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                              Автономная некоммерческая организация 
по работе с талантливыми и одаренными детьми «ИНСАЙТ» 

АНО «ИНСАЙТ» 
офис. ул. Вадковский переулок, дом 18,  корпус 1,  Москва, 127 055, e-mail:   incait2014@mail.ru 
офис: ул.Завокзальная, дом 7, оф.1, Великий Новгород, 173020, e-mail:   incait2014@mail.ru  
 
 06.07.2022  
 
 

 № 7  

Об итогах  Всероссийского фольклорного конкурса  «Живая традиция-2022»   
 

В соответствии с Приказом  Министерства просвещения РФ № 616 от 31 августа  2021 
года  «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 
научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 
творческих и спортивных достижений, на 2021/22 учебный год» пункт 138 «Всероссийский  
фестиваль детского и юношеского творчества «Хоровод традиций-2022»- (далее – 
Фестиваль), Автономная некоммерческая организация по работе с талантливыми и 
одаренными детьми «ИНСАЙТ» (далее – АНО «ИНСАЙТ») в рамках Фестиваля провела 
Всероссийский фольклорный конкурс «Живая традиция-2022»  на базе культурно-
образовательного туристического центра «ЭТНОМИР» по адресу: Калужская область, 
Боровский район, деревня Петрово с 04 по 07 июля 2022 года.  
  На основании протокола  № 7  от  06 июля  2022 года   Всероссийского 
фольклорного конкурса «Живая традиция-2022»   
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Утвердить список Лауреатов (1, 2, 3 место)  очного этапа  Всероссийского 
фольклорного конкурса «Живая традиция-2022»   (Приложение № 1). 
 2. Лауреатам (1, 2, 3 место) очного этапа Всероссийского фольклорного конкурса 
«Живая традиция-2022» вручить дипломы, медали, кубки, футболки  АНО «ИНСАЙТ». 
 3. Утвердить список педагогов, отмеченных дипломами  «За успешную подготовку 
обучающихся к мероприятию всероссийского значения»   (Приложение № 2) . 

4. Утвердить список педагогов и вручить дипломы  «За профессиональное проведение 
мастер-классов (Приложение № 3).  

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
Директор АНО «ИНСАЙТ»                               Г. Н. Савельева  
 
Контактные телефоны:    8 926 911 8977; 8 921 2000 155. 

mailto:incait2014@mail.ru
mailto:incait2014@mail.ru
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Приложение 1 
 
 

Список Лауреатов (1, 2, 3 место)  очного этапа 
Всероссийского фольклорного конкурса «Живая традиция-2022» 

 
Фольклорные коллективы 
младшая группа 
Лауреат 1 степени - Образцовый детский коллектив фольклорный ансамбль «Красная 
горка»: Варнавская Евгения, Захарова Арина, Зубкова Юлия, Аладинская 
София, Желтова Ксения, Попова Варвара, Шевченко Софья, обучающиеся Тамбовского 
областного государственного  бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей и юношества». 
Руководитель: Никитина Елена Ивановна, педагог дополнительного образования. 
Концертмейстеры: Ребриков Дмитрий Михайлович, Медведева Алла Николаевна. 
 
средняя группа 
Лауреат 1 степени - Детский фольклорный ансамбль «Вереюшка: Никишина Софья 
Павловна,  Исакина Елизавета Сергеевна,  Исакина Светлана Сергеевна, Проскуряков 
Артем Антонович, Суворова Екатерина Ивановна, Рядинский Алексей Вадимович, 
Антонова Дарья Владимировна, Стефанович Георгий Игоревич, обучающиеся 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств п. Рощино» Сосновского района Челябинской области. 
Руководители:  Шмакова Любовь Павловна, преподаватель, Коковина Ксения Евгеньевна, 
преподаватель. Концертмейстер: Валуев Егор Михайлович. 
 
