


Дипломом II степени  

Фольклорный ансамбль «Заряница», муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1 

им. М.П. Мусоргского», руководитель М.М. Амирханян;  

Дипломом II степени  

Фольклорный ансамбль «Куделечка», муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Красногородский Дом детского 

творчества», руководитель Г.Н. Разыграева; 

Дипломом III степени  

Фольклорный ансамбль «Мярекыс», муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Печорская средняя общеобразовательная школа 

№ 3», обособленное структурное подразделение «Митковицкая основная 

школа», Печорский район, руководители Е.Ф. Чупрынова, С.В. Конькова; 

Дипломом III степени  

Фольклорный ансамбль «Скоморошина», муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детский центр «Надежда»,  

г. Псков, руководитель Н.Г. Иванова; 

Дипломом участника 

Ансамбль «Жаворонушки», муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Гимназия» муниципального образования «Островский район», 

руководители Е.П. Александрова, Н.И. Александров;  

Дипломом участника 

Ансамбль «Русская балалайка», муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Печорская лингвистическая гимназия»,                             

г. Печоры, руководитель Н.А. Тимофеев;  

В старшей возрастной группе: 

Дипломом I степени  

Фольклорный ансамбль «Виноградный лужок», муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества», г. Псков, руководитель Г.О. Березина; 

Дипломом I степени  

Фольклорный ансамбль «Гусельки», муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества»,   

г. Псков, руководитель Е.В. Листкова; 

Дипломом II степени  

Фольклорный ансамбль «Веселушки», Государственное бюджетное 

учреждение социального обеспечения Псковской области «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района», 

руководитель Г.В. Евдокимова; 

Дипломом II степени  

Фольклорный ансамбль «Глубочане», муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Центр образования Опочецкого района», 

структурное подразделение «Глубоковская средняя школа», руководители 

В.Н. Лукьянова, Д.В. Лукьянов; 

 



 3 

Дипломом участника 

Ансамбль «Птенцы», муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Печорская лингвистическая гимназия», г. Печоры, руководитель 

М.И. Казмирчук. 

В номинации «Лучший солист-вокалист» в младшей возрастной группе: 

Дипломом II степени           

Печникову Софию, обучающуюся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Печорская средняя общеобразовательная 

школа № 3», руководитель Г.В. Евдокимова. 

В старшей возрастной группе 

Дипломом I степени           

Листкову Ксению, обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»,                   

г. Псков, руководитель Е.В. Листкова; 

Дипломом I степени           

Дмитриеву Анну, обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»,                      

г. Псков, руководитель Г.О. Березина; 

Дипломом I степени 

Алейникову Юлию, воспитанницу Государственного бюджетного 

учреждения социального обеспечения Псковской области «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района», 

руководитель Г.В. Евдокимова. 

 В номинации «Лучший исполнитель на народных инструментах»                  

в младшей возрастной группе: 

 Дипломом I степени           

Зинину Ольгу, обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

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

руководитель Е.В. Листкова. 

 В номинации «Лучший сказитель» в старшей возрастной группе: 

Дипломом I степени  

Васильева Даниила, обучающегося муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Центр образования Опочецкого района», 

структурное подразделение «Глубоковская средняя школа», руководитель  

В.Н. Лукьянова; 

 Дипломом I степени  

Николаеву Валерию, обучающуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»,                   

г. Псков, руководитель Е.В. Листкова. 

 В номинации «Лучший исследователь» в младшей возрастной группе: 

Дипломом I степени  

Герасимова Ратмира, обучающегося муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»,                    

г. Псков, руководитель Е.В. Листкова. 

В старшей возрастной группе: 



 4 

 


