный возраст (11-12 лет)»
Ваганова Дарья
МБОУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) им. Ю. Двужильного»
г. Кемерово
(рук. Афанасьева Наталья Павловна, Оленева Ольга Ивановна, руководители; Николаева Алена Александровна,
концертмейстер)
возрастная категория «средний школьный возраст (11-12 лет)»
Осипенко Василий
ДШИ ФГБОУВО «Алтайский государственный институт культуры»
(рук. Яговец Наталья Александровна, доцент; Коваленко Вячеслав Сафронович, концертмейстер)
возрастная категория «средний школьный возраст (13-14 лет)»
Милюкова Варвара
МБОУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) им. Ю. Двужильного»
г. Кемерово
(рук. Афанасьева Наталья Павловна, Оленева Ольга Ивановна)
возрастная категория «старший школьный возраст (14-15 лет)»
Бобровская Мария Сергеевна
«Центр народной культуры «Благо» МБУДО «Центр детского творчества» Октябрьского района г. Барнаула
(рук. Ляхова Галина Анатольевна, педагог дополнительного образования; Гойда Александр Михайлович, педагогконцертмейстер)
возрастная категория «старший школьный возраст (16-18 лет)»
Черемисина Яна Александровна
КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический колледж» г. Барнаула
(рук. Дерябина Оксана Викторовна, преподаватель народно-музыкальных дисциплин; Четвериков Александр
Иванович, концертмейстер)
возрастная категория «студенты организаций среднего профессионального образования»
Осипова Елена Алексеевна
МБУ ДО «Барнаульская детская музыкальная школа № 2»; ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт
культуры»
(рук. Щербакова Ольга Семеновна, кандидат педагогических наук, профессор; Коваленко Вячеслав Сафронович,
концертмейстер)
возрастная категория «студенты организаций высшего профессионального образования»
Диплом лауреата 2 степени
Кулькина Таисия
Фольклорный ансамбль «Ярило»
МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» Ленинского района г. Барнаула
(рук. Бугрова Татьяна Ивановна, руководитель; Архипов Олег Романович, концертмейстер)
возрастная категория «младший школьный возраст (9-10 лет)»
Гавриленко Софья

МБОУ ДО «Детская школа искусств № 69» г. Кемерово, Кемеровская область - Кузбасс
(рук. Ильченко Татьяна Александровна, преподаватель; Василенко Александр Владимирович, концертмейстер)
возрастная категория «младший школьный возраст (9-10 лет)»
Ларина Ксения
МБОУ ДО «Детская школа искусств № 69» г. Кемерово, Кемеровская область - Кузбасс
рук. Ильченко Татьяна Александровна, преподаватель; Василенко Александр Владимирович, концертмейстер)
возрастная категория «средний школьный возраст (11-12 лет)»
Нагорная Анастасия
МБОУ ДО «Детская школа искусств № 69» г. Кемерово, Кемеровская область - Кузбасс
(рук. Ильченко Татьяна Александровна, преподаватель; Василенко Александр Владимирович, концертмейстер)
возрастная категория «средний школьный возраст (11-12 лет)»
Ли Анастасия
ДШИ ФГБОУВО «Алтайский государственный институт культуры»
(рук. Уткина Кристина Ильинишна, преподаватель; Коваленко Вячеслав Сафронович, концертмейстер)
возрастная категория «средний школьный возраст (13-14 лет)»
Коздра Алена
ДШИ ФГБОУВО «Алтайский государственный институт культуры»
(рук. Уткина Кристина Ильинишна, преподаватель; Коваленко Вячеслав Сафронович, концертмейстер)
возрастная категория «старший школьный возраст (14-15 лет)»
Ермоленко Екатерина Сергеевна
ФГБОУВО «Алтайский государственный институт культуры»
(рук. Яговец Наталья Александровна, доцент, руководитель; Бочкарёв Сергей Валерьевич, концертмейстер)
возрастная категория «студенты организаций высшего профессионального образования»
Диплом лауреата 3 степени
Домброва Дарья
Фольклорный ансамбль «Ярило»
МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» Ленинского района г. Барнаула
(рук. Бугрова Татьяна Ивановна, руководитель; Архипов Олег Романович, концертмейстер)
возрастная категория «младший школьный возраст (9-10 лет)»
Попинако Ярослава
