министЕрство куJьтуры сАмАрской оьrrдсти

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДНИЕ КУЛЬТУРЫ
(АГЕНТСТВО СОrЦ4ОКУЛЬТУРНЫХ ТВХНОЛОГlПЬ>
IIРОТОКОЛ
засед:rния жюри III Межрегионального фестивЕшя-конкурса теац)€uIизованньIх

<злАт вЕнЕц>

и обрядовьгх деЙств

13 ию.тrя 2019 г.

Саlrларская область, м.р. Приволжский, с. Приволжье.

СОСТАВ ЖЮРИ:
Председатель жюри:

Сорокин
Петр Алексеевич
tLпены жюри:
Терентьева Jftодмила

Александровна

мачкасова
татьяна Анатольевна

Ермакова
Ирина Петровна

Заведующий отделом народно-певческого искусства ФГБУК < Государственный РоссийскиЙ
,Щом народного творчества им. В..Щ.ПоленовD), засJryженный артист России, лауреат Премии
г. Москва
ого
России>> за вкJIад в азвитие
ства РФ

Профессор кафедrьт хоровою и сольного народного пеЕиrI музыкЕrльно исполнитеJьскою
фаrсультета Саruарскою гOсударственною института культуры, засrrркенный деятель искусстВ

рФ

Доцент кафедрьт хорового и сольного народного пения музыкаJIьно исполнительского
факультета (консерватории) ФГБОУ ВО <Са:rларский государственный институт культуры
культурьD), руководитель фольюrорного ансамбля <<Jlадrпrrсш>, член фольклорной комиссии
Самарского отделениl{ Союза композиторов России, Лауреат МеждуЕародньгх,
г.
ссииских естивапеи и к
в
Заведrющая отделом традиционной кульryры, исследований и информации ГБУК
<<Дгентство социокультурных технологий>>, зас.тгуrкенный работник культл)ы Самарской
области.

Повеgгка дня:
коллективов-участЕиков;
- просмотр и экспертиза кон црс HbL\ прогрlмм
с п. 8 ПоложениЯ о проведеЕии фестиваля-коЕкурса;
- подведение итогоВ u
"ооr""r]arпrи

РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ
Номинация <<Фольклорная
Территориальная
п/п прпнадлежпость
Nъ

IIазвание коллектива

Конкурсная программа

I
l

м.р. Приво;lжский

(м|;()у /к)

<<l

lри воl trItсltая

,llс,l,ская Iпкола

искуссr,в>)

Образчовый
фольклорный ансамбль
<<Жива>>

песня>>

Итоги

копцертмейстер
коллектива

категопия. дети

<<Как узвился

раечек)>,

свадебная Брянской области
<<Горенка новая>>, IIJuIcoBalI

Самарской области

II

ýководитель,

категоDпя. взрослые

руководитель Фроловичева
Вера Мrтхайловна,
концертмейстер Титаренко
Алексей Николаевич

,Щиплом
Лауреата II

степеци

l\! Территориальная
п/лl

принадлежность

2

м.р.Прпволжский

(гБу со

Конкурсная программа

Руководитель,
концертмейстер
коллектива

Зеленая рощица>)
лирическм запись В.Захарова
<< Як служил у паЕа> шrуточнаrl
Краснодарского крм

Руководитель Фроловичева Вера

IIазвание коллектива

Ансамбль

<<Верея>>

<<Приволжский

молодежный
паЕсионат дJUI

<<

инвалидов>)
з.

4.

<<Йох-вай-вай-ою>, свадебнм
Народный коллектив
мордовскЕUI песня
самодеятельЕого
<<Вишка бозаев>>, мордовскЕuI
художественного
Еародная песшI
творчества фольклорньй
МБУК (КДI>
аясамбль
Большеберзниковск
<<Парынза>(<<Щобро>)
ого района)

Республика
Мордовия
(СК с.Паракино

м.р.Приволжский
(МБУ (ЦКС)

Творческое объединение
<<Велесъ>>

Автоltлуб)
5

м. р. БсзеIlчукский Народный хор <<Русская

(мБук

(Ка:r.rенногорский

сдtмБук

d_KC>

Северного района)

Волге

реке>>

pyccкall

песня>>

Фольклорный ансамбль

<<fIлачут реки и долины>>
<<Раз полоску Маша жала>)

нальньтй
культурный цеЕтр>)

Орепбургская
область

<<Впиз по

народнаJI песшI
<dIошли девки в лес ryлять>)
фольклорнм песrrя
Безенчукского района

<Многофункцио

6.

