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дипломом III степени 

Фольклорный ансамбль «Веселушки» Государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания Псковской области «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района», 

руководитель Г.В.Евдокимова; 

дипломом III степени 

Фольклорный ансамбль «Забава Опочецкая» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования 

Опочецкого района», руководители Я.С. Соколова, Ю.Б. Моргунова; 

дипломом III степени 

Фольклорный ансамбль «Куделечка» муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Красногородский Дом детского 

творчества», руководитель Г.Н. Разыграева; 

специальным дипломом 

Фольклорный ансамбль «Ладушки» муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»,  

г. Псков, руководитель Е.В. Листкова; 

дипломом участника: 

Фольклорный ансамбль «Новина» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№ 47», г. Псков, руководитель С.Н. Лезов. 

В старшей возрастной группе 

дипломом I степени 

Фольклорный ансамбль «Гусельки» муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»,  

г. Псков, руководитель Е.В. Листкова; 

дипломом II степени 

Фольклорный ансамбль «Птенцы» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Печорская лингвистическая гимназия», 

руководитель Е.Ю. Вариксоо; 

дипломом II степени 

Фольклорный ансамбль «Скоморошина» муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детский центр «Надежда»,  

г. Псков, руководитель Н.Г. Иванова; 

дипломом III степени    

Фольклорный ансамбль «Ларец» муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа»,  

п. Усвяты, руководитель Л.А. Игнатенко. 

В номинации «Представление подлинных образцов народной 

традиционной культуры в обработке»: 

дипломом III степени    

Фольклорный ансамбль «Забавушка» муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 

г. Невеля», руководитель И.П. Полякова;  
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дипломом III степени    

Фольклорный ансамбль «Задоринки» муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств  

г. Невеля», руководитель И.В. Кучинская. 

В индивидуальном творчестве: 

в младшей возрастной группе 

в номинации «Лучший солист-вокалист»: 

дипломом III степени    

Иванову Екатерину, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования Опочецкого района»,  

руководитель Ю.Б. Моргунова;         

дипломом III степени    

Иванову Варвару, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования Опочецкого района»,  

руководитель Ю.Б. Моргунова;         

дипломом III степени  

Родину Маргариту, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования Опочецкого района»,  

структурное подразделение «Глубоковская средняя школа», руководитель  

В.А. Андреева. 

 В номинации «Лучший сказитель»: 

дипломом III степени  

Агасой Софью, обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детский центр «Надежда», г. Псков, 

руководитель Н.Г. Иванова;         

дипломом III степени  

 Васильева Дмитрия, обучающегося муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Красногородский Дом детского 

творчества», руководитель Г.Н. Разыграева;     

дипломом III степени    

Виноградову Марию, обучающуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№ 47», г. Псков, руководитель Е.В. Маликова; 

дипломом III степени    

Лептюхову Валерию, обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»,                    

г. Псков, руководитель Г.О. Березина; 

дипломом III степени    

Лобашеву Ангелину, обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»,                    

г. Псков, руководитель Е.В. Листкова. 
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В номинации «Лучший исполнитель на народных инструментах»: 

дипломом I степени  

Кривенко Анну, обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества»,  

г. Псков, руководитель Е.В. Листкова;         

дипломом I степени  

Никитина Нила, обучающегося муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества»,  

г. Псков, руководитель Г.О. Березина;         

дипломом II степени  

Уйбо Анну, обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества», г. Псков, 

руководитель Е.В. Листкова. 

В номинации «Лучший танцор»: 

дипломом II степени  

Байстрюченко Анастасию, обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»,  

г. Псков, руководитель Е.В. Листкова. 

В номинации «Лучший мастер «Золотые руки»: 

дипломом II степени  

Филиппову Полину, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Линовская средняя школа»,  

Пыталовский район, руководитель И.А. Белова; 

В номинации «Лучший исследователь»: 

дипломом III степени  

Серова Назара, обучающегося муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Гимназия г. Невеля», руководитель  

Петрова О.В.; 

специальным дипломом: 

Писаря Тимофея, обучающегося муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи Печорского района», руководитель Л.П. Писарь. 

В старшей возрастной группе: 

в номинации «Лучший солист-вокалист»: 

дипломом II степени    

Скудареву Злату, обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ильинская средняя школа», 

Красногородский район, руководитель Г.В. Емельянова; 

дипломом II степени    

Пиманенок Софью, обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детский центр «Надежда»,  

г. Псков, руководитель Н.Г. Иванова;         

 

 

 




