
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА. 

Номинация «Народный и национальный вокал» 

 

Возрастная категория – 10-14 лет 

Соло 

I место – Дарья Моранькова, учащаяся МБУДО «Козловская ДШИ» Козловского района; 

II место – Ирке Масяева, участница спутника-коллектива народного ансамбля татарской 

песни «Ялкын» МБУК МК «ПОБЕДА» г. Чебоксары; 

II место – Карина Сибгатуллина, учащаяся МБУДО «ДМХШ №12» Ново-Савинвоского 

района г. Казани Республики Татарстан; 

III место –  Екатерина Яковлева, участница спутника-коллектива народного ансамбля 

татарской песни «Ялкын» МБУК МК «ПОБЕДА» г. Чебоксары; 

III место – София Цыганова, учащаяся МБУ ДО "Батыревская детская школа искусств" 

Батыревского района. 

Вокальные ансамбли 

I место – детский фольклорный коллектив «Акăшпи» Чиричкасинского СДК МБУК 

«Районный Центр развития культуры и библиотечного обслуживания» Цивильского района; 

II место – спутник-коллектив народного ансамбля татарской песни «Ялкын» МБУК МК 

«ПОБЕДА» г. Чебоксары; 

III место –  вокальный ансамбль «Тайна» МБУ  ДО «Янтиковская детская школа искусств» 

Янтиковского района. 

Вокальные ансамбли (малый состав) 

           I место – дуэт Сергея Лукиянова и Анастасии Макаровой, учащихся чувашского 

фольклорного отделения структурного подразделения с. Чурачики МБУ ДО «Комсомольская ДШИ» 

Комсомольского района; 

II место – дуэт Таисии Ивановой и Марии Ивановой, учащихся МБОУ ДО  

«Детская музыкальная школа» г. Новочебоксарска; 

III место – вокальный ансамбль МБУ ДО «Янтиковская детская школа искусств» 

Янтиковского района. 

Фольклор 

I место – фольклорный детский коллектив Первочурашевского ЦСДК МАУК «ЦКС» 

Мариинско-Посадского района; 

II место – ансамбль «Сывлӑмпи» Кадикасинскиого СДК - филиала МБУК «ЦКС» 

Моргаушского района,  МБОУ «Калайкасинская СОШ» Моргаушского района. 

 

Возрастная категория – 15-20 лет 

Соло 

I место – Ева Аркадьева, участница спутника-коллектива народного ансамбля татарской 

песни «Ялкын» МБУК МК «ПОБЕДА» г. Чебоксары; 

II место – Юлия Иванова, учащаяся МБУ ДО «Янтиковская детская школа искусств» 

Янтиковского района. 

Возрастная категория – 21-25 лет 

Соло 

I место –  Айгозел Асгарова, студентка ЧГУ им. И.Н. Ульянова, представитель Общины 

туркмен в Чувашской Республике; 

II место – Курбанияз Мухамов, студент ЧГУ им. И.Н. Ульянова, представитель Общины 

туркмен в Чувашской Республике; 

Вокальные ансамбли 

II место – народная вокальная студия «Шевле» АУ "ДК "Химик"  

г. Новочебоксарска. 

 

Номинация «Народная и национальная хореография» 

 

Возрастная категория – 10-14 лет 



 I место – народный ансамбль эстрадного танца «Локинэ» Дворца культуры «Акация» г. 

Чебоксары; 

 I место – хореографический коллектив «Островок» МБУ ДО «Комсомольская ДШИ»  

Комсомольского района; 

 I место – хореографический коллектив «Очарование» МБУ ДО «Детская музыкально-

хореографическая школа №12»  г. Казани; 

II место – хореографический ансамбль «Браво» МБОУ ДО «Атлашевская ДШИ» 

Чебоксарского района; 

II место – хореографический коллектив «Дети гор» при Чувашской республиканской 

общественной организации «Чечено-ингушский культурный центр «Вайнах»; 

III место – ансамбль «Улыбка» МБОУ «СОШ № 50» г. Чебоксары; 

III место – хореографическая студия «Зеркало» МБУ «ЦКС» Порецкого района. 

 

Возрастная категория – 15-20 лет 

I место – народный детский хореографический ансамбль «Подсолнух» МАУК «Центр 

развития      культуры, библиотечного обслуживания и архивного дела» Козловского района; 

II место – хореографический коллектив «Шевлесем» Большеяльчикского сельского Дома 

культуры Яльчикского района; 

II место – танцевальный коллектив «Белара» МБУ «ЦКС»  Атлашевского ДТ Чебоксарского 

района; 

II место – любительский танцевальный коллектив «Калейдоскоп» Юнгинского СДК – 

филиала МБУК «ЦКС» Моргаушского района; 

III место – Виктория Леонтьева, солистка народного ансамбля танца «Сарпике» клуба 

«Нарспи» МБУК «ЦКС г. Чебоксары»; 

 III место – народный ансамбль танца «Звёздный» (старшая группа) Шоршелского ЦСДК 

МАУК «ЦКС» Мариинско – Посадского района. 