старшая группа 
Лауреат 1 степени - Образцовый детский коллектив «Фольклорный ансамбль 
«Забава»: Ефремова Жанна Денисовна, Ефремова Василиса Денисовна, Поносов Лев 
Николаевич, Власова Полина Александровна, Павлова Валерия Анатольевна, 
Митрофанова Алина Андреевна,  Пулькина Валерия Назимовна,  Быкова Ксения 
Ивановна,  Черепанова Анна Валентиновна,  Мошарова Софья Павловна,  Косолапова 
Мария Сергеевна,  Зинько Анастасия Олеговна, обучающиеся  Муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеский центр «Импульс» села  Фролы Пермского района Пермского  края. 
Руководитель: Алтынцева Галина Васильевна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 1 степени - Фольклорный коллектив «Семейный клуб «Основа»: Соколова 
Мария,  Базинова Анастасия, Кузьмина Варвара, Кузьмин Андрей, Толмачёв Семён, 
обучающиеся Муниципального автономного образовательного  учреждения 
дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества им. А. А. 
Алексеевой» города Череповца Вологодской области. 
Руководитель: Кузьмина Татьяна Алексеевна, педагог дополнительного образования. 
 
Ансамбли народного танца  
аутентичный фольклор 
Лауреат 1 степени - Образцовый детский коллектив «Ансамбль народного танца 
«Млада» Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств им. Л.А. Старкова» муниципального образования города Березники 
Пермского края. 
Руководители: Баталова Елена Николаевна, педагог дополнительного образования;  
Степаненко Людмила Федоровна, концертмейстер 

 Татарский танец «Игра с платком», Танец «Реченька». 
  

Лауреат 1 степени - Образцовый  детский  коллектив «Фольклорный ансамбль 
«Забава» муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
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образования «Детско-юношеский центр «Импульс» муниципального образования «Пермский 
муниципальный район»  Пермского края. 
Руководитель: Алтынцева Галина Васильевна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 2 степени - Детский фольклорный ансамбль «Вереюшка» муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств п. Рощино» 
Сосновского района Челябинской области 
Руководитель: Коковина Ксения Евгеньевна, преподаватель. 
Лауреат 3 степени - Образцовый детский коллектив «Ансамбль народного танца 
«Млада» Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств им. Л.А. Старкова» муниципального образования г. Березники, Пермского 
края 
Руководители: Баталова Елена Николаевна, педагог дополнительного образования, 
Ощепкова Татьяна Анатольевна, концертмейстер. 
Марийский танец «Куштыза», Коми-пермяцкий танец «Ленок». 
Лауреат 3 степени - Детский образцовый ансамбль народного танца «Млада»: 
Лебедянцева Ксения Александровна, Барболина Ольга Максимовна, Шипулина 
Екатерина Валерьевна, обучающиеся муниципального автономного  учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств им. Л.А. Старкова» муниципального 
образования города Березники Пермского края. 
Руководитель: Баталова Елена Николаевна, педагог дополнительного образования. 
Концертмейстеры:  Ощепкова Татьяна Анатольевна, Хасьянова Лариса Рудольфовна. 
Танец «Утушка». 
 
стилизованный фольклор 
Лауреат 1 степени - Хореографический ансамбль «Грация»: Алешина Анастасия  
Евгеньевна, Ермолаева Дарья Сергеевна, Милюков Александр Вадимович, Романова 
Анастасия Владимировна, Сальникова Полина Алексеевна, Селиванова Варвара  
Алексеевна, Белякова Жанна  Игоревна, Сереброва Дарья  Михайловна, Филиппова 
Дарья Денисовна, обучающиеся муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 46» города Калуги Калужской 
области. 
Руководитель: Гаврилова Елена Александровна.                                   
 
Ансамбли народной (оркестровой) музыки 
Лауреат 2 степени - Ансамбль балалаечников Детского фольклорного ансамбля 
«Вереюшка»: Никишина Софья Павловна,  Исакина Елизавета Сергеевна,  Исакина 
Светлана Сергеевна, Проскуряков Артем Антонович, Суворова Екатерина Ивановна, 
Рядинский Алексей Вадимович, Антонова Дарья Владимировна, Стефанович Георгий 
Игоревич,  обучающиеся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств п. Рощино» Сосновского района Челябинской области 
Руководитель: Шмакова Любовь Павловна, преподаватель. 
 
