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Об итогах XVIII краевого детскоюношеского фестиваля бардоЁской песни

С 27 по 30 марта в соответствии с планом работы краевого
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Алтайский краевой центр детского отдыха туризма и краеведения «Алтай»
на 2018 год в селе Топчиха состоялся XVIII краевой детско-юношеский
фестиваль бардовской песни (далее - Фестиваль).
Организаторами Фестиваля выступили: Министерство образования и
науки Алтайского края, краевое государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Алтайский краевой центр детского отдыха,
туризма и краеведения «Алтай». Фестиваль прошел в два этапа. В первом
муниципальном этапе Фестиваля приняло участие 230 участников, на
краевом очном этапе - 75, из 4 городов и 3 районов Алтайского края.
Размещение участников, конкурсное прослушивание, мастер классы,
конкурсная и концертная программы были организованы на базе
муниципального казенного учреждения дополнительного образования
«Топчихинский Детско-юношеский центр» Топчихинского района. На
Фестиваль было представлено 98 композиции в номинациях: «Исполнитель»,
«Ансамбль» и «Автор».
Фестиваль показал высокий уровень подготовки детей не только в
исполнительском, но и авторском мастерстве. Проведенные творческие
мастерские способствовали повышению мастерства участников Фестиваля.
По итогам был определен абсолютный победитель XVIII краевого детскоюношеского фестиваля бардовской песни
На основании выше изложенного
приказываю:

1. Утвердить результаты XVIII краевого детско-юношеского фестиваля
бардовской песни и наградить победителей и призеров дипломами
(приложение 1).
2. Объявить благодарность краевого государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования «Алтайский краевой центр
отдыха, туризма и краеведения «Алтай» руководителям детских
объединений, подготовившим лауреатов и дипломантов XVIII краевого
детско-юношеского фестиваля бардовской песни (приложение 2).
3. Объявить благодарность краевого государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования «Алтайский краевой центр
отдыха, туризма и краеведения «Алтай» педагогическим работникам,
специалистам, руководителям учреждений, организаций, принимавшим
активное участие в подготовке и проведении XVIII краевого детскоюношеского фестиваля бардовской песни (приложение 3).
4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора
кой работе КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»

Н.В. Молчанова

Чередникова В. А.

89236465875

Приложение 1
к приказу КГБУ ДО
«АКЦДОТиК «Алтай»
№
от £ 9 . 0 3
2018 г.
Результаты XVIII краевого детско-юношеского фестиваля бардовской песни.

- Абсолютный победитель, обладатель Гран-при - Бычков Матвей,
клуб авторской песни «Лесовичок» МКУДО «Топчихинский Детскоюношеский центр» Топчихинского района.
Лауреаты фестиваля в номинации «Исполнитель»:
- Ищеряков Андрей, клуб авторской песни «Лесовичок» МКУДО
«Топчихинский Детско-юношеский центр» Топчихинского района;
- Ульянов Александр, клуб авторской песни «Лесовичок» МКУДО
«Топчихинский Детско-юношеский центр» Топчихинского района;
- Эрмиш Никита, студия гитарной песни «Школа игры на гитаре»
КГБУДО «АКЦДОТиК «Алтай» г. Барнаул;
- Зинченко Екатерина, студия гитарной песни «Школа игры на гитаре»
КГБУДО «АКЦДОТиК «Алтай» г. Барнаул;
- Зарубина Ирина, студия авторской песни «Экспромт» МБУДО «Дом
детского творчества» г. Бийск.
Лауреаты фестиваля в номинации «Автор»:
- Стасюк Мария, студия авторской песни «Экспромт» МБУДО «Дом
детского творчества» г. Бийск;
- Саютина Анна, МБОУ «Шелаболихинская СОШ» Шелаболихинского
района.
Лауреаты фестиваля в номинации «Ансамбль»:
- дуэт: Стасюк Мария, Зарубина Ирина, студия авторской песни «Экс
промт» МБУДО «Дом детского творчества» г. Бийск;
- дуэт: Стельмах Андрей, Стасюк Мария, студия авторской песни
«Экспромт» МБУДО «Дом детского творчества» г. Бийск; клуб авторской
песни «Сверчок» МБОУ «Лицей «Бригантина» г. Заринск.
Дипломанты фестиваля в номинации «Исполнитель»:
- Карев Валентин, клуб авторской песни «Лесовичок» МКУДО «Топ
чихинский Детско-юношеский центр» Топчихинского района;

