
Протокол заседания жюри  

XVIII  районного конкурса   

 юных  дарований «Парад Надежд» 
18-19 марта 2016  года 

 

г. Тарко-Сале                                                                                                     18 марта 2016 г. 
 

Прослушав и просмотрев: конкурсные  выступления участников в количестве  260 человек 

на XX  районном конкурсе юных дарований «Парад Надежд»,  жюри постановило 

присудить: 

 

Председатель жюри  конкурса: 

 Билль Андрей Михайлович – заслуженный артист России, лауреат международных 

конкурсов, арт-директор института современного искусства, певец, телеведущий, 

консультант первого канала по детскому телевидению г. Москва. 

Члены жюри конкурса: 

 Савостьянова Татьяна Владимировна – заслуженный работник культуры РФ, 

преподаватель института искусств и художественного образования, заведующая 

отделением эстрадно-джазового искусства, певица, директор фестивального 

движения «Звёздный стиль» г. Владимир. 

 Олег Евгеньевич Стецкевич – заведующий отделом музыкальных программ Центра 

культуры и спорта г. Губкинский. 

 Алёна Ивановна Стецкевич – режиссер Центра спорта и творчества «Ямал». 

Солистка. Певица группы «Имидж» и студии звукозаписи «Рексаунд», Гран-при 

районного конкурса юных дарований «Парад надежд» в 1996 году, г. Губкинский. 

 Александр Васильевич Гавриленко – хореограф Центра спора и творчества «Ямал» 

г. Губкинский. 
 

 

Гран-При: Образцовый хореографический ансамбль «Акварели» г. Тарко-Сале 

(руководитель Минаева Наталья Юрьевна) 

 

Номинация: Народный вокал-соло  (возрастная категория до 6-8 лет)  

лауреат I премии – не присуждалось 

лауреат II премии – Плотникова Эвелина п.Пуровск (руководитель Янкина Марина 

Владимировна) 

лауреат II премии – Камурзоева Елизавета г.Тарко-Сале (руководитель Плотникова 

Лариса Станиславовна) 

лауреат II премии – Бельш Виолетта г.Тарко-Сале (руководитель Кирсанова Алёна 

Ивановна) 

лауреат III премии – не присуждалось 

дипломант – Маслова Валерия г.Тарко-Сале (руководитель Кирсанова Алёна Ивановна) 

 

Номинация: Народный вокал-соло (возрастная категория до 9-11 лет)  

лауреат I премии – Угарова Арина п.Пуровск (руководитель Янкина Марина 

Владимировна) 

лауреат II премии – не присуждалось 

лауреат III премии – Чуйко Ольга п.Пуровск (руководитель Янкина Марина 

Владимировна) 

лауреат III премии – Кольга Виктория п.Пурпе (руководитель Борисова Людмила 

Николаевна) 

дипломант – Анисимова Анастасия п.Пуровск (руководитель Плотникова Лариса 

Станиславовна) 

 

Номинация: Народный вокал-соло (возрастная категория до 12-14 лет)  



лауреат I премии – Проценко Елизавета п.г.т.Уренгой (руководитель Матюшкина Наталья 

Евгеньевна) 

лауреат II премии – не присуждалось 

лауреат III премии – Аршава Алевтина п.г.т.Уренгой (руководитель Матюшкина Наталья 

Евгеньевна) 

 

Номинация: Народный вокал-соло  (возрастная категория до 15-18 лет)  

лауреат I премии – Новикова Елизавета г.Тарко-Сале (руководитель Костромина Марина 

Леонидовна) 

лауреат II премии – не присуждалось 

лауреат III премии – не присуждалось 

 

Номинация: Народный вокал-вокальный ансамбль не более 8 человек  (возрастная 

категория до 6-8 лет)  

лауреат I премии – Дуэт Плотникова Эвелина и Угарова Арина п.Пуровск (руководитель 

Янкина Марина Владимировна) 

лауреат II премии – Фольклорный ансамбль «Тимоня» г.Тарко-Сале (руководитель 

Плотникова Лариса Станиславовна) 

лауреат II премии – Фольклорно-сценический ансамбль «Отрада» п.Пуровск 

(руководитель Янкина Марина Владимировна) 

лауреат III премии – не присуждалось 

дипломант – Фольклорный ансамбль «Алёнушка» г.Тарко-Сале (руководитель Кирсанова 

Алёна Ивановна) 

 

Номинация: Народный вокал-вокальный ансамбль не более 8 человек (возрастная 

категория до 9-11 лет)  

лауреат I премии – не присуждалось 

лауреат II премии – не присуждалось 

лауреат III премии – не присуждалось 

 

Номинация: Народный вокал-вокальный ансамбль не более 8 человек (возрастная 

категория до 12-14 лет)  

