
Итоги областного конкурса художественного творчества  

«Калейдоскоп талантов» 

Решение:  

1. Рекомендовать к награждению дипломами министерства образования Тульской 

области победителей (1 место) и призеров (2, 3 место) областного конкурса 

художественного творчества «Калейдоскоп талантов»: 

а) вокальное творчество: 

номинация «Вокал. Солисты» 

I возрастная группа - обучающиеся 9-11 лет 

М. М. (1 место), обучающегося муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Городской Дворец культуры», город Новомосковск (руководитель Серова Валентина 

Ивановна); 

Ф. Т. (2 место), обучающегося муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Дворец детского (юношеского) 

творчества», Узловский район (педагог Твердохлебова Ольга Валентиновна); 

М. Д. (3 место), обучающуюся государственного учреждения дополнительного 

образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» (педагог 

Степанова Кристина Михайловна). 

номинация «Вокал. Солисты» 

II возрастная группа - обучающиеся 12-14 лет 

Б. Д. (1 место), обучающегося муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества», город 

Новомосковск (педагог Роман Юрий Васильевич); 

Г. А. (2 место), обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества», город 

Новомосковск (педагог Роман Юрий Васильевич); 

З. А. (3 место), обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 1», город Новомосковск (педагог Бурцева Ирина 

Андреевна). 

номинация «Вокал. Солисты» 

III возрастная группа - обучающиеся 15-18 лет 

Л. Е. (1 место), обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 20», город Донской (педагог Агеева Татьяна Сергеевна); 

В. Е. (2 место), обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский Центр», муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 8 имени Героя Советского 

Союза Леонида Павловича Тихмянова», город Тула (педагог Слащинина Надежда 

Александровна); 

Г. Е. (3 место), обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12», город Новомосковск (педагог 

Маркова Любовь Николаевна) 

номинация «Вокал. Ансамбли» 

I возрастная группа - обучающиеся 9-11 лет  

ШОУ-группу «СемьЯ» (1 место) муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы», город Тула (педагог 

Хрусталева Татьяна Ильинична); 

вокальный ансамбль «Вдохновение» (2 место) муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Городской центр развития и научно-

технического творчества детей и юношества», город Тула (педагог Зотова Марина 

Владимировна); 

ансамбль «Веселые ребята» (3 место) муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский Центр», город Тула (педагог 

Ермолаева Татьяна Ильгисовна, концертмейстер Шишкова Екатерина Вячеславовна); 



коллектив «Мир музыки» (3 место) муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного 

образования», Суворовский район (педагог Бутнар Екатерина Павловна). 

II возрастная группа - обучающиеся 12-14 лет 

вокальный ансамбль «Рождение звезд» (1 место) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 20», город Донской (Агеева Татьяна 

Сергеевна); 

вокальную студию «Конфетти» группу «Ассорти» (2 место) муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств», 

Щекинский район (педагог Кузнецова Лариса Николаевна); 

трио «Поющие сердца» (3 место) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 20», город Донской (Агеева Татьяна 

Сергеевна). 

III возрастная группа - обучающиеся 15-18 лет 

вокальную студию «Конфетти» группу «Счастливый день» (1 место) 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств», Щекинский район (педагог Кузнецова Лариса Николаевна);  

вокальную группу «Огни» (2 место) муниципального казенного учреждения 

«Социальный Культурно-Спортивный Комплекс» муниципального образования 

Товарковское Богородицкого района (педагог Старикова Анна Валериевна); 

квартет «Вдохновение» (3 место) муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Шварцевский центр образования» муниципального образования Киреевский 

район (педагог Комаричева Татьяна Вячеславовна). 

номинация «Певческий фольклор» (ансамбли) 

I возрастная группа - обучающиеся 9-11 лет  

фольклорный ансамбль «Гусельки» (1 место) муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1», город Донской 

(педагог Старикова Анна Валериевна, концертмейстер Ломов Владимир Николаевич);  

детский фольклорный ансамбль «Первоцвет» (2 место) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 44 имени Маршала Советского 

Союза Г.К.Жукова», город Тула (педагог Усова Наталья Федоровна, концертмейстер 

Закиров Михаил Олегович); 

ансамбль народной песни «Тальяночка» (3 место) муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества», 

город Новомосковск (педагог Ковалькова Виктория Станиславовна, концертмейстер 

Дьяков Станислав Викторович). 