- Стасюк Мария, студия авторской песни «Экспромт» МБУДО «Дом
детского творчества» г. Бийск;
- Стельмах Андрей, клуб авторской песни «Сверчок» МБОУ «Лицей
«Бригантина» г. Заринск;
- Богомолов Данил, клуб авторской песни «Сверчок» МБОУ «Лицей
«Бригантина» г. Заринск;
- Лысиков Сергей, студия гитарной песни «Школа игры на гитаре» г.
Барнаул;
- Коваль Александр, клуб авторской песни «Сверчок» МБОУ «Лицей
«Бригантина» г. Заринск.
Дипломанты фестиваля в номинации «Автор»:
- Каширина Ксения, детское объединения бардовской песни «Орфей»
МОУ ДО «Станция туризма и экскурсий г. Рубцовск.
Дипломанты фестиваля в номинации «Ансамбль»:
- Зинченко Екатерина, Лысиков Сергей, студия гитарной песни «Школа
игры на гитаре» г. Барнаул;
- Карев Валентин, Ищеряков Андрей, клуб авторской песни «Лесовичок» МКУДО «Топчихинский Детско-юношеский центр» Топчихинского
района;
- ансамбль «Лесовичок», клуб авторской песни «Лесовичок» МКУДО
«Топчихинский Детско-юношеский центр» Топчихинского района.
Специальный диплом в номинации «За раскрытие образа»:
- Огнёва Елена, клуб бардовской песни и туризма «Синегорье» МАОУ
ДО «Алтайский районный детско-юношеский центр» Алтайского района.
Специальный диплом в номинации «Авторский дебют»:
- Ульянов Александр, клуб авторской песни «Лесовичок» МКУДО
«Топчихинский Детско-юношеский центр» Топчихинского района.
Специальный диплом в номинации «Классика жанра»:

- Бобров Владислав, клуб авторской песни «Лесовичок» МКУДО «Топ
чихинский Детско-юношеский центр» Топчихинского района.
Специальный диплом е номинации «Лирическая песня»:
- Марченко Валерия, детское объединение «Шесть волшебных струн»
МБУ ДО «Детско-юношеский центр» г. Рубцовск;
- Сурков Егор, студия авторской песни «Экспромт» МБУДО «Дом дет
ского творчества» г. Бийск.
Специальный диплом в номинации «Туристская песня»:
- Мордвинов Александр, студия гитарной песни «Школа игры на гита
ре» г. Барнаул.
Специальный диплом в номинации «Надежда»:
Ш

- Шушенькова Екатерина, клуб бардовской песни «Альтаир» МБУК
Топчихинский ЦДК Победимский СДК;
- Узлова Дарья, клуб авторской песни «Лесовичок» МКУДО «Топчи
хинский Детско-юношеский центр» Топчихинского района.

Приложение 2
к приказу КГБУ ДО
«АКЦДОТиК «Алтай»
№ 5 1! от 29 0% 2018 г.

Руководители детских объединений, подготовившие лауреатов и дипломан
тов XVIII краевого детско-юношеского фестиваля бардовской песни:
- Мангер Евгений Борисович, руководитель клуба авторской песни
«Лесовичок», педагог дополнительного образования МКУДО «Топчихин
ский Детско-юношеский центр» Топчихинского района;
- Ладыгин Павел Сергеевич, руководитель студии гитарной песни
«Школа игры на гитаре» г. Барнаул;
- Щеголихина Лилия Павловна, руководитель детского объединения
бардовской песни «Орфей» МОУ ДО «Станция туризма и экскурсий г. Руб
цовск;
- Зарубина Анастасия Вячеславовна, руководитель студии авторской
песни «Экспромт» МБУДО «Дом детского творчества» г. Бийск;
- Никишина Светлана Викторовна, руководитель клуба авторской пес
ни «Сверчок» МБОУ «Лицей «Бригантина» г. Заринск.
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к приказу КГБУ ДО
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Руководители учреждений, организаций, педагогические работники, специа
листы, принимавшие активное участие в подготовке и проведении XVIII кра
евого детско-юношеского фестиваля бардовской песни:
- Тренькаев Денис Сергеевич, глава Администрации Топчихинского
района;
- Башлыкова Елена Викторовна, директор МКУ ДО «Топчихиинский
Детско-юношеский центр» Топчихинского района;
- Чукреева Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образова
ния МБОУ ДО « Центр детско-юношеского туризма и экскурсий им. Ю. М.
Двужильного» г. Кемерово;
- Пронин Олег Александрович, победитель региональных и всероссий
ских конкурсов бардовской песни, г. Барнаул;
- Баев Евгений Геннадьевич, победитель региональных и всероссий
ских конкурсов бардовской песни, г. Барнаул;
- Петрова Елена Сергеевна, руководитель клуба бардовской песни
«Альтаир» МБУК Топчихинский ЦДК Победимский СДК;
-Яковлева Ольга Викторовна, руководитель детского объединения
«Шесть волшебных струн», педагог дополнительного образования МБУ ДО
«Детско-юношеский центр» г. Рубцовск;
- Легкодымов Сергей Васильевич, руководитель клуба бардовской пес
ни и туризма «Синегорье», педагог дополнительного образования МАОУ ДО
«Алтайский районный детско-юношеский центр» Алтайского района;
- Шестакова Наталья Владимировна, руководитель клуба самодеятель
ной песни «Проспект» МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 2» г. За
ринск.