лауреат I премии – не присуждалось 

лауреат II премии – Фольклорно-сценический ансамбль «Отрада» п.Пуровск 

(руководитель Янкина Марина Владимировна) 

лауреат II премии – Дуэт Аршава Алевтина и Сердечный Александр п.г.т. Уренгой 

(руководитель Матюшкина Наталья Евгеньевна) 

лауреат III премии – не присуждалось 

дипломант – Ансамбль «Надiя» г. Тарко-Сале (руководитель Колтунова Людмила 

Евгеньевна) 

дипломант- Фольклорный ансамбль «Рябинушка» г.Тарко-Сале (руководитель Мигунова 

Наталья Игоревна) 

 

Номинация: Народный вокал-вокальный ансамбль не более 8 человек  (возрастная 

категория до 15-18 лет)  

лауреат I премии – не присуждалось 

лауреат II премии – не присуждалось 

лауреат III премии – не присуждалось 

 

Номинация: Эстрадный вокал-соло  (возрастная категория до 6-8 лет)  

лауреат I премии – Коленко Алёна г.Тарко-Сале (руководитель Штроткина Елена 

Владимировна) 

лауреат I премии –Финашкин Елисей г.Тарко-Сале (руководитель Гаевская Светлана 

Алексеевна) 

лауреат II премии – Ганеева Варвара г.Тарко-Сале (руководитель Штроткина Елена 

Владимировна) 



лауреат III премии – Яровая Маргарита г.Тарко-Сале (руководитель Образцова Жанна 

Валентиновна) 

лауреат III премии –Шевчук Иван п.Пурпе (руководитель Мартынцова Наталья 

Ильинична) 

лауреат III премии –Исаев Зайналабид г.Тарко-Сале (руководитель Образцова Жанна 

Валентиновна) 

дипломант – Воловиченко Мария п.Пурпе (руководитель Карпенко Людмила 

Михайловна) 

дипломант – Луфирова Арина п.Пурпе (руководитель Годун Елизавета Юрьевна) 

дипломант –Демченко Мария г.Тарко-Сале (руководитель Образцова Жанна 

Валентиновна)  

 

Номинация: Эстрадный вокал-соло (возрастная категория до 9-11 лет)  

лауреат I премии – Мартовицкая Алла г.Тарко-Сале (руководитель Штроткина Елена 

Владимировна) 

лауреат I премии –Крюкова Анна г.Тарко-Сале (руководитель Образцова Жанна 

Валентиновна) 

лауреат II премии – Соловиченко София п.Пурпе (руководитель Парегина Марина 

Викторовна) 

лауреат III премии – Постовалова Екатерина «Смурф» г.Тарко-Сале (руководитель 

Штроткина Елена Владимировна) 

лауреат III премии –Татарникова Виктория п.Пурпе (руководитель Госинченко Ольга 

Викторовна) 

дипломант –Соколенко Анастасия  г.Тарко-Сале (руководитель Штроткина Елена 

Владимировна) 

 

Номинация: Эстрадный вокал-соло (возрастная категория до 12-14 лет)  

лауреат I премии – Санок Полина г.Тарко-Сале (руководитель Санок Валерий Петрович) 

лауреат II премии – Дарья Подгайко г.Тарко-Сале (руководитель Овчаренко Виктория 

Викторовна) 

лауреат III премии – Жоган Мария п.г.т.Уренгой (руководитель Сысоева Елена 

Геннадьевна) 

лауреат III премии –Софронов Михаил п.г.т. Уренгой (руководитель Сысоева Елена 

Геннадьевна) 

лауреат III премии –Павленко Евгения п.Пурпе (руководитель Годун Елизавета Юрьевна) 

дипломант – Лятифова  Сабина г.Тарко-Сале (руководитель Бондарева Ольга 

Анатольевна)  

дипломант –Соколенко Виктория г.Тарко-Сале (руководитель Гринюк Кристина 

Сергеевна)  

дипломант –Одинцова Екатерина г.Тарко-Сале (руководитель Образцова Жанна 

Валентиновна)  

дипломант –Лемехова Валерия г.Тарко-Сале (руководитель Образцова Жанна 

Валентиновна)  

дипломант –Хошковская Марина г.Тарко-Сале (руководитель Образцова Жанна 

Валентиновна)  

 

Номинация: Эстрадный вокал-соло  (возрастная категория до 15-18 лет)  

лауреат I премии – Кургузова Эвелина г.Тарко-Сале (руководитель Штроткина Елена 

Владимировна) 

лауреат II премии – Скородзиевская Дарья п.г.т.Уренгой (руководитель Сысоева Елена 

Геннадьевна) 

лауреат II премии –Быченко Мария п.Пурпе «Сонный рыцарь» (руководитель Парегина 

Марина Викторовна) 