II возрастная группа - обучающиеся 12-14 лет 

фольклорный ансамбль «Славные ребята» (1 место) муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

муниципального образования Славный» (педагог Гуминская Ольга Ивановна); 

ансамбль фольклорного танца «Лепота» (3 место) муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

муниципального образования Славный» (педагог Игнатова Анастасия Юрьевна). 

III возрастная группа - обучающиеся 15-18 лет 

фольклорный ансамбль «Истоки» (1 место) государственного образовательного 

учреждения Тульской области «Центр дополнительного образования детей» (педагог 

Андрейчикова Валентина Ивановна);  

фольклорный ансамбль «Гусельки» (2 место) муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1», город Донской 

(педагог Старикова Анна Валериевна, концертмейстер Ломов Владимир Николаевич); 

коллектив муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Одоевская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза  А.Д. 

Виноградова» (3 место) муниципального казенного общеобразовательного учреждения 



«Одоевская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

А.Д. Виноградова» (педагог Корочкина Ирина Борисовна). 

номинация «Певческий фольклор» (солисты, дуэты) 

I возрастная группа - обучающиеся 9-11 лет  

Б. И., Р. В. (дуэт) (1 место), обучающихся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1», город Новомосковск 

(педагог Бутко Наталья Петровна); 

З. А. (1 место), обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 1», город Донской (педагог 

Старикова Анна Валериевна, концертмейстер Ломов Владимир Николаевич); 

Ш. Е. (2 место), обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 1», город Донской (педагог 

Старикова Анна Валериевна, концертмейстер Ломов Владимир Николаевич); 

В. В. (3 место), обучающуюся государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного образования 

детей» (педагог Андрейчикова Валентина Ивановна). 

II возрастная группа - обучающиеся 12-14 лет 

Н. Д. (1 место), обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 1», город Донской (педагог 

Старикова Анна Валериевна, концертмейстер Ломов Владимир Николаевич); 

В. В. (2место), обучающуюся государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного образования 

детей» (педагог Андрейчикова Валентина Ивановна). 

А. В., И. В. (дуэт) (3 место), обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 22 – Лицей искусств», город 

Тула (педагоги Гамаюнова Светлана Александровна, Гамаюнов Олег Викторович). 

III возрастная группа - обучающиеся 15-18 лет 

Р. К. (1 место), обучающуюся государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного образования 

детей» (педагог Андрейчикова Валентина Ивановна). 

б) инструментальное творчество: 

номинация «Солисты-инструменталисты» 

I возрастная группа - обучающиеся 9-11 лет  

Ш. А. (1 место), обучающегося муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств», Щекинский район (педагог 

Давыдов Игорь Вячеславович); 

К. П. (2 место), обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования Акимо-Ильинский», Узловский район (педагог Синицкая 

Нина Алексеевна); 

С. С. (3 место), муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский Центр», город Тула (педагог Петровичева Галина 

Васильевна). 

II возрастная группа - обучающиеся 12-14 лет 

Л. М. (1 место), обучающегося муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества», город Тула (педагог 

Переведенцев Александр Иванович); 

А. Н. (2 место), обучающегося государственного общеобразовательного учреждения 

Тульской области «Первомайская кадетская школа» (педагог Полякова Людмила 

Анатольевна); 

Я. А. (3 место), обучающегося государственного общеобразовательного учреждения 

Тульской области «Первомайская кадетская школа» (педагог Бубнов Артем 

Владимирович); 



Ч. Р. (3 место), обучающегося государственного общеобразовательного учреждения 

Тульской области «Первомайская кадетская школа» (педагог Зеленина Татьяна 

Сергеевна). 