муз. и сл.С.Ханова
<<А кто кому виItоват>
цIуточнм донских казаков

<<Тропы>>

<<Сударушка>>

Итоги

,Щиплом

ччастника

михайловна

Концертмейстер Титаренко IIиколай
Анатольевич
руководитель Тюрькина Пелагея Иваловна

руководитель - Самойлова
Лидия Григорьевна
руководитель Баннова JIrобовь Васильевна

Руководитель - Санкова
Мария Васильевна

,Щиплом

Лауреата I
степени

.Щиплом

)Еастника
.Щиплом

Лауреата III
степени

.Щиrrлом

у{астника

лъ Территориальная
п/п принадлежность
7.

м.р.Красноярскпй
(МБУК (МКД})
ФилиалNэl Шt

название коллектива

Народный ансамбль
русской песни

<<Волжские царевны>>

<Волжанин>)

8.

м.р. Приволжский

(мБоудо

<<Приволжская

детскаlI школа
искусств>)

Конкурсная программа

<dIодкошепа травка>
лирическм песня Алтайского

крм

Руководптель,
концертмейстер
коллектива

Итоги

Руководитель Михайлова Ирина
Владимировна

Не участвовали

в нас по морю> пIuIсовая
хороводнаrI села Афанасьевка
Алексеевского района
Белгородской области
<<Ща

Народный ансамбль
русской песни
<<Сударушки>>

<<Вот уж вечер давно у
порогD>, романс ресгrублики
Татарстан, Новошешминского
района

<<Вздумай ковыль Васька>>,
ruLя совая Волгоградской

Руководитель .Щавьцова Татьяна
Владимировна
Концертмейстер Титаренко Алексей
F{иколаевич

.Щиплом

Лауреата II
степени

области
9.

м.р.Нефтегорский

(сдк

<Мир>с.Утевка)

Народный фольклорный <<Квашня>>УтевскаlI
коллектив <<Истоки>>
фольклорнм песня

<<Молодая Канарейка>>
русскм народнаrI песня

Руководитель Родина Елена Викторовна,
Аккомпаниатор Липаев Александр
FIиколаевич

.Щиплом

)лIастника

5t

Территориальная
пlп принадлежность

IIазвание коллектива

l0. Саратовская
область,
г.Хвалынск ( МУК

<Народньтй
саruодеятельньтй
коллектив) ансамбль
народной песни

<Р.Щ> Хвалынского

муниципаJIьного

<ХJIЫНОВЦЬЬ

района)

Копкурсная программа

Русскм народЕаrI песня

<<

Ты,

рябина лп, рябинушка>>
обр.Соколова;

Руководитель,
концертмейстер
коллектива
Руководитель Филатова Ирина
Геннадьевна

Итоги

,Щиплом

Лауреата III
степени

Русская народнЕuI песня <<Мой
муженька работешенька>>1

Русскм народная песня

<<Трп

садочка> обр.А.Болдырева

1l.

<<Ой да на заре>> русскаJI
Народный ансамбль
м.р.Красноярский
(NБУК(МКД-D>
народн€uI песrrя Самарской
русской песни
С,Щ <Светлый>> п. <<Светлопольские зори>> области п.Городцовка

Светлое поле)

<<Все

бы все

бьр>

русскм

Руководительскокова Валентина
мrоrайловна
КонцертмейстерБуланов Сергей Николаевич

,Щиплом

Лауреата II
степени

народнzц песrrя Самарской
области с.Красный Яр.

l2.

м.р. Волжский

(мБук (кду

<Самарский> с.п.

Лопатино)

вока_ltьный ансамбль
<<Щенница>>

<<Уж

вы

реки)> песнrI

Самарской области с.Лопатино
<<Гармониет в гармонь

играеD) припевки Самарской
области

РуководительЖеловникова Ирпна
Валерьевна

,Щиплом

Лаlреата III
степени

Территориальная
п/п принадлежность
о

Конкурсная программа

название коллектива

Руководитель,
концертмейстер
коллектива

Итоги

JII категопия. смешанные
1з.

м.р.Сергеевский
(Р.Щ$ <Колос>

МАУК(МКДI)))

Народный фольклорный
ансамбль <<Вольнпца>>

<<Последпий
лирическ€ш

(А

кто

час

разлуки>)
Самарской области

у

Еас большпм

Руководитель

-

МамыкинаМарина
николаевна

.Щиплом

Лауреата I
степени

барином>> IIJuIcoBсt.я Самарской

области
14.

