
 

Итоги городского конкурса народной песни 

 «Сибирская звонница – 2022г.» 
 

№ Образовательное учреждение Название коллектива 

ФИ участников (соло) 

Место на 

конкурсе 

Номинация: «Оркестры, ансамбли народных инструментов» (дошкольники, 7-9 лет): 
1 МАДОУ №20 Оркестр «Домисолька» 1 место 
2 МБОУ «Гимназия №25 Оркестр народных инструментов  

Номинация: «Фольклорные инструментальные ансамбли» (7-9 лет): 

 
3 МБОУ «Центр творчества Заводского района», г. 

Кемерово 

ОДК Кузбасса фольклорный ансамбль 

«Неделька» 

1 место 

Номинация: «Фольклорные инструментальные ансамбли» (10-13 лет): 
4 МБОУ «Центр творчества Заводского района», г. 

Кемерово 

ОДК Кузбасса фольклорный ансамбль 

«Неделька» 

1 место 

5  МБОУ «Дом детского творчества Рудничного 

района» 

 

ОДК Кузбасса фольклорный ансамбль 

«Златница» 

1 место 

6 МБОУ «Центр творчества Заводского района» 

г. Кемерово 

ОДК Кузбасса фольклорный ансамбль 

«Веселые посиделки» 

1 место 

Номинация: «Фольклорные ансамбли» (вокал – дошкольники): 
7 МБДОУ № 151 «детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно – эстетическому 

направлению» 

Ансамбль «SUPERstar» 1 место 

8 МАДОУ №228 «Детский сад комбинированного 

вида» 

Вокальная студия «Соловушка» 1 место 

Номинация: «Фольклорные ансамбли» (вокал – 7-9 лет): 
9 МБОУ «Лицей №89» 

 

Ансамбль «Милашки» 1 место 



Номинация: «Фольклорные ансамбли» (вокал – 10-13 лет): 
10 МБОУ «Центр творчества Заводского района» г. 

Кемерово 

ОДК Кузбасса фольклорный ансамбль 

«Веселые посиделки» 

1 место 

Номинация: «Солисты – вокалисты» (дошкольники): 
11 МБДОУ №28 «АБВГДейка»- детский сад в честь 

равноапостольных Кирилла и Мефодия 

Погрецкая Агния 1 место 

12 МБОУ «Центр дополнительного образования 

детей им. В.Волошиной» 

Ситников Александр 1 место 

Номинация: «Солисты – вокалисты» (7-9 лет): 
13 МБОУ «Центр творчества Заводского района» г. 

Кемерово 

Тимофеева Ирина  

 

1 место 

14 МБОУ «Лицей №89» Сидорова Влада  

 

1 место 

15 МБОУ «Лицей №89» Масленникова Анастасия  

Номинация: «Солисты – вокалисты» (10-13 лет): 
16 МБОУ «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий (юных туристов) им. Ю.Двужильного» 

Климов Тимофей ОДК Кузбасса театр 

фольклора «Русичи» 

1 место 

17 МАДОУ №140, «Центр развития ребенка – 

детский сад» 

Пушкарева Марина 1 место 

18 МБОУ «Центр творчества Заводского района» г. 

Кемерово 

Кузнецова Варвара ОДК Кузбасса 

фольклорный ансамбль «Веселые посиделки» 

1 место 

19 МБОУ «Центр творчества Заводского района» г. 

Кемерово 

Киреева Анастасия 1 место 

20 МБОУ «Центр дополнительного образования 

детей им. В.Волошиной» 

Карпова Алиса 1 место 

Номинация: «Солисты – инструменталисты» (10-13 лет): 
21 МБОУ «Центр творчества Заводского района» г. 

Кемерово 

Шмидт Ксения ОДК Кузбасса фольклорный 

ансамбль «Веселые посиделки» 

1 место 

Номинация: «Солисты – инструменталисты» (14-17 лет): 
22 МБОУ «Дом детского творчества Рудничного 

района» 

Кунаева Виктория 1 место 



Номинация: «Фольклорные инструментальные ансамбли» (7-9 лет): 
23 МБОУ «Центр творчества Заводского района», г. 

Кемерово 

ОДК Кузбасса фольклорный ансамбль 

«Неделька» 

2 место 

 
24 МБОУ «Дом детского творчества Рудничного 

района» 

Инструментальный ансамбль,  фольклорный 

ансамбль «Златница» 

2 место 

Номинация: «Фольклорные инструментальные ансамбли» (10-13 лет): 
25 МБОУ «Центр творчества Заводского района» г. 

Кемерово 

Кулешова Варвара фольклорный ансамбль 

«Веселые посиделки» 

2 место 

Номинация: «Фольклорные инструментальные ансамбли» (14-17лет): 
26 МБОУ «Центр творчества Заводского района» г. 

Кемерово 

Кравчук Ксения, Кочукова Виктория ОДК 

Кузбасса фольклорный ансамбль «Веселые 

посиделки» 

2 место 

Номинация: «Фольклорные инструментальные ансамбли» (смешанная группа): 
27 МБОУ «Центр творчества Заводского района» г. 