Детский фольклорный ансамбль «Родничок» МКОУ Чупинская средняя общеобразовательная школа
Маслянинского района Новосибирской области
(рук. Долбова Анна Владимировна)
возрастная категория «младший школьный возраст (9-10 лет)»
Софронова Варвара
МБУ ДО «Майминская Детская Школа Искусств», село Майма, Республика Алтай
(рук. Фефилова Евгения Владимировна; Штерц Даниил Иванович, концертмейстер)
возрастная категория «средний школьный возраст (10-11 лет)»
Табакаев Глеб
МБУ ДО «Майминская Детская Школа Искусств», село Майма, Республика Алтай
(рук. Фефилова Евгения Владимировна; Штерц Даниил Иванович, концертмейстер)
возрастная категория «средний школьный возраст (10-11 лет)»
Шефер Матфей
Фольклорный ансамбль «Ярило»
МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» Ленинского района г. Барнаула
(рук. Бугрова Татьяна Ивановна, руководитель; Архипов Олег Романович, концертмейстер)
возрастная категория «средний школьный возраст (11-12 лет)»
Олейник Ксения
ДШИ ФГБОУВО «Алтайский государственный институт культуры»
(рук. Яговец Наталья Александровна, доцент; Коваленко Вячеслав Сафронович, концертмейстер)
возрастная категория «средний школьный возраст (13-14 лет)»
Шипулина Арина
ФГБОУВО «Алтайский государственный институт культуры»
(рук. Уткина Кристина Ильинишна, преподаватель; Бочкарев Сергей Валерьевич, концертмейстер)
возрастная категория «студенты организаций высшего профессионального образования»

2. Номинация «Народное пение»
Диплом лауреата 1 степени
Ильенко Анастасия
ДШИ ФГБОУВО «Алтайский государственный институт культуры»

(рук. Щербакова Ольга Семеновна, профессор, к.п.н.; Коваленко Вячеслав Сафронович, концертмейстер)
возрастная категория «старший школьный возраст (14-15 лет)»
Губина Анастасия Алексеевна
ФГБОУВО «Алтайский государственный институт культуры»
(рук. Щербакова Ольга Семеновна, кандидат педагогических наук, профессор; Коваленко Вячеслав Сафронович,
концертмейстер)
возрастная категория «студенты организаций высшего профессионального образования»
Отводникова Оксана Сергеевна
ФГБОУВО «Алтайский государственный институт культуры»
(рук. Соловьева Ирина Николаевна, доцент, руководитель; Бочкарёв Сергей Валерьевич, концертмейстер)
возрастная категория «студенты организаций высшего профессионального образования»
Диплом лауреата 2 степени
Поварова Ольга Евгеньевна
ФГБОУВО «Алтайский государственный институт культуры»
(рук. Соловьева Ирина Николаевна, доцент; Бочкарёв Сергей Валерьевич, концертмейстер)
возрастная категория «студенты организаций высшего профессионального образования»
Диплом лауреата 3 степени
Дисхаймер Виктория
МБУ ДО «Майминская Детская Школа Искусств», село Майма, Республика Алтай
(рук. Фефилова Евгения Владимировна, руководитель; Штерц Даниил Иванович, концертмейстер)
возрастная категория «средний школьный возраст (11-12 лет)»

3. Номинация «Инструментальное исполнительство»
Диплом лауреата 3 степени
Богданов Андрей
Этнокультурное подразделение «Спутник» МБУ ДО ДШИ «Традиция» г. Барнаула
(рук. Непомнящих Татьяна Ивановна, педагог дополнительного образования; Непомнящих Евгений Васильевич,
концертмейстер)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу МБУ ДО ДШИ «Традиция» от
13.11.2020 № 73 «Об итогах XII
Международного
ЭТНОФОРУМА
«Сибирские беседы-2020»
3. XII Международная выставка-конкурс декоративно прикладного
творчества и ремёсел «Берегиня»
МАСТЕР-КЛАССЫ
Диплом Лауреата 1 степени
Бочаров Георгий
Коллектив «Прялица» КГКП ДШИ «Жулдыз» акимата г.Усть-Каменогорска Республика Казахстан
(рук. Кокушинская Лариса Дмитриевна, преподаватель ИЗО и ДПИ, хореографии)
в возрастной категории «старший школьный возраст (14-15 лет)»
Статива Ксения
МБУ ДО «Павловский ДЮЦ» Павловского района Алтайского края
(рук. Вереникина Ирина Викторовна, педагог дополнительного образования
в возрастной категории «старший школьный возраст (14-15 лет)»
Кострецова Кристина
Творческое объединение «Мастера» МБУ ДО «Павловский ДЮЦ» п. Новые Зори Павловского района
