
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 

 
от ______________ № ________________ 

              г. ПСКОВ  

 

Об итогах Всероссийского фольклорного 

открытого фестиваля «Псковские жемчужины» 

 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2022 № 382 «Об утверждении перечня олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной, инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также             

на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений,                             

на 2021/22 учебный год», на основании приказа Комитета по образованию 

Псковской области от 21.07.2022 № ОБ-ОРД-2022-747 «О проведении 

Всероссийского фольклорного открытого фестиваля «Псковские жемчужины»                  

в период с 26 по 31 июля 2022 г. состоялся Всероссийский фольклорный открытый 

фестиваль «Псковские жемчужины» (далее - Фестиваль). 

Фестиваль прошел при поддержке Федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры «Российский этнографический музей», г. Санкт-

Петербург и Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская государственная 

консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова», г. Санкт-Петербург. 

В Фестивале приняли участие творческие коллективы и индивидуальные 

исполнители из Республики Крым, Пермского края, Вологодской, Смоленской, 

Тамбовской, Тверской, Омской, Саратовской, Псковской областей, а также                        

г. Москва, всего более 160 человек. 

На основании решения жюри Фестиваля 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
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1. Наградить в коллективном творчестве:  

В возрастной группе 10-13 лет: 

Дипломом I степени 

Фольклорный ансамбль «Славный городок» муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2               

им. М.П.Мусоргского» г. Пскова, руководитель И.П.Никитина; 

Дипломом II степени 

Образцовый детский коллектив фольклорный ансамбль «Соловейка» 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств» Мотовилихинского района г. Перми, руководители Л.С.Соколова, 

В.И.Щербакова; 

Дипломом II степени 

Фольклорный ансамбль «Забава Опочецкая», обучающихся Воскресной 

школы при храме Покрова Пресвятой Богородицы, Опочецкий район, Псковская 

область, руководитель Ю.Б. Моргунова; 

Дипломом III степени 

Образцовый фольклорный коллектив «Пчёлка» муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Платоновская средняя образовательная школа», 

Рассказовский район, Тамбовская область, руководители Н.В.Яблокова, 

С.Н.Яблоков; 

Дипломом III степени 

Фольклорный ансамбль «Светлица» государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Республики Крым «Академия вокала»,             

г. Симферополь, Республика Крым, руководитель Е.С. Миргородская; 

Специальным дипломом «За интерес к песенной традиции Псковского края»: 

Фольклорный ансамбль «Фолк-Феникс» творческого клуба «Феникс» 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Печорский районный центр 

культуры», Печорский район, Псковская область, руководитель Е.С. Федина. 

В возрастной группе 14-18 лет: 

Дипломом I степени 

Образцовый художественный коллектив фольклорный ансамбль «Жаровлика» 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 4», г. Вологда, Вологодская область, руководители 

Н.В.Зубакина, Н.В.Бабушкина, О.А.Федотовская; 

Дипломом I степени 

Фольклорный ансамбль бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Вологодской области «Школа традиционной 

народной культуры», г. Вологда, Вологодская область, руководитель                  

М.А.Верещагина; 
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Дипломом II степени 

Образцовый детский коллектив фольклорный ансамбль «Ладушки» 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 20», г. Тверь, Тверская область, руководитель А.А.Дубинина; 

Дипломом II степени 

Семейный клуб «Основа» муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского и юношеского 

творчества имени А.А.Алексеевой», г. Череповец, Вологодская область, 

руководители Т.А.Кузьмина, В.Г.Соловьев; 

Дипломом III степени 

Образцовый детский коллектив «Фольклорный ансамбль «Забава» 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Импульс», г. Пермь, Пермский край, 

руководитель Г.В.Алтынцева; 

Специальным дипломом «За исполнение календарно-обрядовых песен 

Псковской области»: 

Фольклорное творческое объединение «Скоморошина» муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский центр «Надежда», 

г. Псков, Псковская область, руководитель Н.Г.Иванова. 