Индивидуальные исполнители 
Сказители 
младшая группа 
Лауреат 1 степени - Соколова Мария, обучающаяся  Фольклорного коллектива «Семейный 
клуб «Основа» Муниципального автономного образовательного  учреждения 
дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества им. А. А. 
Алексеевой» города Череповца Вологодской области. 
Руководитель: Кузьмина Татьяна Алексеевна, педагог дополнительного образования. 
 
Лауреат 1 степени - Шевченко Софья Игоревна, солистка образцового детского 
коллектива фольклорного ансамбля «Красная горка», обучающаяся  Тамбовского 
областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
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образования «Центр развития творчества детей и юношества». 
Руководитель: Никитина Елена Ивановна,  педагог дополнительного образования. 

Лауреат 1 степени - Проскуряков Артем, обучающийся Детского фольклорного ансамбля 
«Вереюшка» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств п. Рощино» Сосновского района Челябинской области. 
Руководитель: Шмакова Любовь Павловна, преподаватель. 
Лауреат 1 степени - Варнавская Евгения Станиславовна, солистка образцового 
детского коллектива фольклорного ансамбля «Красная горка», обучающаяся  Тамбовского 
областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей и юношества» 
Руководитель: Никитина Елена Ивановна,  педагог дополнительного образования. 
Лауреат 2 степени - Захарова Арина Сергеевна, солистка образцового детского 
коллектива фольклорного ансамбля «Красная горка», обучающаяся  Тамбовского 
областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей и юношества». 
Руководитель: Никитина Елена Ивановна, педагог дополнительного образования 
Лауреат 2 степени - Зубкова Юлия Сергеевна, солистка образцового детского 
коллектива фольклорного ансамбля «Красная горка», обучающаяся Тамбовского 
областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей и юношества». 
Руководитель: Никитина Елена Ивановна,  педагог дополнительного образования. 

Лауреат 2 степени - Дорожкина Анастасия Евгеньевна, обучающаяся муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. Л.А. 
Старкова» муниципального образования города  Березники Пермского края 
Руководитель: Фролова Ирина Владимировна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 3 степени - Попова Варвара Дмитриевна, солистка образцового детского 
коллектива фольклорного ансамбля «Красная горка», обучающаяся  Тамбовского 
областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей и юношества» 
Руководитель: Никитина Елена Ивановна,  педагог дополнительного образования. 

Лауреат 3 степени - Асоева Нина Кондратовна, обучающаяся муниципального 
автономного  учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. Л.А. 
Старкова» муниципального образования города Березники Пермского края 
Руководитель: Ощепкова Татьяна Анатольевна, педагог дополнительного образования, 
концертмейстер. 
 
старшая группа 
Лауреат 1 степени - Ефремова Жанна Денисовна,   обучающаяся Образцового  детского  
коллектива «Фольклорный ансамбль «Забава» муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр 
«Импульс» муниципального образования «Пермский муниципальный район»  Пермского 
края. 
Руководитель: Алтынцева Галина Васильевна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 2 степени - Булатова Виктория, обучающаяся Фольклорного коллектива 
«Семейный клуб «Основа» Муниципального автономного образовательного  учреждения 
дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества им. А. А. 
Алексеевой» города Череповца Вологодской области. 
Руководитель: Кузьмина Татьяна Алексеевна, педагог дополнительного образования. 
 
 
Лауреат 2 степени - Ефремова Василиса Денисовна, обучающаяся Образцового  детского  
коллектива «Фольклорный ансамбль «Забава» муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр 
«Импульс» муниципального образования «Пермский муниципальный район»  Пермского 
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края. 
Руководитель: Алтынцева Галина Васильевна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 2 степени - Черепанова Анна Валентиновна, обучающаяся Образцового  детского  
коллектива «Фольклорный ансамбль «Забава» муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр 
«Импульс» муниципального образования «Пермский муниципальный район»  Пермского 
края. 
Руководитель: Алтынцева Галина Васильевна, педагог дополнительного образования. 
 