Алтайского края
(рук. Шангина Любовь Николаевна, педагог дополнительного образования)
в возрастной категории «старший школьный возраст (16-17 лет)»
Трунина Алина
Коллектив «Прялица» КГКП ДШИ «Жулдыз» акимата г.Усть-Каменогорска Республика Казахстан
(рук. Кокушинская Лариса Дмитриевна, преподаватель ИЗО и ДПИ, хореографии)
в возрастной категории «старший школьный возраст (16-17 лет)»
Ахмутдинов Андрей Сергеевич,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО ДШИ «Традиция» г. Барнаула
в возрастной категории «18-25 лет (профессионалы)»
Мингалёв Александр Владимирович,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО ДШИ «Традиция» г. Барнаула
в возрастной категории «25 лет и старше (любители)»
Яковлева Ольга Григорьевна,
учитель технологии МБОУ «Гимназия № 45» им. Героя Советского Союза Константина Павлюкова г. Барнаула
в возрастной категории «25 лет и старше (профессионалы)»
Шангина Любовь Николаевна,
педагог дополнительного образования, руководитель творческого объединения «Мастера»
МБУ ДО «Павловский ДЮЦ» п. Новые Зори Павловского района Алтайского края
в возрастной категории «25 лет и старше (профессионалы)»
Кокушинская Лариса Дмитриевна,
преподаватель ИЗО и ДПИ, хореографии в коллективе «Прялица»
КГКП ДШИ «Жулдыз» акимата г. Усть-Каменогорска Республика Казахстан
в возрастной категории «25 лет и старше (профессионалы)»
Дедюшина Елена Витальевна,
преподаватель кафедры художественной культуры и декоративно-прикладного творчества
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт культуры»
в возрастной категории «25 лет и старше (профессионалы)»
Вереникина Ирина Викторовна,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Павловский ДЮЦ» Павловского района Алтайского края
в возрастной категории «25 лет и старше (профессионалы)»
Диплом лауреата 2 степени
Цивенко Ольга Викторовна,
педагог дополнительного образования, руководитель студии «Мастерская радости»
МБДОУ «Детский сад №167» г. Барнаула

в возрастной категории «25 лет и старше (любители)»
Диплом лауреата 3 степени
Яблоков Сергей Юрьевич,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО ДШИ «Традиция» г. Барнаула
в возрастной категории «25 лет и старше (любители)»
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО И РЕМЕСЛА
Диплом лауреата 1 степени
Творческий коллектив 2 класса
МБУ ДО ДШИ «Традиция» г. Барнаула
(рук. Мингалев Александр Владимирович, педагог дополнительного образования)
в возрастной категории «младший школьный возраст (7-8 лет)»
Зенина Ульяна
2 класс фольклорно-этнографического отделения МБУДО «Змеиногорская ДШИ», филиал с. Карамышево
Змеиногорского района Алтайского края
(рук. Калинина Лада Игоревна, преподаватель фольклорно-этнографического отделения)
в возрастной категории «младший школьный возраст (7-8 лет)»
за работу «Лакомник, традиционная вышивка, техника «Крест» (по счёту нитей)»
Зенина Ульяна
2 класс фольклорно-этнографического отделения МБУДО «Змеиногорская ДШИ», филиал с. Карамышево
Змеиногорского района Алтайского края
(рук. Калинина Лада Игоревна, преподаватель фольклорно-этнографического отделения)
в возрастной категории «младший школьный возраст (7-8 лет)»
за работу «Подушечка-думочка, традиционная вышивка, техника «Крест» (по счёту нитей)»
Алимбаева Светлана
Студия «Палитра» МБУ ДО «БГДЮЦ»
(рук. Медведева Анна Владимировна, педагог дополнительного образования)
в возрастной категории «младший школьный возраст (9-10 лет)»
Горбовская Виктория
1 класс студии бисера «Сапфир» МБУ ДО «БГДЮЦ»
(рук. Другова Ксения Сергеевна, педагог дополнительного образования)
в возрастной категории «младший школьный возраст (9-10 лет)
Рожков Богдан, Колышкина Диана
6 класс Этнокультурного подразделения «Спутник» МБУ ДО ДШИ «Традиция» г. Барнаула
(рук. Ковальчук Варвара Николаевна, педагог дополнительного образования)
в возрастной категории «средний школьный возраст (11-12 лет)»
Иванов Андрей
