
Номинация «Конферанс»  
 

    
1. МУДО «Центр дополнительного 

образования детей» Заводского 
района 

 

 Диплом 3 степени 

2. МАУДО «Дом детского творчества 
«Солнечный» Ленинского района 

Балашова Олеся  5 лет 
Марунов Игорь  7 лет 
Свистунов Павел 16 
лет 
Козаков Дмитрий  15 
лет 

Диплом 3 степени 

3. МУДО «Детско-юношеский  центр 
Фрунзенского района» 

Агапов Михаил  (Був 
О); 
Кобзарь Ника (Дар); 
Георгадзе Мариам 
 (Кот Хрюня); 
Григорьев Алексей  
(Смэк), учащиеся 
Детского творческого 
коллектива «Лад» 

Диплом 1 степени 

4. МУДО «Дом детского творчества» 
Волжского  р-на 

 

 Диплом 1 степени 

 
Номинация «Вокал» 

 
Солисты 

Возрастная группа (4-9 лет) 
 1. МАУДО «Центр 

детского творчества» 
Кировского района 

«Лунатики», Яковлева Вера Спец приз   

  
Возрастная группа (10-14 лет) 

 

 1. МУДО «Дом детского 
творчества» Волжского  

р-на 

МУДО «Дом детского творчества» 
Волжского  р-на, Даниил Мовсисян, 
солист вокальной студии «Маэстро»  

Диплом 1 степени  

 Песня «Мама», Алина Тимофеева, 
солистка вокальной студии «Маэстро»  

Диплом 2 степени  

 Песня «Нас-миллионы», Мария 
Лобанова, солистка вокальной студии 

«Триоль» 

Диплом 2 степени  

 2. МУДО «Центр 
дополнительного 

образования детей» 
Заводского района 

«Баллада о сгоревшей звезде», 
Рыбалкина Виктория, объединение 

«Камертон» 

Диплом 2 степени  

 «Кораблик мой, плыви», Брятко 
Елизавета, объединение «Ас-соль» 

Диплом 1 степени  

 «luIIabu of birdland» (джаз стандарт), 
Балабан Ева, объединение «Каприз» 

Диплом 1 степени  
  
 «Listen», Амбарцумян Элина, 

объединение «Каприз» 
Лауреат  



 3. МАУДО «Центр 
детского творчества» 
Кировского района 

«Кукушка», Бесараб Елизавета Диплом 3 степени  
 Яковлева Вера Диплом 3 степени  

 4. МАУДО «Дворец 
творчества детей и 

молодежи» 

Осипова Екатерина, солистка 
объединения эстрадного вокала 

«Домисолька» 

Диплом 1 степени  

 Якунина Елена, солистка объединения 
эстрадного вокала «Домисолька» 

Диплом 2 степени  
  
 5. МУДО «Центр 

детского творчества» 
Ленинского района 

«Лучшие друзья», Полина Ледяева, 
солистка вокального ансамбля 

«Мелодия» 

Диплом 2 степени  

 6. МУДО «Детско-
юношеский  центр 

Фрунзенского района»  

«Цвети, земля моя»,  Джиоева Алина 
солистка  вокальной студии «Консонанс» 

Лауреат  

 «Пой со мной», Татаринов Никита,  
солист вокальной студии «Консонанс» 

Диплом 3 степени  

 7. МАУДО «Дом 
детского творчества 

«Солнечный» 
Ленинского района 

Вокально-хореографическая композиция 
«Звездопад», Мордвинов Виктор, солист  

вокальной студии  «Семь нот» 

Диплом 3 степени  

 Махиякова Виктория Диплом 2 степени  
 «Барабан», Марунов Игорь 

солист вокальной студии  «Семь нот» 
Диплом 3 степени  

 8. МКУДО «Центр 
внешкольной работы» 

«Сказочна ночь»,Желтова Дарья Диплом 2 степени  
  
 «Лети, перышко», Фоменко Наталия Диплом 2 степени  
 Возрастная группа (15-18 лет) 

 
 