Солисты-вокалисты 
младшая группа 
Лауреат 1 степени - Шевченко Софья Игоревна, солистка образцового детского 
коллектива фольклорного ансамбля «Красная горка», обучающаяся  Тамбовского 
областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей и юношества». 
Руководитель: Никитина Елена Ивановна,  педагог дополнительного образования. 
Лауреат 2 степени - Никишина Софья, обучающаяся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств п. Рощино» 
Сосновского района Челябинской области 
Руководитель Шмакова Любовь Павловна, преподаватель. 
Лауреат 2 степени - Антонова Дарья Владимировна, обучающаяся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств п. Рощино» 
Сосновского района Челябинской области 
Руководитель Шмакова Любовь Павловна, преподаватель. 
Лауреат 3 степени - Аладинская София Александровна, солистка образцового детского 
коллектива фольклорного ансамбля «Красная горка», обучающаяся Тамбовского 
областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей и юношества». 
Руководитель: Никитина Елена Ивановна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 3 степени - Варнавская Евгения Станиславовна, солистка образцового 
детского коллектива фольклорного ансамбля «Красная горка», обучающаяся  Тамбовского 
областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей и юношества». 
Руководитель: Никитина Елена Ивановна,  педагог дополнительного образования. 
Лауреат 3 степени - Захарова Арина Сергеевна, солистка образцового детского 
коллектива фольклорного ансамбля «Красная горка», обучающаяся  Тамбовского 
областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей и юношества». 
Руководитель: Никитина Елена Ивановна,  педагог дополнительного образования. 
Лауреат 3 степени - Зубкова Юлия Сергеевна, солистка образцового детского 
коллектива фольклорного ансамбля «Красная горка», обучающаяся  Тамбовского 
областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей и юношества». 
Руководитель: Никитина Елена Ивановна,  педагог дополнительного образования. 
Лауреат 3 степени - Попова Варвара Дмитриевна, солистка образцового детского 
коллектива фольклорного ансамбля «Красная горка», обучающаяся  Тамбовского 
областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей и юношества». 
Руководитель: Никитина Елена Ивановна,  педагог дополнительного образования. 

 
старшая группа 
Лауреат 1 степени - Проскуряков Артем, обучающийся Детского фольклорного ансамбля 
«Вереюшка» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств п. Рощино» Сосновского района Челябинской области. 
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Руководитель: Шмакова Любовь Павловна, преподаватель. 
Лауреат 1 степени - Соколова Мария, обучающаяся Фольклорного коллектива «Семейный 
клуб «Основа» Муниципального автономного образовательного  учреждения 
дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества им. А. А. 
Алексеевой» города Череповца Вологодской области. 
Руководитель: Кузьмина Татьяна Алексеевна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 1 степени - Родионова Елизавета Александровна, обучающаяся  муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования детей» города  Тамбова Тамбовской области. 
Руководитель: Ульянова Людмила Васильевна, педагог дополнительного образования.         
Лауреат 2 степени - Власова Полина Александровна,   обучающаяся Образцового  
детского  коллектива «Фольклорный ансамбль «Забава» муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр 
«Импульс» муниципального образования «Пермский муниципальный район»  Пермского 
края. 
Руководитель: Алтынцева Галина Васильевна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 2 степени - Кузьмина Варвара,  обучающаяся  Фольклорного коллектива 
«Семейный клуб «Основа» Муниципального автономного образовательного  учреждения 
дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества им. А. А. 
Алексеевой» города Череповца Вологодской области. 
Руководитель: Кузьмина Татьяна Алексеевна, педагог дополнительного образования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Лауреат 2 степени - Ефремова Жанна Денисовна,   обучающаяся Образцового  детского  
коллектива «Фольклорный ансамбль «Забава» муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр 
«Импульс» муниципального образования «Пермский муниципальный район»  Пермского 
края. 
Руководитель: Алтынцева Галина Васильевна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 2 степени - Дуэт: Антонова Дарья, Стефанович Георгий, обучающиеся Детского 
фольклорного ансамбля «Вереюшка» муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств п. Рощино» Сосновского района 
Челябинской области. 
Руководитель Шмакова Любовь Павловна, преподаватель. 
Лауреат 2 степени - Стефанович Георгий Игоревич, обучающийся Детского 
фольклорного ансамбля «Вереюшка» муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств п. Рощино» Сосновского района 
Челябинской области. 
Руководитель Шмакова Любовь Павловна, преподаватель. 
Лауреат 3 степени - Мошарова Софья Павловна,  обучающаяся Образцового  детского  
коллектива «Фольклорный ансамбль «Забава» муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр 
«Импульс» муниципального образования «Пермский муниципальный район»  Пермского 
края. 
Руководитель: Алтынцева Галина Васильевна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 3 степени - Черепанова Анна Валентиновна, обучающаяся Образцового  детского  
коллектива «Фольклорный ансамбль «Забава» муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр 
«Импульс» муниципального образования «Пермский муниципальный район»  Пермского 
края. 
Руководитель: Алтынцева Галина Васильевна, педагог дополнительного образования. 
 