В возрастной группе 19-25 лет: 

Дипломом II степени 

Фольклорно-этнографическую студию «Радольница» муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств Пермского района»; муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования для детей «Луч»; Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Пермский 

национальный исследовательский политехнический университет», г. Пермь, 

Пермский край, руководители: Е.А.Надеждина, А.Г.Надеждин, А.А.Надеждина. 

Специальным дипломом «За внимание к традициям народной культуры 

родного края»:  

Коллектив народной культуры «Надежда» Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тульский 

государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого», г. Тула, Тульская 

область, руководитель В.С.Ким. 

В индивидуальном творчестве:  

В возрастной группе 10-13 лет в номинации «Солист-вокалист»: 

Дипломом I степени 
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Анфалову Анастасию, обучающуюся бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Вологодской области «Школа 

традиционной народной культуры», г. Вологда, Вологодская область, руководитель 

М.А.Верещагина; 

Дипломом I степени 

Донскову Ксению, обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа                                           

№ 2 им. М.П.Мусоргского», г. Псков, Псковская область, руководитель                     

И.П.Никитина. 

В номинации «Солист-музыкант»: 

Дипломом I степени 

Зюзина Артема, обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Платоновская средняя общеобразовательная 

школа, Рассказовский район, Тамбовская область, руководители С.Н.Яблоков, 

Н.В.Яблокова. 

В номинации «Реконструктор»: 

Дипломом I степени 

Князеву Марию, обучающуюся бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Вологодской области «Школа традиционной 

народной культуры», Вологодская область, руководители А.С.Третьякова, 

Г.В.Валькова. 

В номинации «Солист-танцор»: 

Дипломом I степени 

Петрова Павла, обучающегося муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец детского               

и юношеского творчества имени А.А.Алексеевой», г. Череповец, Вологодская 

область, руководитель В.Г.Соловьев. 

В номинации «Сказитель»: 

Дипломом I степени 

Соколову Надежду, обучающуюся Воскресной школы при храме Покрова 

Пресвятой Богородицы, Опочецкий район, Псковская область, руководитель 

Ю.Б.Моргунова. 

В номинации «Исследователь»: 

Дипломом I степени 

Уйбо Анну, обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа                                             

№ 2 им. М.П.Мусоргского», г. Псков, Псковская область, руководитель                      

И.П.Никитина.  

В номинации «Реконструктор»: 
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Дипломом II степени 

Баландину Ульяну, обучающуюся бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Вологодской области «Школа традиционной 

народной культуры», Вологодская область, руководители А.С.Третьякова, 

Г.В.Валькова. 

В номинации «Сказитель»: 

Дипломом II степени 

Ефремову Жанну, обучающуюся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр «Импульс», Пермский район, Пермский край, руководитель Г.В.Алтынцева. 

В номинации «Исследователь»: 

Дипломом II степени 

Кукаеву Софью, обучающуюся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств» Мотовилихинского района г. Перми, Пермский край, руководитель 

В.И.Щербакова. 

В номинации «Солист-танцор» 

Дипломом II степени 

Толмачева Семена, обучающегося муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества имени 

А.А.Алексеевой», г. Череповец, Вологодская область, руководитель В.Г.Соловьев. 

В номинации «Исследователь»: 

Дипломом II степени 

Трофимову Диану, обучающуюся структурного подразделения «Глубоковская 

средняя школа» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования Опочецкого района», Псковская область, руководитель 

В.Н.Лукьянова. 

В номинации «Солист-вокалист»: 

Дипломом III степени 

Власову Полину, обучающуюся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр «Импульс», Пермский район, Пермский край, руководитель Г.В.Алтынцева  

В номинации «Мастер «Золотые руки»: 

Дипломом III степени 

Ворожцову Марию, Попову Василису, обучающихся муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств» Мотовилихинского района г. Перми, Пермский край, руководитель 

Л.С.Соколова; консультант Е.Л.Курбаш. 

В номинации «Сказитель»: 
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Дипломом III степени 

Деремешко Дарью, обучающуюся структурного подразделения «Глубоковская 

средняя школа» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования Опочецкого района», Псковская область, руководитель 

В.Н.Лукьянова. 

В номинации «Исследователь»: 

Дипломом III степени 

Доморад Ксению, обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

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

область, руководитель Г.О.Березина. 