4 класс отделения ДПТ МБУДО «Змеиногорская ДШИ» г. Змеиногорска Алтайского края
(рук. Рондяк Игорь Владимирович, преподаватель)
в возрастной категории «средний школьный возраст (12-13 лет)»
за работу «Декоративная доска «Рыба»
Иванов Андрей
4 класс отделения ДПТ МБУДО «Змеиногорская ДШИ» г. Змеиногорска Алтайского края
(рук. Рондяк Игорь Владимирович, преподаватель)
в возрастной категории «средний школьный возраст (12-13 лет)»
за работу «Декоративная ложка»
Статива Ксения
МБУ ДО «Павловский ДЮЦ» Павловского района Алтайского края
(рук. Вереникина Ирина Викторовна, педагог дополнительного образования)
в возрастной категории «средний школьный возраст (13-14 лет)»
Кондакова Алена
8б класс МБУ ДО ДШИ «Традиция» г. Барнаула
(рук. Шапилова Елена Сергеевна, педагог дополнительного образования)
в возрастной категории «старший школьный возраст (15-16 лет)»
Кострецова Кристина
Творческое объединение «Мастера» МБУ ДО «Павловский ДЮЦ» п. Новые Зори Павловского района Алтайского
края
(рук. Шангина Любовь Николаевна, педагог дополнительного образования)
в возрастной категории «старший школьный возраст (16-17 лет)»

Шапилова Елена Сергеевна,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО ДШИ «Традиция» г. Барнаула
в возрастной категории «25 лет и старше (любители)»
Мингалёв Александр Владимирович,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО ДШИ «Традиция» г. Барнаула
в возрастной категории «25 лет и старше (любители)»
Жукова Наталья Александровна
г. Барнаул, Алтайский край
в возрастной категории «25 лет и старше (любители)»
Ивойлова Лариса Витальевна, Квасникова Лилия Леонидовна,
воспитатели МБДОУ «Детский сад № 243» г. Барнаула
в возрастной категории «25 лет и старше (любители)»
Кокушинская Лариса Дмитриевна,
преподаватель ИЗО и ДПИ, хореографии
в коллективе «Прялица» КГКП ДШИ «Жулдыз» акимата г. Усть-Каменогорска Республика Казахстан
в возрастной категории «25 лет и старше (профессионалы)»
Дедюшина Елена Витальевна,
преподаватель кафедры художественной культуры и декоративно-прикладного творчества
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт культуры»
в возрастной категории «25 лет и старше (профессионалы)»
Жаров Данил Владимирович,
студент 37 группы специальности Народное художественное творчество по виду «Этнохудожественное
творчество»
КГБПОУ «Алтайский краевой колледж культуры и искусств»
(рук. Шейкина Наталья Владимировна, преподаватель)
в возрастной категории «студенты организаций среднего профессионального образования»
Ткачук Кристина Николаевна,
студентка 48 группы специальности Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы по виду
«Художественная вышивка»
КГБПОУ «Алтайский краевой колледж культуры и искусств»
(рук. Шейкина Наталья Владимировна, преподаватель)
в возрастной категории «студенты организаций среднего профессионального образования»
Шейкина Наталья Владимировна,
преподаватель КГБПОУ «Алтайский краевой колледж культуры и искусств»,
специальность Народное художественное творчество по виду «Этнохудожественное творчество», специальность
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы по видам «Художественная роспись по дереву»,
«Художественная вышивка»
в возрастной категории «25 лет и старше (профессионалы)»
Другова Ксения Сергеевна,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Барнаульский городской детско-юношеский центр»
в возрастной категории «25 лет и старше (любители)»
Другова Ксения Сергеевна,
методист МБУ ДО «Барнаульский городской детско-юношеский центр»
в возрастной категории «25 лет и старше (любители)»
Ахмутдинов Андрей Сергеевич,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО ДШИ «Традиция» г. Барнаула
в возрастной категории «молодёжь до 25 лет»
Диплом лауреата 2 степени
Тарасова Анастасия
Детское объединение «Радужный мир» МБУ ДО «ДЮЦ» г. Колпашево Томская область
(рук. Титова Наталия Александровна, педагог дополнительного образования)