Солисты – инструменталисты 
старшая группа 
Лауреат 1 степени - Жданов Вячеслав Андреевич, обучающийся муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. Л.А. 
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Старкова» муниципального образования города Березники Пермского края. 
Руководитель: Шлыкова Анжелика Ардалионовна, педагог дополнительного образования. 
Концертмейстер: Ощепкова Татьяна Анатольевна.   
Лауреат 1 степени - Родионова Елизавета Александровна, обучающаяся  муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования детей» города  Тамбова Тамбовской области. 
Руководитель:  Ульянова Людмила Васильевна, преподаватель.           
Лауреат 1 степени - Стефанович Георгий Игоревич, обучающийся Детского 
фольклорного ансамбля «Вереюшка» муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств п. Рощино» Сосновского района 
Челябинской области. 
Руководитель Шмакова Любовь Павловна, преподаватель. 
Лауреат 2 степени - Кузьмин Андрей, обучающийся  Фольклорного коллектива «Семейный 
клуб «Основа» Муниципального автономного образовательного  учреждения 
дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества им. А. А. 
Алексеевой» города Череповца Вологодской области. 
Руководитель: Соловьев Виктор Германович, педагог дополнительного образования. 
 
Солисты-народная пляска 
младшая группа 
Лауреат 1 степени - Толмачев Семён, обучающийся Фольклорного коллектива «Семейный 
клуб «Основа» Муниципального автономного образовательного  учреждения 
дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества им. А. А. 
Алексеевой» города Череповца Вологодской области. 
Руководитель: Соловьев Виктор Германович, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 1 степени - Антонова Дарья Владимировна, обучающаяся Детского 
фольклорного ансамбля «Вереюшка» муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств п. Рощино» Сосновского района 
Челябинской области. 
Руководитель Коковина Ксения Евгеньевна, преподаватель. 
Лауреат 2 степени - Щеголихина Анна Алексеевна, обучающаяся муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. Л.А. 
Старкова» муниципального образования города Березники Пермского края. 
Руководитель: Баталова Елена Николаевна, педагог дополнительного образования. 
Лирический танец «Подружки». 
Лауреат 2 степени - Останина Мария Александровна, обучающаяся муниципального 
автономного  учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. Л.А. 
Старкова» муниципального образования города Березники Пермского края. 
Руководитель: Баталова Елена Николаевна, педагог дополнительного образования. 
Казачий танец «Молодичка». 
Лауреат 2 степени - Рядинский Алексей Вадимович, обучающийся Детского 
фольклорного ансамбля «Вереюшка» муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств п. Рощино» Сосновского района 
Челябинской области. 
Руководитель Коковина Ксения Евгеньевна, преподаватель. 
 