 1. МУДО «Центр 
дополнительного 

образования» 
Заводского района 

Щербакова Ирина Диплом 1 степени  

 2. МАУДО «Дворец 
творчества детей и 

молодежи» 

Кулижникова Мария, солистка 
объединения эстрадного вокала 

«Домисолька» 

Лауреат  

 «Сердце волнует» 
Моцарт Ария Керубино из оперы 
«Свадьба Фигаро», Серебрякова 
Евгения, солистка объединения 
классического вокала «Орфей» 

Диплом 3 степени  

 3. МУДО «Детско-
юношеский  центр 

Фрунзенского района»  

«Я свободен», Вайцуль Александр, 
солист вокальной студии «Консонанс» 

Лауреат  
  

 4. МАУДО «Дом 
детского творчества 

«Солнечный» 
Ленинского района 

Вокально-хореографическая композиция 
«Феникс», Гулиева Лейла, солистка 

вокальной студии «От А до Я»  

Лауреат  

  Казаков Дмитрий Диплом 1 степени  
 5. МКУДО «Центр 

внешкольной работы» 
«Путь наверх», Шарикова Полина Диплом 1 степени  

  
 6. МУДО «Центр 

дополнительного 
образования для 

детей» Октябрьского 

«Любовь настала», Беркутова Анастасия Диплом 2 степени  



района 
  

 
Вокальный ансамбль 

Возрастная группа (4-9 лет) 

  

 1. МУДО «Дом детского 
творчества» Волжского  

района 

Песня «Саратов- любимый мой город», 
вокальная студия «Улыбка» 

Диплом 1 степни  

 2. МАУДО «Центр 
детского творчества» 
Кировского района 

«Все ли можно сосчитать», театр песни 
«Солнечный город» 

Диплом 3 степни  

  
Возрастная группа (10-14 лет) 

 

 1. МАУДО «Центр 
детского творчества» 
Кировского района 

«Голос ребенка», вокальный ансамбль 
«Дебют» 

Диплом 1 степни  

 2. МУДО «Центр 
детского творчества» 
Ленинского района 

«По дороге звёзд», вокальный 
ансамбль «Мелодия» 

Лауреат  
  

 3. МАУДО «Дом 
детского творчества 

«Солнечный» 
Ленинского района 

Вокальная студия «От А до Я»  Лауреат  

 3. МКУДО «Центр 
внешкольной работы» 

«Здравствуй, солнце!», вокальный 
ансамбль «Звёздочки» 

Диплом 1 степени  

 «Карусели», вокальный ансамбль 
«Искорки» 

Диплом 2 степни  

 «Stop people», Шарикова Полина, 
Попова Софья, Володина Кристина 

Диплом 1 степни  

 Салтанова Анастасия, Желтова Дарья Диплом 2 степени  
  МУДО «Детско-

юношеский  центр 
Фрунзенского района» 

Хулио Иглесиас, Долли Партон 
«When you tell me that you love me”, 

Занорина Светлана, 
Вайцуль Александр, солисты вокальной 

студии «Консонанс» 

Диплом 2 степени  

  
Возрастная группа (15-18 лет) 

 

 1. МАУДО «Дом 
детского творчества 

«Солнечный» 
Ленинского района 

«За тихой рекой», вокальная студия 
«Семь нот» 

Лауреат  

  МУДО «Центр 
дополнительного 

образования детей» 
Заводского района 

«Рождественская песня» из мюзикла 
«Метро», вокальный ансамбль «Каприз» 

Лауреат  

 2. МУДО «Центр 
дополнительного 
образования для 

детей» Октябрьского 
района 

«Ты живи, моя Россия», вокальный 
ансамбль «Мегаполис» 

Диплом 3 степени  
  

 
 

 
 

  



Номинация «Фольклорный ансамбль» 
 

1. МОУДОД «Дом 
детского творчества» 

Волжского  р-на 

Песня «Во деревне доски», 
фольклорный ансамбль «Матаня» 

Диплом 2 степени   

Частушки из репертуара Л.А.Руслановой 
«Раздайся, народ!», Влада Куликова, 

солистка фольклорного ансамбля 
«Матаня» 