в возрастной категории «младший дошкольный возраст (5-6 лет)»
Зенина Ульяна
2 класс фольклорно-этнографического отделения МБУДО «Змеиногорская ДШИ», филиал с. Карамышево
Змеиногорского района Алтайского края
(рук. Калинина Лада Игоревна, преподаватель фольклорно-этнографического отделения)
в возрастной категории «младший школьный возраст (7-8 лет)»
за работу «Сумочка-лакомка, традиционная вышивка, техника «Набор» (по счёту нитей)»

Стомова Мария
2 класс студии бисера «Сапфир» МБУ ДО «БГДЮЦ»
(рук. Другова Ксения Сергеевна, педагог дополнительного образования)
в возрастной категории «младший школьный возраст (7-8 лет)
Кузнецова Мария
2 класс студии бисера «Сапфир» МБУ ДО «БГДЮЦ»
(рук. Другова Ксения Сергеевна, педагог дополнительного образования)
в возрастной категории «младший школьный возраст (9-10 лет)
Шмакова Анна
4 класс отделения ДПТ МБУДО «Змеиногорская ДШИ» филиал с. Карамышево Змеиногорского района
Алтайского края
(Рондяк Маргарита Владимировна, руководитель ЦТНК «Лад», преподаватель высшей категории фольклорноэтнографического отделения)
в возрастной категории «средний школьный возраст (12-13 лет)»
Зайцев Кирилл
МБУДО «Змеиногорская ДШИ» Змеиногорского района Алтайского края
(рук. Рондяк Игорь Владимирович, преподаватель)
в возрастной категории «средний школьный возраст (12-13 лет)»
Бочаров Георгий
Коллектив «Прялица» КГКП ДШИ «Жулдыз» акимата г. Усть-Каменогорска Республика Казахстан
(рук, Кокушинская Лариса Дмитриевна, преподаватель ИЗО и ДПИ, хореографии)
в возрастной категории «старший школьный возраст (14-15 лет)»
Барекаева Дарья
Студия «Оазис» МБОУ «Гимназия № 45» им. Героя Советского Союза Константина Павлюкова г. Барнаула
(рук. Яковлева Ольга Григорьевна, учитель технологии)
в возрастной категории «старший школьный возраст (15-16 лет)»
Трунина Алина
Коллектив «Прялица» КГКП ДШИ «Жулдыз» акимата г. Усть-Каменогорска Республика Казахстан
(рук. Кокушинская Лариса Дмитриевна, преподаватель ИЗО и ДПИ, хореографии)
в возрастной категории «старший школьный возраст (16-17 лет)»
Андриенко Елена Геннадьевна,
воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 195» г. Барнаула
в возрастной категории «25 лет и старше (любители)»
Шангина Любовь Николаевна,
педагог дополнительного образования, руководитель творческого объединения «Мастера»
МБУ ДО «Павловский ДЮЦ» п. Новые Зори Павловского района Алтайского края
в возрастной категории «25 лет и старше (профессионалы)»
Калинина Лада Игоревна,
преподаватель фольклорно-этнографического отделения
Центр традиционной народной культуры «Лад» МБУДО «Змеиногорская ДШИ», филиал с. Карамышево
Змеиногорского района Алтайского края
в возрастной категории «25 лет и старше (профессионалы)»
Рондяк Маргарита Владимировна,
преподаватель фольклорно-этнографического отделения
Центра традиционной народной культуры «Лад» МБУДО «Змеиногорская ДШИ», филиал с. Карамышево
Змеиногорского района Алтайского края
в возрастной категории «25 лет и старше (профессионалы)»
Вереникина Ирина Викторовна,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Павловский ДЮЦ» Павловского района Алтайского края
в возрастной категории «25 лет и старше (профессионалы)»
Беляева Татьяна Олеговна,
преподаватель КГБПОУ «Алтайский краевой колледж культуры и искусств»,
специальность «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», вид «Художественная роспись»
в возрастной категории «25 лет и старше (профессионалы)»
Труш Галина Сергеевна
МБУ ДО «Барнаульский городской детско-юношеский центр»
в возрастной категории «25 лет и старше (любители)»
Диплом лауреата 3 степени
Дятлова Екатерина
учащаяся МБОУ «СОШ № 91» г. Барнаула

(рук. Казеева Наталья Яковлевна, учитель начальных классов)
в возрастной категории «младший школьный возраст (9-10 лет)»
Творческий коллектив 4 класса
МБУ ДО ДШИ «Традиция» г. Барнаула
(рук. Мингалев Александр Владимирович, педагог дополнительного образования)
в возрастной категории «младший школьный возраст (9-10 лет)»