  
старшая группа 
Лауреат 2 степени - Булатова Виктория, обучающаяся  Фольклорного коллектива 
«Семейный клуб «Основа» Муниципального автономного образовательного  учреждения 
дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества им. А. А. 
Алексеевой» города Череповца Вологодской области. 
Руководитель: Кузьмина Татьяна Алексеевна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 2 степени - Левина Анастасия Александровна, обучающаяся муниципального 
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автономного  учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. Л.А. 
Старкова» муниципального образования города Березники Пермского края 
Руководитель: Баталова Елена Николаевна, педагог дополнительного образования. 
Еврейский танец «Радуйся жизни». 
Лауреат 2 степени - Лыскова Татьяна Михайловна, обучающаяся муниципального 
автономного  учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. Л.А. 
Старкова» муниципального образования города Березники Пермского края 
Руководитель: Баталова Елена Николаевна, педагог дополнительного образования. 
Белорусский танец «Сею, посеваю». 
 
Исследователи народной культуры 
младшая группа 
Лауреат 2 степени - Поносов Лев Николаевич, обучающийся Образцового  детского  
коллектива «Фольклорный ансамбль «Забава» муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр 
«Импульс» муниципального образования «Пермский муниципальный район»  Пермского 
края. 
Руководитель: Алтынцева Галина Васильевна, педагог дополнительного образования. 
 Исследовательский проект «Гармонь и баян -  родственные инструменты».    
Лауреат 2 степени - Кузьмина Варвара,  обучающаяся  Фольклорного коллектива 
«Семейный клуб «Основа» Муниципального автономного образовательного  учреждения 
дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества им. А. А. 
Алексеевой» города Череповца Вологодской области. 
Руководитель: Кузьмина Татьяна Алексеевна, педагог дополнительного образования. 
Исследовательский проект «Традиции приветствия в крестьянской среде». 
 
старшая группа 
Лауреат 1 степени - Быкова Ксения Ивановна,  обучающаяся Образцового  детского  
коллектива «Фольклорный ансамбль «Забава» муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр 
«Импульс» муниципального образования «Пермский муниципальный район»  Пермского 
края. 
Руководитель: Алтынцева Галина Васильевна, педагог дополнительного образования. 
 Исследовательский проект  «Игровой хоровод «Горю, горю на камушке» Пермского района, 
Пермского края. 
Лауреат 1 степени - Родионова Елизавета Александровна, обучающаяся  муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования детей» города  Тамбов Тамбовской области. 
Руководитель: Ульянова Людмила Васильевна, педагог дополнительного образования.         
Исследовательский проект «Звучи в традиции. С любовью к Родине».  
(Об истории и современном бытовании исполнительской традиции на славянской свирели).      
Лауреат 1 степени - Пономарёва Анастасия Ильинична, обучающаяся муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. Л.А. 
Старкова» муниципального образования города  Березники Пермского края. 
Руководитель: Фролова Ирина Владимировна, педагог дополнительного образования. 
Исследовательский проект «Традиции и современность» Празднование праздника 
«Масленица» народов Северного Прикамья». 
Лауреат 3 степени - Бигаева Амина Борисовна, обучающаяся муниципального  
автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования г.Владикавказа» структурное подразделение  «Центр эстетического воспитания 
детей «Творчество» Республики Северная Осетия.  
Руководитель т/о «ТАЛАТА»: Танделова Роза Борисовна, педагог дополнительного 
образования. 
 Исследовательский проект «Обработка шерсти». 
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Юные мастера декоративно - прикладного творчества 
младшая группа 
Лауреат 2 степени - Назарова Александра Денисовна, обучающаяся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 
творчества Волховского муниципального района» Ленинградской области. 
Руководитель: Смирнова Светлана Евгеньевна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 3 степени - Дорожкина Анастасия Евгеньевна, обучающаяся муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. Л.А. 
Старкова» муниципального образования города  Березники Пермского края 
Руководитель: Фролова Ирина Владимировна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 3 степени - Лёвина Варвара Алексеевна, обучающаяся муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
4» города Тамбова Тамбовской области.  

Руководитель: Самгина Любовь Николаевна, учитель технологии. 
Лауреат 3 степени - Ханова Алина Рустамовна, обучающаяся муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. Л.А. 
Старкова» муниципального образования города Березники Пермского края 
Руководитель: Фролова Ирина Владимировна, педагог дополнительного образования. 
Исследовательский проект «Текстильная народная кукла»; «Эскизы экспедиционных кукол». 
 