Руководительм.р. Кинельский Ансамбль казачьей песни <<Ой, там на горе> лирическаlI
желтышев lIикита
<Ерик>
(I\БYK <Культура
Ставропольского Kp€uI
}Iиколаевич
, спорт и
(Ой. ковано, перековано Хормейстер - Желовникова
молодежь> с.п.
Ирина Валерьевна
колесо>>rсвадебнм
Комсомольский
Концертмейстер- Павлов
Краснодарского крЕrя
Сергей Юрьевич

,Щиплом

)ластника

Территориальная
п/п принадлежность
о

IIазвание коллектива

Конкурсная программа

Руководитель,
концертмейстер
коллектива

Итоги

IIоминация <<Фольклорный театр>>
IJ категория. взросл ые
15.

Республика
Башкортостан
(Краснозилинский

Народный фольклорный
ансамбль <<ЩветКали на>>

Отрывок из фольклорного
обряда <<Засидкп>>

Руководитель Марахотина Елена
Анатольевна

Лауреата I
степени

Народный чуватттский

Фрагмент Праздника Земли,
проводимый после Троицы

Руководитель Климова Екатерина
Юрьевна

Лаlреата II
степени

Руководитель Юнин Андрей Степанович

Щиплом
)частIIика

Руководитель Терентьев .Щмитрий

Лауреата I

СМФКЦ филиал
МБУК <Р,Щ> м.р.

.Щиплом

Архангельский
16.

м.р.Шигопский

(С.Щt с.Малячкино)

фолькrrорный ансаrr,rбль
<<Ула тапа>> (<<Горлица>>)

17. г.о.Новокуйбышев

ск

(мБук <тюз>
<Время тайо)

Юнина Екатерина
Брылев Захар

<<Сер уяве>>

Фрагмент спектакля <<Сила
души русской>> по мотивам
бьтлины < О прекраспой
Василисе Микулишпе>>

.Щиплом

III категория. смешанные
18.

Республика
Марий Эл

Фольклорный ансамбль
<<Эр кече>>

обрядовое действие
<<IIIинчымаш кас>>

.Щигlлом

Территориальная
принадлежность

щ

IIазвание коллектива

(филиал МБУК
<Моркинская lЩС>

Конкурсная программа

(<<Посиделки у

Лышталче и

Руководитель,
концертмейстер
коллектива

Итоги

Евгеньевич

степени

,Щиплом

Аймеп>)

IПланьский СК)

19.

м.р.Шигонский
(I\гЛ(

Народный вокальный
ансамбль <<Оберег>>

Фрагмент птуточной
постановки <<Веселая
ярмарка>

Руководитель Кутчер Татьяна Филипповна
Концертмейстер салмина Татьяна Lъановна.

Ансамбль народной
песни <<Раздолье>>

Фрагмент обряла
<<IIикита репорез, ryсепролёт>

Руководитель Гусарова Гюзель
Арслановна
Концертмейстер Гусаров Юрий Геннадьевич

Народный фольклорньй

Фрагмент свадебного обряда
<<Утро в доме невесты>

<<Межпоселенчески

й культурно-

)лIастника

досуговый центр>)
20.

м.р.

похвистневский

(рдк <мБу

<<Управление

культ}?ы

,Щиплом

Лаlреата II
степени

МУНИЦИПЕIЛЬНОГО

района

похвистневский
Самарской
области>)

2|.

22.

м.р.Сергеевский

(МАУК(МКД]>)
Республика
Чувашпя (МБУ

ансаruбль <<Вольница>>

<<Камал>> (<Радушие>>)

Семейно-бытовой обряд

Руководитель

-

МамыкинаМарина
fIиколаевна
Руководитель - Кудряшова
.Щина Николаевна,

Не 1"rаствоватrи

,Щиплом

Лауреата I

лъ
ll

/ll

Территориальная
прлr

цазванпе коллектива

IIадлежlIость

Конкурсная проrрамма

Руководитс.lIь,
концертмейстер

И,гоrи

коллектива

<LKC>)

<<Проводы на BoriHy>>

Чебоксарского
района
Синьяльский ffoM
творчества)
2з.

м.р.Кинельчеркас
ский (МБУ (РДК>)

Молодёжный
Музыкально - театрмизованн2Iя
театрмьный коллектив
сказка <<Гуси-лебед и>>
<<Вертикаль>> и
Народный хор
Районного дома кульц?ы
села Кинель-Черкассы.

Яковлева Ирина Федоровна

Руководитель Маджар Виолетта
Витальевна,
Голыгина Анастасия
Андrеевна

о
р

р/с /п pl l,/l

Iфедседатель iкlори: Л.А. Сорокин
Члены кюри:

Т.А. Мачкасова
Л.А. Терентьева
И,П. Ермакова

l