Диплом 2 степени   

2. МОУДОД «Центр 
дополнительного 

образования детей» 
Заводского р-на 

Плясовая новгородская песня  «Ой, 
ниточка, тоненькая», объединение 

«Заигрыш» 

Диплом 3 степени   

3. МАОУДОД «Центр 
детского творчества» 
Кировского района 

«Я не в три косы косила», фольклорный 
ансамбль «Росток» 

Диплом 2 степени   

«Где это видано, где это слыхано», 
фольклорный ансамбль «Жаворонки» 

Сертификат 
участника 

  

«Волжские припевки», фольклорный 
ансамбль «Ручеек» 

Диплом 1 степени   

4. МОУДОД «Центр 
детского творчества» 
Ленинского района 

«По мосту - мосточку»,  казачья 
строевая, фольклорный 
ансамбль  «Куделька» 

Диплом 3 степени   

5. МОУДОД «Детско-
юношеский  центр 

Фрунзенского района» 

Протяжная «Ой, в леску, в леску», 
плясовая Курской области «Гулюшка, 
голубок»» детский ансамбль «Гусята» 

Лауреат   
  

6. МКОУДОД «Центр 
внешкольной работы» 

«За околицей», фольклорный ансамбль 
«Ладушки» 

 

Лауреат   

7. МОУДОД «Центр 
дополнительного 
образования для 

детей» Октябрьского 
района 

 
«На горе стоял казак» (песня-молитва 
Ставропольский край), фольклорный 

коллектив «Реченька» 

Диплом 3 степени   
  

 
 

Номинация «Инструментальный жанр» 
1. МУДО «Центр 

дополнительного 
образования детей» 

Заводского р-на 
 

«Мама» Ю. Масин, Варламова Ира 
ВИА «Небо» 

Номинация 
«Вокально-

инструментальный 
ансамбль» - диплом 

1 степени 

Саундтрек из м/фильма «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч», 

Варламова Ира ВИА «Небо» 
«Суматоха»  Е. Дербенко, ОРНИ 

«Резонанс» 
диплом 2 степени 

«Чарльстон» А. Доренский, 
Киевцев Никита, объединение 

«Солисты» 

диплом 3 степени 

Вальс №4 А. Бариосс,  Федотов 
Алексей, объединение «Солисты» 

Лауреат 

2. МАУДО «Дворец 
творчества детей и 

молодежи» 
 

Казачья народная песня, 
«Образцово-художественный 

коллектив» 
ансамбль саратовских гармоник 

«Колокольчик» 

Гран-При 



РНП «Как при лужку» 
в обработке С. Зверева, 

«Образцово-художественный 
коллектив» 

ОРНИ «Полифон» 

диплом 1 степени 

Г. Динику «Мартовский хоровод», 
Евстратов Кирилл, Жукова Люба - 

солисты «Образцово-
художественного коллектива» 

ОРНИ «Полифон» 

Лауреат 

«Ты меня на рассвете разбудишь», 
вокально-инструментальный 
ансамбль «Зелёный поезд» 

Номинация 
«Вокально-

инструментальный 
ансамбль»- Лауреат 

3. МУДО «Центр 
детского творчества» 
Ленинского района 

 

Ю.Щуровский «Тема с 
вариациями», Арина Тарасова, 
объединение «Обучение игре 

на фортепиано» 

диплом 1 степени 
 
 
 
 
 

Лауреат 

«Саратовские переборы», 
«Волжская полька» ансамбль 

Саратовских гармоник «Родник» 
4. МУДО «Детско-

юношеский  центр 
Фрунзенского района 

г. Саратова» 

Старинный русский марш «Тоска 
по Родине»,  «Ямайка»,  детский 

духовой оркестр имени А.В. 
Лопатникова 

Лауреат 

Генри Манчини «Розовая 
пантера», Борисов Андрей 

солист детского духового оркестра 
имени А.В. Лопатникова 

диплом 1 степени 

5. МАУДО «Дом 
детского творчества 

«Солнечный» 
Ленинского района 

А. Вивальди «Зима», ансамбль 
народных инструментов 

«Домрочка» 