старшая  группа 
Лауреат 1 степени - Блохина Арина Алексеевна, обучающаяся областного 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр 
дополнительного образования» Рязанской области. 
Руководитель: Блохина Юлия Борисовна, методист. 
Лауреат 1 степени - Черемисина Екатерина, обучающаяся Тамбовского областного 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр развития творчества детей и юношества». 
Руководитель: Столярова Вера Ремиславовна,  педагог дополнительного образования.  
Лауреат 1 степени - Назаров Михаил Владимирович,  обучающийся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 
творчества Волховского муниципального района» Ленинградской области.  
Руководитель: Ефремцев Олег Александрович, педагог дополнительного образования.  
Лауреат 2 степени - Богачева Валерия Валерьевна, обучающаяся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 
творчества Волховского муниципального района» Ленинградской области. 
Руководитель: Суханова Ольга Валентиновна, педагог дополнительного образования. 
Лауреат 3 степени - Вормсбехер Софья Сергеевна, обучающаяся муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. Л.А. 
Старкова» муниципального образования города Березники Пермского края. 
Руководитель: Фролова Ирина Владимировна, педагог дополнительного образования. 
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Приложение 2  
 

Список педагогов, Всероссийского фольклорного конкурса  «Живая традиция-2022»,   
отмеченных дипломами  «За успешную подготовку обучающихся  к мероприятию 
всероссийского значения». 
 

1.  Алтынцева Галина Васильевна, педагог дополнительного образования, 
руководитель  Образцового  детского коллектива  «Фольклорный ансамбль 
«Забава» Муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования  «Детско-юношеский центр «Импульс» Пермского 
края.  
 

2.  Амирова Ольга Евгеньевна,  техник-технолог, мастер производственного 
обучения Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов  № 3» муниципального образования города  Березники Пермского края. 
 

3.  Баталова Елена Николаевна, педагог дополнительного образования, руководитель 
Детского образцового ансамбля народного танца «Млада» муниципального 
автономного  учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 
им. Л.А. Старкова» муниципального образования города Березники Пермского 
края. 
 

4.  Блохина Юлия Борисовна, методист Областного государственного  бюджетного 
учреждение дополнительного образования «Ресурсный центр дополнительного 
образования» города Рязани Рязанской области. 
 

5.  Валуев Егор Михайлович, концертмейстер Детского фольклорного ансамбля 
«Вереюшка» муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств п. Рощино» Сосновского района 
Челябинской области. 
 

6.  Гаврилова Елена Александровна, педагог дополнительного образования, 
руководитель Хореографического ансамбля «Грация» муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 46» города 
Калуги Калужской области.            
     

7.  Ефремцев Олег Александрович, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец 
детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района» 
Ленинградской области.  
 

8.  Коковин Павел Владимирович, преподаватель Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств п. Рощино» 
Сосновского района Челябинской области. 
 

9.  Коковина Ксения Евгеньевна,  преподаватель Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств п. Рощино» 
Сосновского района Челябинской области. 
 

10.  Кузьмина Татьяна Алексеевна, педагог дополнительного образования, 
руководитель Фольклорного коллектива «Семейный клуб «Основа» 
Муниципального автономного образовательного  учреждения дополнительного 
образования «Дворец детского и юношеского творчества им. А. А. Алексеевой» 
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города Череповца Вологодской области. 
 

11.  Медведева Алла Николаевна, концертмейстер Образцового детского коллектива 
фольклорный ансамбль «Красная горка» Тамбовского областного государственного  
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 
развития творчества детей и юношества». 
 

12.  Никитина Елена Ивановна, педагог дополнительного образования, руководитель 
Образцового детского коллектива фольклорный ансамбль «Красная горка» 
Тамбовского областного государственного  бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества». 
 

13.  Новосельнова Ольга Борисовна, педагог дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств им. Л.А. Старкова» муниципального образования города  
Березники Пермского края. 
 

14.  Ощепкова Татьяна Анатольевна, концертмейстер Детского образцового 
ансамбля народного танца «Млада» муниципального автономного  учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств им. Л.А. Старкова» 
муниципального образования города Березники Пермского края. 
 

