
                                              

Итоги  

V Всероссийского вокально-хорового фестиваля-конкурса  

«На волжских просторах» 
 

 

 19-20 ноября 2021 года в Чебоксарском музыкальном училище им. Ф.П. Павлова 

состоялся V Всероссийский вокально-хоровой конкурс «На волжских просторах» 

в режиме онлайн. В конкурсе приняли участие талантливые солисты-исполнители, 

вокально-хоровые ансамбли и хоровые коллективы музыкальных школ, учреждений 

дополнительного образования в возрасте от 7до 21 года из города Чебоксары, Москвы, 

Курска, Рыбинска, Екатеринбурга, Рязани. 

20 ноября 2021 года успешно прошла Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы в хоровом искусстве: теория, практика» 

c использованием дистанционных технологий. К участию в конференции были 

приглашены преподаватели, аспиранты, соискатели и обучающиеся профильных 

образовательных организаций всех ступеней.  

 

Итоги V Всероссийского вокально-хорового фестиваля-конкурса  

«На волжских просторах» 

 

Компетентное жюри было представлено в следующем составе:  

председатель жюри – А.В. Савадерова, профессор Чувашского государственного 

института и культуры, кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры 

Чувашской Республики;  

члены жюри: Дмитриева Ю.А., профессор Чувашского государственного 

университета им. И. Я. Яковлева, кандидат педагогических наук, заслуженный работник 

культуры Российской Федерации и Юнисова Ю.И., преподаватель Чебоксарского 

музыкального училища им Ф.П. Павлова, заслуженная   артистка Чувашской Республики.   

 

Места были распределены следующим образом: 

 

– в номинации: вокально-хоровой ансамбль (от 12 человек); категория – I (1-ая 

младшая): 5 –7 лет 

Диплом и звание Лауреата I степени: 

 Вокальный ансамбль «Деревенька». Музыкальный руководитель Яковчук Е.А. 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №131» Открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги», г. Екатеринбург. 

Диплом и звание Лауреата II степени: 

Вокально-хоровой ансамбль «Веснушки». Руководитель Громова С.Ю. Частное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №51 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги», г. Рыбное. 

 

– в номинации: категория-хоровой коллектив (от 20 человек); категория – II (2-

ая младшая) 8-10 лет: 

Диплом и звание Лауреата II степени: 
Хор ДШИ. Руководитель Киселева С.А., концертмейстер Манешева Н.З. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Чебоксарская 

детская школа искусств №2»;   

 

– в номинации: категория – III (1-ая средняя): 11-13 лет 



Диплом и звание Лауреата I степени: 

Хор ДШИ. Руководитель Киселева С.А., концертмейстер Манешева Н.З. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Чебоксарская 

детская школа искусств №2»    

 

Диплом и звание Лауреата II степени: 
Хор МАУДО Красночетайская ДШИ. Руководитель Грачева В.И., концертмейстер 

Сулейманов О.Р.     

 

В номинации: VIII Возрастная категория (2-ая взрослая), вокальный ансамбль 

(дуэт). 

Диплом и звание Лауреата I степени: 

Дуэт «Bella voce». Преподаватель Милашкова О.А, концертмейстер Мусатова О.П. 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 46», г. Кемерово. 

 

В номинации: категория – I (1-ая младшая): 5-7 лет 

Диплом и звание Лауреата I степени: 

Вокальный ансамбль «Родничок». Руководитель Струтынская И.А., почетный 

работник общего образования РФ. ЧДОУ «Детский сад № 37 ОАО «РЖД" старшая группа 

ЧДОУ "Детский сад № 37 ОАО «Российские железные дороги», г. Москва. 

Диплом и звание Лауреата II степени: 
 Вокальный ансамбль «Почемучки». Руководитель Дергачева М.В. Частное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги», г. Курск.   

Диплом и звание Лауреата II степени: 
Вокальный ансамбль «Любознайки». Руководитель Бочарова М.Г. Частное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги». г. Курск.   

 

В номинации: категория – VIII (2-ая взрослая), любители 

Диплом и звание Лауреата I степени: 

Вокальный ансамбль «Гармония». Преподаватель Кобышева М.И, концертмейстер 

Торгунакова И.И. МАОУ ДО «Детская школа искусств № 46», г. Кемерово. 

 

В номинации: «Сольное пение» 

категория – студенты ДХО ССУЗов и ВУЗов: 

Диплом и звание Лауреата I степени: 

Кузнецова Дарья. Данилова Н.Н., преподаватель БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище им Ф.П. Павлова», концертмейстер Долгова З.В. 

Григорьева Софья. Юнисова Ю.И., преподаватель БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище им Ф.П. Павлова», заслуженная   артистка Чувашской Республики, 

концертмейстер Тихонова Н.Н. 

Диплом и звание Лауреата II степени: 
Капитонова Светлана. Данилова Н.Н., преподаватель БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище им Ф.П. Павлова», концертмейстер Мельник В.Д.   

Диплом и звание Лауреата III степени: 

Николаева Любовь. Данилова Н.Н., преподаватель БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище им Ф.П. Павлова», концертмейстер Мельник В.Д.    

 

В номинации: Возрастная категория – III (1-ая средняя): 11-13 лет 

Диплом и звание Лауреата I степени: 



Середа Янина Максимовна.   Милашкова О.А., преподаватель, Середа А.В. 

концертмейстер. Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 46», г. Кемерово. 

Диплом и звание Лауреата II степени:  
Проскурякова Софья Алексеевна. Кобышева М.И., преподаватель, Попугаева М.С., 

концертмейстер. Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 46», г. Кемерово. 

  

В номинации: категория – сольное пение воспитанники ДОУ; 

I (1-ая младшая): 5-7 лет 

Диплом и звание Лауреата I степени: 

Чиркова Александра Германовна. Руководитель Ярикова Л.В. ЧДОУ «Д/с № 42 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги», г. Раменское. 

 

В номинации: категория V (юношеская) – студенты ССУЗов  

Диплом и звание Лауреата I степени: 
Хор дирижерско-хорового отделения Чебоксарского музыкального училища 

им. Ф.П. Павлова. Руководитель хора Жаднова Н.Н., преподаватель дирижерско-хорового 

отделения БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им Ф.П. Павлова», 

концертмейстер Салихова Л.Ш., заслуженный работник культуры Чувашской   

Республики. 

  

В номинации: категория – вокальный ансамбль (малые формы). 

Диплом и звание Лауреата I степени: 
Вокальный ансамбль «Меридиан». Руководитель Юнисов А.А., заслуженный 

работник культуры Чувашской   Республики, преподаватель дирижерско-хорового 

отделения БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им Ф.П. Павлова», 

концертмейстер Долгова З.В.     

 

 