Лауреат 

 
 

Номинация «Оригинальный жанр 
 

1. МУДО «Дом 
детского творчества» 

Волжского района 

Коллекция «Гжель», театр детской 
моды «Планета детей» 

Лауреат 

Показательные выступления 
спортсменов, спортивные секции Дома 

творчества 

Диплом 2 степени 

2. МУДО «Центр 
дополнительного 

образования детей» 
Заводского р-на 

Греко-римская борьба, Логачев Егор и 
Старцев Александр 

Диплом 2 степени 

Каратэ-до, объединение «Гектор» Сертификат 
участника 

3. МАУДО «Центр 
детского творчества» 
Кировского района 

«Попурри», студия современного 
танца «Фристайл» 

Диплом 3 степени 

4. МАУДО «Дворец 
творчества детей и 

молодежи» 

Абракадабра, объединение акробатики  Диплом 2 степени 
 

Объединение черлидинга 
 

Диплом 3 степени 



5. МУДО «Центр 
детского творчества» 
Ленинского района 

«Танцевальное настроение», 
образцовый художественный 

коллектив, объединение «Версия» 

 

«Течёт река Волга», образцовый 
художественный коллектив, 

объединение «Версия» 

 

6. МУДО «Детско-
юношеский  центр 

Фрунзенского 
района» 

Показательное выступление секции 
УШУ, секция УШУ подросткового 

клуба «Антей» 

Диплом 1 степени 

Показательное выступление секции 
«Каратэ» 

Лауреат 

7. МУДО «Центр 
дополнительного 
образования для 

детей» Октябрьского 
района   

 

«Железный человек», объединение 
«Тяжелая атлетика» 

Диплом 1 степени 

 
Номинация «Танец» 

 
Эстрадный танец 

1. МУДО «Дом детского 
творчества» Волжского  

района 

Танцевальная композиция «До, ре, ми», 
объединение «Вальсет» 

Сертификат 
участника 

  

2. МУДО «Центр 
дополнительного 

образования детей» 
Заводского р-на 

«Мечта Мулан», Решетняк Анна, 
объединение «Данс-Квартал» 

Сертификат 
участника 

  

  

3. МАУДО «Центр 
детского творчества» 
Кировского района 

«Эсмеральда», Котова Яна, солистка 
студии спортивной хореографии 

«Пируэт» 

Лауреат 
 
 

Диплом 2 степени 

  

«На лужайке», танцевальный коллектив 
«Сюрпризик» 

  

«В стиле джаз», образцовый 
художественный танцевальный коллектив 

«Сюрприз» 

  

4. МАУДО «Дворец 
творчества детей и 

молодежи» 

«Журавлик», «Образцово-
художественный коллектив» 
Ансамбль танца «Импульс» 

Диплом 3 степени   

«Кошки», ансамбль танца «Конфетти» Диплом 2 степени   
5. МУДО «Центр детского 

творчества» Ленинского 
района 

 

«Случай на корабле», образцовый 
художественный коллектив 

танцевальный ансамбль «Солнышко» 

Диплом 1 степени   
  

«Бабка Ежка», образцовый 
художественный коллектив, 

хореографический ансамбль «Ромашка» 

За участие   

«Моя земля», образцовый 
самодеятельный коллектив, танцевальный 

ансамбль «Совершенство» 

Спец.диплом «За 
сохранение 
народных 
традиций» 

  

 УДО «Детско- «Африка», студия эстрадного танца Диплом 1 степени   



юношеский  центр 
Фрунзенского района» 

«Алиби»   
  

«Инопланетяне», студия эстрадного танца 
«Искорки» 

Диплом 2 степени   

7. МАУДО «Дом детского 
творчества 

«Солнечный» 
Ленинского района 

«Стирка», ансамбль эстрадного танца 
«Аssоль»  

Диплом 3 степени   
  

8. МКУДО «Центр 
внешкольной работы» 

«Диско», танцевальный коллектив  
«Карамельки» 

Сертификат 
участника 

  

