
                                                                       

   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

  УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                П Р И К АЗ   

«25» апреля  2013 г. № 128      
            г. Курган
     

Об  итогах  регионального конкурса-фестиваля 
детских и юношеских хоровых коллективов «Хоровая весна» 

 

 На основании решения жюри регионального конкурса-фестиваля 
детских и юношеских хоровых коллективов «Хоровая весна» 
ПРИКАЗЫВАЮ:
           1. Утвердить следующие итоги  регионального конкурса-фестиваля 
детских и юношеских хоровых коллективов «Хоровая весна».
            1.1.    Лауреаты 1 степени: 
            - детский хор «Искра» (МБОУДОД г. Кургана «Детская музыкальная школа 
№3»), руководитель Аникина Л.В., концертмейстер Тихонова М. А.;
            - хор младших классов (МКОУ ДОД «Введенская детская музыкальная 
школа»), руководитель Максимова О.Б., концертмейстер Линдерберг В. Н.;
            -  хор старших классов «Акварель» (МБОУ ДОД г.  Кургана «Детская 
музыкальная  школа  №3»),  руководитель  Смирнова  Т.Н.,  концертмейстер 
Харламова Г.Ю.;
            -  хор  старших  классов  «Пламя»  (МБОУ  ДОД г.  Кургана  «Детская 
музыкальная  школа  №3»),  руководитель  Рассохина  Т.А.,  концертмейстер 
Матвеева Э.А.;
            - вокальный ансамбль (ГКОУ СПО «Курганский областной музыкальный 
колледж им.  Д.Д.  Шостаковича»),  руководитель Данилина  Н.А.,  концертмейстер 
Забегаева Н. Л.
           1.2. Лауреаты 2 степени:
            -  хор  средних  классов  хорового  отделения  (МБОУ  ДОД  «Детская 
музыкальная школа» г. Шадринска), руководитель Рычкова Н.К., концертмейстер 
Уральская Л.С.;
            -  вокальная группа «А-соль» (МБОУ ДОД г. Кургана «Детская школа 
искусств №3»),  руководитель Словцова И.Н., концертмейстер Овсянникова Н.Г.;
            - вокальная группа «Мелодия» (МБОУ ДОД г. Кургана «Детская школа 
искусств № 3»), руководитель Словцова И.Н., концертмейстер Овсянникова Н.Г.;
            - вокальный ансамбль «Вдохновение» (МОУ ДОД «Каргапольская детская 



школа искусств»),  руководитель Кондина О.В., концертмейстер Хайсарова Н.Б.;
             - вокальный ансамбль (МКОУ ДОД «Варгашинская детская музыкальная 
школа»), руководитель Кучина А.П., концертмейстер Могильникова Л.А.;
             - детский хоровой коллектив «Высокая нота» (МБОУ ДОД г. Кургана 
«Дворец   детского  (юношеского)  творчества»),  руководитель  Крохина  Т.Г., 
концертмейстер Спиридонова Н.Н.;
             -  хор  старших классов (МКОУ ДОД «Лебяжьевская детская школа 
искусств»), руководитель  Дубровина  Н.Д.,  концертмейстер  Коновалов  А.А., 
Хайбуллин Д.Г.;
             -  хор  старших  классов  хорового  отделения  (МБОУДОД  «Детская 
музыкальная  школа»  г.  Шадринска),  руководитель  Любимова  В.Ю., 
концертмейстер Титова Т.И.
            1.3. Лауреаты 3 степени: 
             - детский хоровой коллектив (МКОУ ДОД «Восходская детская школа 
искусств»  Мишкинского  района),  руководитель  Лукина  Г.А.,  концертмейстер 
Леонович Л.А.;
             -  детский  хор  «Камертончики»  (МБОУ  ДОД  г.  Кургана  «Детская 
музыкальная  школа  №3»),  руководитель  Уфимцева  С.Н.,  концертмейстер 
Матвеева Э.А.;
             - младший хор (МБОУ ДОД г. Кургана «Детская музыкальная школа №3»), 
руководитель Карагужева Е.М., концертмейстер Трапезникова С. В.;
             -  хор младших классов (МКОУ ДОД «Лебяжьевская детская школа 
искусств»),  руководитель Усольцева Е.А., концертмейстер Коновалов  А.А.;
             - хор младших классов (МБОУ ДОД г. Кургана «Детская музыкальная 
школа №3») руководитель Вершинина С.Е., концертмейстер Григорьева И.А.;
             - хор младших классов (МКОУ ДОД «Садовская  детская музыкальная 
школа»),  руководитель Грансон И.Е., концертмейстер Андросова М.В.;
             - хор младших классов (МКОУ ДОД «Кетовская детская музыкальная 
школа»), руководитель Аникина Л.В., концертмейстер  Боброва Е.В.;
             -  вокальный ансамбль «Молодые сердца» (МКОУ ДОД «Детская школа 
искусств» р.п.  Мишкино),  руководитель Лаврова Л.Н.,  концертмейстер Логинова 
С.В.;
             - хор старших классов (МБОУ ДОД г. Кургана «Детская школа искусств 
№2»), руководитель Ильиных И.М., концертмейстер Егорова Е.Е.;
             - общий детский хор (МКОУ ДОД «Петуховская  детская школа искусств»), 
рук. Куриная Л.Н., концертмейстер  Головина И.Н.;
             - хор старших классов (МБОУДОД г. Кургана «Детская музыкальная школа 
№1»), руководитель Беспалова В.П., концертмейстер Шарова Т.Л.;
             -  старший хор (МБОУ ДОД г. Кургана «Детская школа искусств №3»), 
 руководитель Словцова И.Н., концертмейстер Овсянникова Н.Г.
             1.4. Дипломанты:
              -  хор младших классов (МБОУ ДОД г. Кургана «Детская музыкальная 
школа №4») руководитель Иванова Е.А., концертмейстер Чувашова Н. А.;
              -  хор  младших  классов  (МКОУ ДОД «Детская  школа  искусств» 
Шумихинского района),  руководитель Ефименко Н.В., концертмейстер Бузлакова 
С.А.;
              - хор младших классов (МБОУ ДОД г. Кургана «Детская музыкальная 
школа №1») руководитель Беспалова В.П., концертмейстер Шарова Т. Л.;
              - хор младших классов (МБОУ ДОД г. Кургана «Детская школа искусств 
№2»), руководитель Ильиных И.М., концертмейстер Егорова Е. Г.;
             - вокальный ансамбль (МКОУ ДОД Куртамышского района «Детская школа 
искусств»),  руководитель Шепелева Т.Е., концертмейстер Комарова Л.П.;



            -  вокальный ансамбль «Акварель» (МАОУ Средняя общеобразовательная 
школа №73 «Лира», г. Тюмень), руководитель Головачева Ю.В., концертмейстер 
Кичикова Е. В.;
            - хор старших классов (МКОУ ДОД Куртамышского района «Детская школа 
искусств»),  руководитель Шепелева Т.Е.,  концертмейстер  Комарова Л.П.

  2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на 
заместителя начальника Управления культуры Курганской области Речкалову Н.В.

Начальник Управления культуры
Курганской области                                                                                 В.Н. Денисова

Романова Т.И.
(3522)464005
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