Иванов Андрей
4 класс отделения ДПТ МБУДО «Змеиногорская ДШИ» г. Змеиногорска Алтайского края
(рук. Рондяк Игорь Владимирович, преподаватель)
в возрастной категории «средний школьный возраст (12-13 лет)»
за работу «Декоративная маска «Веселый дед»
Ефремова Анастасия
Детское объединение «Мягкая игрушка» Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеский центр» г. Колпашево Томской области
(рук. Волкова Любовь Павловна)
в возрастной категории «старший школьный возраст (14-15 лет)»
Осипова Елена Алексеевна
МБУ ДО «Барнаульская детская музыкальная школа № 2»,
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт культуры»
в возрастной категории «молодёжь до 25 лет»
Плужникова Юлия Александровна,
инструктор по физической культуре
МБДОУ «Детский сад № 248» г. Барнаула
в возрастной категории «25 лет и старше (любители)»
Рябич Оксана Федоровна,
старший воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 248» г. Барнаула
в возрастной категории «25 лет и старше (любители)»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу МБУ ДО ДШИ «Традиция» от
13.11.2020 № 73 «Об итогах XII
Международного
ЭТНОФОРУМА
«Сибирские беседы-2020»
4. XXII Международная научно-практическая конференция «Этнокультурное
образование: опыт, проблемы, решения»
Диплом лауреата
Яковлев Александр Андреевич,
заведующий отделом русской этнографии
КГКП «Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный
музей-заповедник», г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан
Опыт проведения народного праздника в музее для детской аудитории (на примере Масленицы)»
Осипова Елена Алексеевна,
преподаватель МБУ ДО «Барнаульская детская музыкальная школа № 2», студентка ФГБОУ ВО «АГИК»
за разработку темы «Духовная культура челканцев – коренного малочисленного народа Алтая»
Архипова Ирина Владимировна, старший воспитатель,
Бородина Светлана Валерьевна, педагог-психолог,
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» г. Барнаула
за разработку темы «Сказкотерапия как метод эмоционального развития детей старшего дошкольного
возраста»
Ухналева Светлана Николаевна, заведующий,
Архипова Ирина Владимировна, старший воспитатель,
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» г. Барнаула
за разработку темы «Этнокультурное образование, как условие успешной социализации и самореализации
личности в процессе стандартизации дошкольного образования»
Загородникова Инна Николаевна, воспитатель,
Павлюк Наталья Сергеевна, воспитатель,
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» г. Барнаула
за разработку темы «Реализация этнокультурного компонента ООП ДО
средствами мини-музея «Народная игрушка»
Козлова Елена Сергеевна, воспитатель,
Бауэр Лариса Викторовна, воспитатель,
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» г. Барнаула
за разработку темы «Использование игры-драматизации в духовно-нравственном воспитании детей старшей
группы»
Марышева Светлана Николаевна, воспитатель
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» г. Барнаула
за разработку темы «Организация образовательного пространства в группе ДОО средствами мини-музея
«Живая старина» (из опыта работы)»
Ухналева Светлана Николаевна, заведующий,
Харламова Евгения Павловна, музыкальный руководитель,
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» г. Барнаула
за разработку темы «Этнокультурный подход в музыкальном образовании детей дошкольного возраста»
Герасимова Ольга Юрьевна,
музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 248» общеразвивающего вида г. Барнаула
за разработку темы «Перспективы использования песенного репертуара военной тематики в практике
работы с дошкольниками (из опыта работы музыкального руководителя)»
Попова Лариса Юрьевна,
заведующий МБДОУ «Детский сад № 248» общеразвивающего вида г. Барнаула
за разработку темы «Детский сад как открытое образовательное пространство этнокультурной
направленности»