  
«На зарядку», танцевальный коллектив  

«Like» 
Диплом 3 степени   

 
Современный танец 

  

1. МУДО «Центр 
дополнительного 

образования детей» 
Заводского р-на 

«С чего начинается Родина», объединение 
«Ассорти» 

Диплом 2 степени   

2. МАУДО «Центр 
детского творчества» 
Кировского района 

«Сновидение»,  студия современного 
танца «Фишка» 

Диплом 3 степени   
  

«Космо», студия современного танца 
«Фристайл» 

Диплом 1 степени   

  
3. МАУДО «Дворец 

творчества детей и 
молодежи» 

Брек-данс, объединение Брейк-данса Диплом 3 степени   

4. МУДО «Центр детского 
творчества» Ленинского 

района 

«Обратно в темноту», объединение 
ритмической гимнастики «Шейп» 

Диплом 3 степени   
  

6. МКУДО «Центр 
внешкольной работы» 

«Марш», танцевальный коллектив  
«Регион» 

Спец.диплом «За 
стремление к 

совершенствовани
ю» 

  

«Кокетки», танцевальный коллектив  
«КвЭрт» 

Сертификат 
участника 

  

«Бесстрашные», танцевальный коллектив  
«Divergent» 

Сертификат 
участника 

  

7. МУДО «Центр 
дополнительного 

образования для детей» 
Октябрьского района 

«Street style», объединение «Брейк-данс» Диплом 3 степент   

 
Классический танец 

  

1. МУДО «Дом детского 
творчества» Волжского  

района 

Вариация на тему «Баядерка», Арина 
Гертель, солистка ансамбля 
«Хореографические миниатюры»  

Диплом 3 степени  

 
 

Народный танец 
 

  



1. МУДО «Дом детского 
творчества» Волжского  

района 

Танец «Барыня», танцевальный ансамбль 
«Фиеста» 

Диплм 3 степени   
  

2. МУДО «Центр 
дополнительного 

образования детей» 
Заводского р-на 

Мексиканский танец, объединение 
«Данс-Квартал» 

   

3. МАУДО «Центр 
детского творчества» 
Кировского района 

«Краски Индии», образцовый 
художественный танцевальный коллектив 

«Сюрприз» 

Диплм 2 степени   

4. МАУДО «Дворец 
творчества детей и 

молодежи» 

«Шива тиллана», ансамбль танца 
«Париджата» 

Лауреат 
 
 

Диплм 2 степени 

  

«Крутуха», ансамбль народного танца 
«Светлячок» 

  

5. МУДО «Центр детского 
творчества» Ленинского 

района  

«Праздничная», образцовый 
художественный коллектив 

танцевальный ансамбль «Солнышко» 

Лауреат   
  

«Перепляс», танцевальный ансамбль 
«Звёздочки» 

   

6. МУДО «Детско-
юношеский  центр 

Фрунзенского района» 

«Девичья казачья», танцклуб  
подросткового клуба «Бригантина» 

Диплм 1 степени   

«Калинка», студия эстрадного танца 
«Искорки» 

За участие   

7. МАУДО «Дом детского 
творчества 

«Солнечный» 
Ленинского района 

«Озорная плясовая», ансамбль эстрадного 
танца «Серпантин» 

Диплм 3 степени   

«Русские узоры», ансамбль эстрадного 
танца «Аssоль» 

Диплм 3 степени   

8. МУДО «Центр 
дополнительного 

образования для детей» 
Октябрьского района 

«Русский танец», танцевальное 
объединение «Ассоль» 

За  участие   

Беларусский танец «Веселуха», 
образцово-художественный коллектив 

национального танца «Орион» 

Лауреат   
  

«Русский перепляс», танцевальное 
объединение «Улыбка» 

За участие   

 
Бальный танец 

  

1. МУДО «Центр 
дополнительного 

образования детей» 
Заводского р-на 

Вальс, объединение «Аист» Диплм 1 степени   

2. МАУДО «Центр 
детского творчества» 
Кировского района 

«Путешествие из Бразилии на Кубу», 
танцевально-спортивный клуб «Фиеста-

данс» 