III возрастная группа - обучающиеся 15-18 лет 

П. В. (1 место), обучающегося муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств», Щекинский район (педагог 

Давыдов Игорь Вячеславович); 

Д. В. (2 место), обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский Центр», город Тула (педагог 

Нехорошева Ирина Анатольевна). 

номинация «Инструментальные ансамбли». 

I возрастная группа - обучающиеся 9-11 лет 

ансамбль ложкарей «Микст» (1 место) муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Липковская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования Киреевский район (педагог Радина Олеся Сергеевна); 

ансамбль ложкарей «Забава» (2 место) муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский Центр», город Тула (педагог Немкина 

Ольга Александровна); 

ансамбль ложкарей «Радуга» (3 место) муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 9, Узловский 

район (педагог Головко Александр Иванович). 

II возрастная группа - обучающиеся 12-14 лет 

коллектив «Гармония» (1 место) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 22 – Лицей искусств», город 

Тула (педагоги Гамаюнова Светлана Александровна, Гамаюнов Олег Викторович); 

ансамбль звонарей «Перезвон» (2 место) муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский Центр», город Тула (педагог 

Петровичева Галина Васильевна); 

ансамбль «Кавер» (3 место) муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества», город Тула (педагог Фетисова 

Татьяна Борисовна). 

III возрастная группа - обучающиеся 15-18 лет 

ансамбль «Истоки Дона» (1 место) муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 1», город Донской (педагог 

Ошкина Нина Владимировна, концертмейстер Миллина Ольга Александровна);  

ансамбль народной музыки «Полянка» (2 место) муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский Центр», город Тула 

(педагог Сухарева Светлана Юрьевна); 

детский образцовый ансамбль «Перезвон» (3 место) муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский Центр», город Тула 

(педагог Петровичева Галина Васильевна); 

ансамбль гитаристов «Ассорти» (3 место) муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский Центр», города Тулы (педагог 

Мартынов Сергей Владимирович). 

в) хореография: 

номинация «Народный танец»(коллективы); 

I возрастная группа - обучающиеся 9-11 лет 

хореографический ансамбль «Ровесники» (1 место) муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества», 

город Новомосковск (педагог Шевченко Екатерина Викторовна); 

хореографический коллектив «Веселая компания» (2 место) муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детских 



школ искусств» муниципального образования Киреевский район (педагог Загудайлова 

Ольга Валентиновна); 

хореографический коллектив «Симпатия» (3 место) муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств», Щекинский район 

(педагоги Боровикова Екатерина Петровна, Смирнова Олеся Олеговна) 

II возрастная группа - обучающиеся 12-14 лет 

хореографический коллектив «Веселая компания» (1 место) муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детских 

школ искусств» муниципального образования Киреевский район (педагог Загудайлова 

Ольга Валентиновна); 

хореографический коллектив «Симпатия» (2 место) муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств», Щекинский район 

(педагог Кирьянова Марина Иосифовна); 

хореографический ансамбль «Ассоль» (3 место) школы танцев «Magic Dance», город 

Тула (руководитель Лапшина Светлана Викторовна). 

III возрастная группа - обучающиеся 15-18 лет 

хореографический коллектив «Симпатия» (1 место) муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств», Щекинский район 

(педагог Кирьянова Марина Иосифовна) 

хореографический коллектив «Веселая компания» (2 место) муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детских 

школ искусств» муниципального образования Киреевский район (педагог Загудайлова 

Ольга Валентиновна); 

хореографический ансамбль «Ровесники» (2 место) муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного «Дворец детского (юношеского) творчества», город 

Новомосковск (педагог Секаров Федор Николаевич); 

хореографический ансамбль «Элегия» (3 место) муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский Центр», город Тула 

(педагог Зуева Нелли Григорьевна). 

номинация «Народный танец» (солисты) 

I возрастная группа - обучающиеся 9-11 лет 

К. Д. (1 место), обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Плавский район «Плавская средняя 

общеобразовательная школа №1» (педагог Калинина Оксана Георгиевна); 

С. В. (2 место), обучающаяся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Плавский район «Плавская средняя 

общеобразовательная школа №2» (педагог Калинина Оксана Георгиевна); 

Ч. М. (3 место), обучающаяся муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 п.Теплое» (педагог Калинина Оксана 

Георгиевна). 