лауреат III премии – Сурхаева Юлия г.Тарко-Сале (руководитель Санок Валерий 

Петрович) 

дипломант –Воронина Ольга п.Пурпе (руководитель Годун Елизавета Юрьевна)  



 

Номинация: Эстрадный вокал-вокальный ансамбль не более 8 человек  (возрастная 

категория до 6-8 лет)  

лауреат I премии – Младшая группа ДХС «Синяя птица» т.Тарко-Сале (руководитель 

Образцова Жанна Валентиновна) 

лауреат II премии – Дуэт Петрова Анастассия и Степанов Владислав п.г.т. Уренгой 

(руководитель Матюшкина Булгун Дмитриевна) 

лауреат III премии – не присуждалось 

 

Номинация: Эстрадный вокал-вокальный ансамбль не более 8 человек (возрастная 

категория до 9-11 лет)  

лауреат I премии – 

лауреат II премии –Дуэт Мартовицкая Алла и Пастовалова Екатерина г.Тарко-Сале 

(руководитель Штроткина Елена Владимировна)  

лауреат III премии – не присуждалось 

 

Номинация: Эстрадный вокал-вокальный ансамбль не более 8 человек (возрастная 

категория до 12-14 лет)  

лауреат I премии – Дуэт Жоган Мария и Софронов Михаил п.г.т.Уренгой (руководитель 

Сысоева Елена Геннадьевна) 

лауреат II премии – не присуждалось 

лауреат III премии – Средняя группа ДХС «Синяя птица» (руководитель Образцова Жанна 

Валентиновна) 

 

Номинация: Эстрадный вокал-вокальный ансамбль не более 8 человек  (возрастная 

категория до 15-18 лет)  

лауреат I премии – не присуждалось 

лауреат II премии – не присуждалось 

лауреат III премии – не присуждалось 

 

Номинация: Народная  хореография-соло  (возрастная категория до 6-8 лет)  

лауреат I премии – не присуждалось 

лауреат II премии – не присуждалось 

лауреат III премии – не присуждалось 

 

Номинация: Народная  хореография-соло  (возрастная категория до 9-11 лет)  

лауреат I премии – не присуждалось 

лауреат II премии – не присуждалось 

лауреат III премии – Зылева Амина –п.г.т. Уренгой (руководитель Иванова Елена 

Владимировна) 

 

Номинация: Народная  хореография-соло  (возрастная категория до 12-14 лет)  

лауреат I премии – не присуждалось 

лауреат II премии – не присуждалось 

лауреат III премии – не присуждалось 

 

Номинация: Народная  хореография-соло  (возрастная категория до 15-18 лет)  

лауреат I премии – Вохмяков Сергей п.Пурпе (руководитель Жукова Алиса 

Владимировна) 

лауреат I премии – Даскал Стелла п.г.т. Уренгой (руководитель Жиркова Ольга 

Андреевна) 

лауреат II премии – не присуждалось 

лауреат III премии – Янкина Юлия п. Пуровск (Руководитель Скворцова Людмила 

Андреевна) 

 



Номинация: Народная  хореография-малые формы, ансамбли (не более 8 человек)  

(возрастная категория до 6-8 лет)  

лауреат I премии – не присуждалось 

лауреат II премии – не присуждалось 

лауреат III премии – Образцовый хореографический ансамбль танца «Виктория» 

п.Ханымей (руководитель Богомолов Дмитрий Юрьевич, Чередниченко Виктория 

Викторовна) 

дипломант – ансамбль народного танца «Фиеста» п. Пурпе (руководитель Шацкая Ольга 

Васильевна) 

 

Номинация: Народная  хореография-малые формы, ансамбли (не более 8 человек)   

(возрастная категория до 9-11 лет)  

лауреат I премии – не присуждалось 

лауреат II премии – Ансамбль народного танца «Кудесы» п.Пурпе (руководитель Жукова 

Алиса Владимировна) 

лауреат III премии – Образцовый хореографический ансамбль танца «Небесные ласточки» 

п.г.т. Уренгой (руководитель Иванова Елена Владимировна) 

лауреат III премии – Образцовый хореографический ансамбль «Морошка» г.Тарко-Сале 

(руководитель Фасхутдинова Халиса Карамутдиновна) 

дипломант –Ансамбль народного танца «Кудесы» п. Пурпе (руководитель Жукова Алиса 

Владимировна)  

 

Номинация: Народная  хореография-малые формы, ансамбли (не более 8 человек) 

(возрастная категория до 12-14 лет)  

лауреат I премии – не присуждалось 

лауреат II премии – Образцовый хореографический ансамбль «Виктория» п.Ханымей 

(руководитель Богомолов Дмитрий Юрьевич) 

лауреат II премии – Ансамбль народного танца «Фиеста» п.Пурпе (руководитель Шацкая 