Лауреат   

4. МУДО«Детско-
юношеский  центр 

Фрунзенского района» 

«Миллион голосов», ансамбль 
спортивного бального танца «Этуаль» 

Лауреат   

5. МАУДО «Дом детского 
творчества 

«Солнечный» 
Ленинского района 

«Танцевальное ассорти», ансамбль 
бального танца «Вита-С» 

Сертификат 
участника 

  



 
Сюжетный танец 

  

1. МУДО «Дом детского 
творчества» Волжского  

района 

Танец «Инопланетяне», 
танцевальный ансамбль «Конфетти» 

Диплм 2 степени   

 
 

Номинация «Спортивная хореограифя» 
 
 

1. Посмотри на небо и 
вспомни», образцовый 

художественный 
коллектив  объединение 

«Версия» 

Посмотри на небо и вспомни», 
образцовый художественный 

коллектив  объединение «Версия» 

Лауреат 

2. МАУДО «Центр 
детского творчества» 
Кировского района 

«Здравствуй, Рио!», студия спортивной 
хореографии «Пируэт» 

Лауреат 

 
Номинация «Художественное слово» 

 
1. МУДО «Дом 

детского 
творчества» 

Волжского района 

Стихотворение Н.Палькина «Россия», 
Лиана Торосян, учащаяся студии 

краеведения «Мой город»  
Ведущая - диплом 1 степени 

диплом 3 степени 

2. МУДО «Центр 
дополнительного 

образования детей» 
Заводского района 

«Цветочное мыло», Ерофеева Елена 
ТеГИД «Не смотря ни на что» 

Ведущие - диплом 3 степени 

диплом 1 степени 

3. МАУДО «Центр 
детского 

творчества» 
Кировского района 

«Девчонка», Одноколкин Константин 
 

диплом 1 степени 

«Червяк с ушами», Миронов Алексей Лауреат 

4. МАУДО «Дворец 
творчества детей и 

молодежи» 
 

Стихотворение С. Щипачева, Король 
Артём «Образцово-художественный 

коллектив» 
ТЮДТ «Молодая гвардия»» 

Диплом 2 степени 

Проза  лауреат 
5. МУДО «Центр 

детского 
творчества» 

Ленинского района 
 

А.Ахундова «Красивая девочка», 
Ярослав Овсенёв, объединение 

«Сценическая речь» 

Лауреат 

Г.Рублёв «Памятник», Юля Чаава, 
театральная студия «Фантазия» 

диплом 1 степени 

6. МУДО «Детско-
юношеский  центр 

Фрунзенского 
района» 

А.С. Пушкин «Сказка о золотом 
петушке» (отрывок), Андрианова 

Александра, учащаяся театра-студии 
«Театралика» 

Лауреат 

7. МАУДО «Дом 
детского творчества 

«Солнечный» 
Ленинского района 

 

А. Барто «Кошка», Балашова Олеся, 
театральная студия «Алые паруса» 

диплом 2 степени 



 
 

Номинация «Режиссерская работа» 
 

1. МУДО 
«Дом детского 

творчества» 
Волжского района  

Диплом 2 степени 

2. МУДО 
«Центр дополнительного 

образования детей»  

Заводского района 

Диплом 2 степени 

3. МАУДО 
«Центр детского 
творчества» 

Кировского района 

Диплом 1 степени 

4.  МАУДО «Дворец 
творчества детей и 

молодежи» 

Лауреат 

5. МУДО 
«Центр детского 
творчества» 

Ленинского района  

Диплом 1 степени 

6. МУДО 
«Детско-юношеский 
центр Фрунзенского 
района  г. Саратова» 

Лауреат 

7.  МУДО «Дом детского 
творчества «Солнечный» 

Ленинского района 

Диплом 2 степени 

8. МКУДО 
«Центр внешкольной 
работы» 

Диплом 3 степени 

9. МУДО 
«Центр дополнительного 

образования для детей» 

Октябрьского района  

Диплом 3 степени 

 
 



 
 
 
 
 
 
 