В номинации «Солист-вокалист»: 

Дипломом III степени 

Лавренова Артемия, обучающегося творческого клуба «Феникс» 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Печорский районный центр 

культуры», Печорский район, Псковская область, руководитель Е.С.Федина. 

В номинации «Сказитель»: 

Дипломом III степени 

Новикову Анжелику, обучающуюся структурного подразделения 

«Верхнегородковский детский центр народных ремесел» муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Ровесник», пос. Верхнечусовские Городки, Пермский край, руководитель 

Н.Н.Кучумова. 

В номинации «Солист-музыкант»: 

Дипломом III степени 

Прилепского Андрея, обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Платоновская средняя общеобразовательная 

школа, Рассказовский район, Тамбовская область, руководители С.Н.Яблоков, 

Н.В.Яблокова. 

Специальным дипломом «За освоение сказительских традиций Пермского 

края»: 

Ефремову Василису, обучающуюся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр «Импульс», Пермский район, Пермский край, руководитель Г.В.Алтынцева. 

В возрастной группе 14-18 лет: 

В номинации «Солист-танцор»: 

Дипломом I степени 

Акимову Марию, обучающуюся бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Вологодской области «Школа традиционной 
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народной культуры», Вологодская область, руководители М.А.Верещагина, 

А.А.Волков. 

В номинации «Реконструктор»: 

Дипломом победителя I степени  

Булатову Викторию, обучающуюся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества имени 

А.А.Алексеевой», г. Череповец, Вологодская область, руководитель Т.А.Кузьмина. 

В номинации «Солист-музыкант»: 

Дипломом I степени 

Герасимова Ратмира, обучающегося муниципального бюджетного учреждения 

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

область, руководитель Е.В.Листкова. 

В номинации «Солист-музыкант»: 

Дипломом I степени 

Малюкова Владислава, обучающегося муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского и юношеского 

творчества имени А.А.Алексеевой», г. Череповец, Вологодская область, 

руководитель В.Г.Соловьев. 

В номинации «Сказитель»: 

Дипломом I степени 

Кривенко Анну, обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

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

область, руководитель Е.В.Листкова. 

В номинации «Солист-вокалист»: 

Дипломом I степени 

Соколову Елену, обучающуюся бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Вологодской области «Школа традиционной 

народной культуры», г. Вологда, Вологодская область, руководитель 

М.А.Верещагина.  

В номинации «Сказитель»: 

Дипломом I степени 

Соколову Марию, обучающуюся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества имени 

А.А.Алексеевой», г. Череповец, Вологодская область, руководитель Т.А.Кузьмина. 

В номинации «Солист-музыкант»: 

Дипломом II степени 

Кузьмина Андрея, обучающегося муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества имени 

А.А.Алексеевой», г. Череповец, Вологодская область, руководитель В.Г.Соловьев. 
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В номинации «Солист-вокалист»: 

Дипломом II степени 

Мельник Аглаю, обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Дом культуры «Знамя труда», г. Тамбов, Тамбовская область, 

руководитель Т.И.Друцкая. 

В номинации «Сказитель»: 

Дипломом II степени 

Смирнову Карину, обучающуюся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества имени 

А.А.Алексеевой», г. Череповец, Вологодская область, руководитель Т.А.Кузьмина. 

В номинации «Реконструктор»: 

Дипломом II степени 

Полякову Алину, обучающуюся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества имени 

А.А.Алексеевой», г. Череповец, Вологодская область, руководитель Т.А.Кузьмина. 

В номинации «Сказитель»: 

Дипломом II степени 

Хакимову Софию, обучающуюся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества имени 

А.А.Алексеевой», г. Череповец, Вологодская область, руководитель Т.А.Кузьмина. 

В номинации «Исследователь»: 

Дипломом III степени 

Быкову Ксению, обучающуюся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр «Импульс», г. Пермь, Пермский край, руководитель Г.В.Алтынцева. 

В номинации «Солист-музыкант»: 

Дипломом III степени 

Каменских Александра, обучающегося муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств», 

Мотовилихинский район, Пермский край, руководитель Л.С.Соколова. 