Кемерово 

ОДК Кузбасса «фольклорный ансамбль 

«Веселые посиделки» 

2 место 

Номинация: «Фольклорные ансамбли (вокал – дошкольники)» 
28 МБДОУ №28 «АБВГДейка» - детский сад в честь 

святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 

Фольклорный ансамбль «Задоринки» 2 место 

29 МБДОУ №145 Трио «Солнечные лучики» 2 место 

Номинация: «Фольклорные ансамбли (вокал – 7-9 лет)» 
30 МБОУ «Дом детского творчества Рудничного 

района» г. Кемерово 

ОДК Кузбасса, фольклорный ансамбль 

«Златница» 

2 место 

Номинация: «Фольклорные ансамбли (вокал – 10-13 лет)» 
31 МБОУ «Дом детского творчества Рудничного 

района» г. Кемерово 

ОДК Кузбасса, фольклорный ансамбль 

«Златница» 

2 место 

Номинация: «Солисты – вокалисты» (дошкольники): 
32 МБДОУ №109 «Детский сад комбинированного 

вида» 

Чудинова Лена 2 место 

Номинация: «Солисты – вокалисты» (7-9 лет): 
33 МБОУ «Дворец творчества детей и молодежи» 

Ленинского района 

Вернер Ангелина 2 место 



Номинация: «Солисты – вокалисты» (10-13 лет): 
34 МБОУ «Дом детского творчества Рудничного 

района» г. Кемерово 

Понамарева Милена 2 место 

35 МБОУ «Дом детского творчества Рудничного 

района» г. Кемерово 

Федорова Вилия 2 место 

36 МБОУ «Центр творчества Заводского района» 

 

Михайлова Варвара, ОДК Кузбасса 

фольклорный ансамбль «Веселые посиделки» 

2 место 

Номинация: «Солисты – вокалисты» (14-17 лет): 
37 МБОУ «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий (юных туристов) им. Ю.Двужильного» 

Южакова Мария 2 место 

Номинация: «Солисты – инструменталисты» (7-9 лет): 
38 МБОУ «Дом детского творчества Рудничного 

района» г. Кемерово 

Бутакова Мария 2 место 

39 МБОУ «Дом детского творчества Рудничного 

района» г. Кемерово 

Понамарева Милена 2 место 

Номинация: «Фольклорные инструментальные ансамбли» (7-9 лет): 
40 МБОУ «Центр творчества Заводского района», г. 

Кемерово 

ОДК Кузбасса фольклорный ансамбль 

«Неделька» 

3 место 

Номинация: «Фольклорные ансамбли (вокал – дошкольники)»: 
41 МБДОУ №179 «Детский сад присмотра и 

оздоровления» 

Вокальный ансамбль «Звонкие нотки» 3 место 

42 МБОУ «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий (юных туристов) им. Ю.Двужильного» 

ОДК Кузбасса театр фольклора «Русичи» 3 место 

Номинация: «Фольклорные ансамбли (вокал – 7-9 лет)» 
43 МБОУ «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий (юных туристов) им. Ю.Двужильного» 

ОДК Кузбасса театр фольклора «Русичи» 3 место 

Номинация: «Фольклорные ансамбли (вокал – смешанные группы)»: 
44 МБОУ «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий (юных туристов) им. Ю.Двужильного» 

ОДК Кузбасса театр фольклора «Русичи» 3 место 

Номинация: «Солисты – вокалисты (дошкольники): 
45 МАДОУ №221 Валиева Эмилия 3 место 



Номинация: «Солисты – вокалисты (7-9 лет): 
46 МБОУ «Дворец творчества детей и молодежи» 

Ленинского района; 

Вернер Ангелина 3 место 

47 МБОУ «Кедровый Центр развития творчества 

детей и юношества» 

Ардышева Аграфена 3 место 

48 МБОУ «Центр дополнительного образования 

детей им В.Волошиной» 

Нягусева Виктория 3 место 

Номинация: «Солисты – вокалисты (10-13 лет): 
49 МБОУ «Дом детского творчества Рудничного 

района» 

Малороссиянова Полина. 3 место 

50 МБОУ «Дом детского творчества Рудничного 

района» 

Черкашина Анастасия 3 место 

Номинация: «Солисты – инструменталисты» (7-9 лет): 
51 МБОУ «Дом детского творчества Рудничного 

района» 

Бутакова Мария 3 место 

Номинация: «Солисты – инструменталисты»  (14-17 лет): 
52 МБОУ «Дом детского творчества Рудничного 

района» 

Малашина Юлия 3 место 

53 МБОУ «Центр детского творчества» Центрального 

района 

фольклорный ансамбль «Околица» Специальн

ым дипломом 

«За сохранение 

традиций» 
54 МАДОУ №91                    

 

коллектив «Веселые нотки» Специальн

ым дипломом 

«За развитие 

музыкально - 

театрального 

жанра» 

 
 


