






 



район, руководитель - Пятак Лариса Геннадьевна, педагог дополнительного 

образования; 

9. Вокальный ансамбль «Поколение NEXT», муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» города Сочи, руководитель - Бельгисова Ирина Викторовна, педагог 

дополнительного образования; 

10. Вокальный коллектив «Созвездие», муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования Центра детского 

творчества города Курганинска МО Курганинский район, руководитель - 

Кузминова Елена Владимировна, педагог дополнительного образования; 

11. Образцовый ансамбль народной песни «Квиток», 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Центра творчества «Радуга» МО Каневской район, руководитель - Сердюк 

Нинель Владимировна, педагог дополнительного образования; 

12. Образцовый  художественный коллектив вокальный 

ансамбль «Лира», муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования центра внешкольной работы 

города Кропоткин  МО Кавказский район, руководитель - Табурца Елена 

Михайловна, педагог дополнительного образования; 

13. Группа «Созвучие», муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования МО город 

Краснодар «Детско-юношеский центр», руководитель - Кардаш Лилия 

Николаевна, педагог дополнительного образования; 

14. Трио Скакункова София, Гогилашвили Кира, Гомодин Илья, 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Дома детского творчества им. Л.А. Колобова города Новокубанска МО 

Новокубанский район, руководитель - Гомодина Анна Васильевна, педагог 

дополнительного образования. 

 

Номинация «Хореографические коллективы» 

15. Хореографический коллектив «Ровесник», муниципальной 

бюджетной организации дополнительного образования «Детско - юношеский 

центр» станицы Ленинградской МО Ленинградский район, руководитель - 

Шилова Ирина Александровна, педагог дополнительного образования; 

16. Образцовый художественный коллектив хореографический 

ансамбль «Фантазия», муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования центра внешкольной работы 

города Кропоткин МО Кавказский район, руководители: Ботвинко Ирина 

Васильевна, Суржко Елена Павловна, педагоги дополнительного 

образования; 

17. Образцовый художественный коллектив Детский 

танцевальный ансамбль «Арт-Микс», муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования МО город 

Краснодар «Центр детского творчества и искусств «Родник», руководитель - 

Покотило Татьяна Васильевна, педагог дополнительного образования. 



 



8. Пятак Лариса Геннадьевна, педагог дополнительного 

образования муниципальной бюджетной организации дополнительного 

образования «Детско - юношеский центр» станицы Ленинградской МО 

Ленинградский район, за подготовку образцового ансамбля народной песни 

«Казачьи напевы», победителя в номинации «Вокальные ансамбли»; 

9. Бельгисова Ирина Викторовна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» города Сочи, за подготовку 

вокального ансамбля «Поколение NEXT», победителя в номинации 

«Вокальные ансамбли»; 

10. Кузминова Елена Владимировна, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Центра детского творчества города Курганинска МО 

Курганинский район, за подготовку вокального коллектива «Созвездие», 

победителя в номинации «Вокальные ансамбли»; 

11. Сердюк Нинель Владимировна, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Центра творчества «Радуга» МО Каневской район, за 

подготовку образцового ансамбля народной песни «Квиток», победителя в 

номинации «Вокальные ансамбли»; 

12. Табурца Елена Михайловна, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования центра внешкольной работы города 

Кропоткин  МО Кавказский район, за подготовку образцового  

художественного коллектива вокального ансамбля «Лира», победителя в 

номинации «Вокальные ансамбли»; 

13. Кардаш Лилия Николаевна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования МО город Краснодар «Детско-юношеский 

центр», за подготовку группы «Созвучие», победителя в номинации 

«Вокальные ансамбли»; 

14. Гомодина Анна Васильевна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества им. Л.А. Колобова города 

Новокубанска МО Новокубанский район, за подготовку трио Скакункова 

София, Гогилашвили Кира, Гомодин Илья, победителя в номинации 

«Вокальные ансамбли»; 

15. Шилова Ирина Александровна, педагог дополнительного 

образования муниципальной бюджетной организации дополнительного 

образования «Детско - юношеский центр» станицы Ленинградской МО 

Ленинградский район, за подготовку хореографического коллектива 

«Ровесник», победителя в номинации «Хореографические коллективы»; 

16. Ботвинко Ирина Васильевна, Суржко Елена Павловна, 
педагоги дополнительного образования муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования центра 
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