В номинации «Сказитель»: 

Дипломом III степени 

Кольцова Дениса, обучающегося муниципального бюджетного учреждения 

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

область, руководитель Е.В.Листкова. 

В номинации «Солист-вокалист»: 

Дипломом III степени 
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Кузьмину Варвару, обучающуюся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества имени 

А.А.Алексеевой», г. Череповец, Вологодская область, руководитель Т.А.Кузьмина. 

В номинации «Исследователь»: 

Дипломом III степени 

Лядову Анну, обучающуюся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств», Мотовилихинский район, 

Пермский край, руководитель Л.С.Соколова. 

В номинации «Солист-вокалист»: 

Дипломом III степени 

Пиманенок Софью, обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

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

область, руководитель Н.Г.Иванова. 

В возрастной группе 19-25 лет: 

В номинации «Сказитель»: 

Дипломом I степени 

Казанцеву Марию, обучающуюся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования для детей «Луч»; Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Пермский 

национальный исследовательский политехнический университет», г. Пермь, 

Пермский край, руководители Е.А.Надеждина, А.Г.Надеждин, А.А. Надеждина. 

В номинации «Солист-вокалист»: 

Дипломом I степени 

Сидорскую Владлену, обучающуюся бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области «Омское музыкальное училище 

(колледж) имени В.Я.Шебалина», г. Омск, Омская область, руководитель              

О.Г.Сидорская. 

В номинации «Солист-музыкант»: 

Дипломом III степени 

Белокопытова Василия, обучающегося муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования для детей «Луч» г. Перми; Федерального 

автономного государственного образовательного учреждения высшего образования 

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет», 

руководители Е.А.Надеждина, А.Г.Надеждин, А.А.Надеждина. 

В номинации «Солист-танцор»: 

Дипломом III степени 
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Власова Ивана, обучающегося муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр «Импульс», г. Пермь, Пермский край, руководитель Г.В.Алтынцева. 

Дипломом III степени 

Маринину Александру, обучающуюся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр «Импульс», г. Пермь, Пермский край, руководитель Г.В.Алтынцева. 

2. Наградить дипломами участника: 

Андрееву Яну, обучающуюся структурного подразделения 

«Верхнегородковский детский центр народных ремесел» муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Ровесник» п. Верхнечусовские Городки, Пермский край, руководитель Т.Б.Сушко; 

Виткову Таисию, обучающуюся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 2107», руководитель 

Т.А.Авдиенко; 

Иванову Екатерину, обучающуюся Воскресной школы при храме Покрова 

Пресвятой Богородицы, Опочецкий район, Псковская область, руководитель 

Ю.Б.Моргунова; 

Карязину Агнию, обучающуюся творческого клуба «Феникс» муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Печорский районный центр культуры», 

Печорский район, Псковская область, руководитель Е.С.Федина; 

Карязину Уму, обучающуюся творческого клуба «Феникс», муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Печорский районный центр культуры», 

Печорский район, Псковская область, руководитель Е.С.Федина; 

Красных Марию, обучающуюся структурного подразделения 

«Верхнегородковский детский центр народных ремесел» муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Ровесник», пос. Верхнечусовские Городки, Пермский край, руководитель 

Н.Н.Кучумова; 

Однобурцеву Веронику, учащуюся федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская 

государственная консерватория имени Л.В.Собинова», г. Саратов, Саратовская 

область, руководитель А.Ю.Малина; 

Серова Назара, обучающегося муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» г. Невеля 

Псковской области, руководитель О.В.Петрова; 

Скобелеву Александру, обучающуюся муниципального бюджетного 

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

Псковская область, руководитель Н.Г.Иванова; 
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Ястребову Софию, обучающуюся творческого клуба «Феникс» 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Печорский районный центр 

культуры», Печорский район, Псковская область, руководитель Е.С.Федина. 

3. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества 

«Радуга» разместить приказ об итогах Фестиваля и информационно-аналитическую 

справку на сайте учреждения. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя 

Комитета по образованию Псковской области А.А.Григорьева. 

 

 

 

 

Врио председателя Комитета                                                                       А.Д.Ермаков 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алганов Максим Владимирович 

8 (8112) 299955, доб. 123 
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