Ольга Васильевна) 

лауреат III премии – Ансамбль народного танца «Реверанс» п. Пуровск (руководитель 

Скворцова Людмила Андреевна) 

дипломант – Ансамбль «Полярная звезда» с.Самбург (руководитель Ландина Наталья 

Викторовна) 

 

Номинация: Народная  хореография-малые формы, ансамбли (не более 8 человек) 

(возрастная категория до 15-18 лет)  

лауреат I премии – Хореографический ансамбль «Baby dance» п.г.т.Уренгой 

(руководитель Жиркова Ольга Андреевна) 

лауреат II премии – Ансамбль народного танца «Кудесы» п. Пурпе (руководитель Жукова 

Алиса Владимировна) 

лауреат III премии – Образцовый хореографический ансамбль «Реверанс» п. Пуровск 

(руководитель Скворцова Людмила Андреевна) 

лауреат III премии – Образцовый хореографический ансамбль танца «Небесные ласточки» 

п.г.т. Уренгой (руководитель Иванова Елена Владимировна) 

 

Номинация: Эстрадная  хореография-соло  (возрастная категория до 6-8 лет)  

лауреат I премии – не присуждалось 

лауреат II премии – не присуждалось 

лауреат III премии – не присуждалось 

 

Номинация: Эстрадная  хореография-соло  (возрастная категория до 9-11 лет)  

лауреат I премии – не присуждалось 

лауреат II премии – Маслова Алёна п.г.т.Уренгой (руководитель Жиркова Ольга 

Андреевна) 

лауреат III премии – не присуждалось 

 



Номинация: Эстрадная  хореография-соло  (возрастная категория до 12-14 лет)  

лауреат I премии – Холкина Юлия г.Тарко-Сале (руководитель Минаева Наталья 

Юрьевна) 

лауреат II премии – не присуждалось 

лауреат III премии – не присуждалось 

 

Номинация: Эстрадная  хореография-соло  (возрастная категория до 15-18 лет)  

лауреат I премии – Богомолова Ксения п.Ханымей (руководитель Богомолов Дмитрий 

Юрьевич. Чередниченко Виктория Викторовна) 

лауреат II премии – не присуждалось 

лауреат III премии – не присуждалось 

 

Номинация: Эстрадная  хореография-малые формы, ансамбли (не более 8 человек)  

(возрастная категория до 6-8 лет)  

лауреат I премии – Дуэт Гильмиянова Ралина и Кунин Лев г. Тарко-Сале (руководитель 

Минаева Наталья Юрьевна) 

лауреат II премии – Дуэт Кужелева Виктория и Скородзиевская Мария п.г.т.Уренгой 

(руководитель Жиркова Ольга Андреевна) 

лауреат III премии – не присуждалось 

 

Номинация: Эстрадная  хореография-малые формы, ансамбли (не более 8 человек)   

(возрастная категория до 9-11 лет)  

лауреат I премии – Образцовый хореографический ансамбль «Акварели» г.Тарко-Сале 

(руководитель Минаева Наталья Юрьевна) 

лауреат II премии – не присуждалось 

лауреат III премии – Образцовый хореографический ансамбль «Акварели» г.Тарко-Сале 

(руководитель Минаева Наталья Юрьевна) 

дипломант – Образцовый хореографический ансамбль «Реверанс» п. Пуровск 

(руководитель Солопова Евгения Владимировна) 

 

Номинация: Эстрадная  хореография-малые формы, ансамбли (не более 8 человек) 

(возрастная категория до 12-14 лет)  

лауреат I премии – Образцовый хореографический ансамбль «Акварели» г. Тарко-Сале 

(руководитель Минаева Наталья Юрьевна) 

лауреат II премии – Хореографический ансамбль «Эдельвейс» п.Ханымей (руководитель 

Супазова Елена Александровна) 

лауреат III премии – не присуждалось 

дипломант – Образцовый хореографический ансамбль «Реверанс» п. Пуровск 

(руководитель Солопова Евгения Владимировна) 

 

Номинация: Эстрадная  хореография-малые формы, ансамбли (не более 8 человек) 

(возрастная категория до 15-18 лет)  

лауреат I премии – Хореографический ансамбль «baby dance» п.г.т.Уренгой (руководитель 

Жиркова Ольга Андреевна) 

лауреат II премии – Дуэт Краснюкова Анастассия и Хайретдинова Адель п.г.т. Уренгой 

(руководитель Иванова Елена Владимировна) 

лауреат II премии – Образцовый хореографический ансамбль «Небесные ласточки» п.г.т. 

Уренгой (руководитель Иванова Елена Владимировна) 

лауреат III премии – не присуждалось 

дипломант – Образцовый хореографический ансамбль Реверанс» п. Пуровск 

(руководитель Солопова Евгения Владимировна) 