15.  Ребриков Дмитрий Михайлович, концертмейстер Образцового детского 
коллектива фольклорный ансамбль «Красная горка» Тамбовского областного 
государственного  бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей и юношества». 
 

16.  Сивков Олег Сергеевич, педагог дополнительного образования, концертмейстер  
Образцового  детского коллектива  «Фольклорный ансамбль «Забава» 
Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования  «Детско-юношеский центр «Импульс» Пермского края.          
                                         

17.  Смирнова Светлана Евгеньевна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец 
детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района» 
Ленинградской области. 
 

18.  Соловьев Виктор Германович,  педагог дополнительного образования, 
руководитель Фольклорного коллектива «Семейный клуб «Основа» 
Муниципального автономного образовательного  учреждения дополнительного 
образования «Дворец детского и юношеского творчества им. А. А. Алексеевой» 
города Череповца Вологодской области. 
 

19.  Степаненко Людмила Федоровна, концертмейстер Детского образцового 
ансамбля народного танца «Млада» муниципального автономного  учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств им. Л.А. Старкова» 
муниципального образования города Березники Пермского края. 
 

20.  Суханова Ольга Валентиновна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец 
детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района» 
Ленинградской области. 
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21.  Танделова Роза Борисовна, педагог дополнительного образования  
муниципального  автономного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования г. Владикавказа» структурное подразделение  «Центр 
эстетического воспитания детей «Творчество» Республики Северная Осетия –
Алания. 
 

22.  Ульянова Людмила Васильевна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей» города  Тамбова Тамбовской области.  
 

23.  Фролова Ирина Владимировна, педагог дополнительного образования  
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств им. Л.А. Старкова» муниципального образования города  
Березники  Пермского края. 
 

24.  Хасьянова Лариса Рудольфовна,  концертмейстер Детского образцового 
ансамбля народного танца «Млада» муниципального автономного  учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств им. Л.А. Старкова» 
муниципального образования города Березники Пермского края. 
 

25.  Шлыкова Анжелика Ардалионовна, педагог дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств им. Л.А. Старкова» муниципального образования города  
Березники Пермского края. 
 

26.  Шмакова Любовь Павловна, преподаватель Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств п. Рощино» 
Сосновского района Челябинской области. 
 

 



13 
 

Приложение 3 
Список педагогов Всероссийского фольклорного конкурса  «Живая традиция-

2022»,   отмеченных дипломами  «За профессиональное проведение мастер-классов». 
 

1 Алтынцева Галина Васильевна, педагог дополнительного образования, 
руководитель  Образцового  детского коллектива  «Фольклорный ансамбль 
«Забава» Муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования  «Детско-юношеский центр «Импульс» Пермского 
края.  
Мастер-класс «Вечёроные формы, как способ привлечения подростков к изучению 
традиционной культуры. 
 

2 Баталова Елена Николаевна, педагог дополнительного образования 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств им. Л.А. Старкова» города Березники Пермского края. 
Мастер-класс «Традиционная марийская танцевальная культура». 
 

3 Блохина Юлия Борисовна, методист Областного государственного  бюджетного 
учреждение дополнительного образования «Ресурсный центр дополнительного 
образования» города Рязани Рязанской области. 
Мастер-класс «Народная кукла как инструмент куклотерапии». 
 

4 Коковин Павел Владимирович, преподаватель Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств п. Рощино» 
Сосновского района Челябинской области. 
Мастер-класс по традиционным ювелирным изделиям (серьги «двойчатки») 
 

5 Коковина Ксения Евгеньевна,  преподаватель Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств п. Рощино» 
Сосновского района Челябинской области. 
Мастер-класс «Разучивание бытовых танцев». 
 

6 Фролова Ирина Владимировна, педагог дополнительного образования  
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств им. Л.А. Старкова» муниципального образования города  
Березники  Пермского края. 
 

7 Шмакова Любовь Павловна, преподаватель Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств п. Рощино» 
Сосновского района Челябинской области. 
Мастер-класс «Начальные приемы игры на блок-флейте. Разучивание народных 
песен». 
 

 
 