II возрастная группа - обучающиеся 12-14 лет 

Х. Е. (1 место), обучающаяся школы танцев «Magic Dance», город Тула 

(руководитель Лапшина Светлана Викторовна); 

Т. М. (2 место), обучающаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский Центр», город Тула (педагог Зуева 

Нелли Григорьевна); 

З. Д. (3место), обучающаяся муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 п.Теплое» (педагог Калинина Оксана 

Георгиевна). 

III возрастная группа - обучающиеся 15-18 лет 

Л. А. (2 место), обучающаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский Центр», город Тула (педагог Зуева 

Нелли Григорьевна); 



Ш. Л. (3 место), обучающаяся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12», город Новомосковск (педагог 

Шатская Евгения Леонидовна) 

номинация «Эстрадный танец» (коллективы); 

I возрастная группа - обучающиеся 9-11 лет 

хореографический коллектив «Вдохновение» (1 место) государственного 

образовательного учреждения дополнительного образования Тульской области «Центр 

дополнительного образования детей» (педагог Буланова Марина Николаевна); 

 хореографический коллектив «Симпатия» (1 место) муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств», Щекинский район 

(педагоги Боровикова Екатерина Петровна, Смирнова Олеся Олеговна). 

II возрастная группа - обучающиеся 12-14 лет 

хореографический коллектив «Мозаика» (1 место) муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Веневский детско-

юношеский центр» (педагог Якименко Ольга Викторовна); 

хореографический коллектив «Зеркало» (3 место) муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец детского 

(юношеского) творчества», Узловский район (педагог Звездина Наталья Борисовна). 

III возрастная группа - обучающиеся 15-18 лет 

танцевальный коллектив «Сюрприз» (2 место) муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования «Киреевский Дом детского творчества» 

муниципального образования Киреевский район (педагог Вершинина Надежда 

Викторовна); 

хореографический коллектив «Карамельки» (3 место) муниципального казенного 

образовательное учреждения дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества», Чернский район (педагог Курдюмова Ирина Владимировна). 

номинация «Эстрадный танец» (солисты) 

III возрастная группа - обучающиеся 15-18 лет 

Х. А., Г. Д. (дуэт) (3 место), обучающихся государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Новомосковский технологический 

колледж» (педагог Ощепкова Мария Николаевна). 

номинация «Современный танец». 

I возрастная группа - обучающиеся 9-11 лет 

детское объединение «Искорки» (3 место) государственного образовательного 

учреждения дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного 

образования детей» (педагог Ивлев Андрей Александрович). 

II возрастная группа - обучающиеся 12-14 лет 

хореографический коллектив «Симпатия» (1 место) муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств», Щекинский район 

(педагоги Боровикова Екатерина Петровна, Смирнова Олеся Олеговна). 

хореографический ансамбль «Ассоль» (2 место) школы танцев «Magic Dance», 

город Тула (руководитель Лапшина Светлана Викторовна); 

ансамбль современного танца «El Paso» (3 место) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 22 – Лицей искусств», город 

Тула (педагог Логвинова Маргарита Андреевна, концертмейстер Мудрецова Татьяна 

Викторовна). 

III возрастная группа - обучающиеся 15-18 лет 

ансамбль современного танца «El Paso» (1 место) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 22 – Лицей искусств», город 

Тула (педагог Логвинова Маргарита Андреевна, концертмейстер Мудрецова Татьяна 

Викторовна); 



детское объединение «Искорки» (2 место) государственного образовательного 

учреждения дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного 

образования детей» (педагог Ивлев Андрей Александрович). 

г) оригинальный жанр: 

номинация «Цирковое искусство» 

I возрастная группа - обучающиеся 9-11 лет 

Е. А (1 место), обучающаяся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 34 имени Героя Советского Союза Николая 

Дмитриевича Захарова», город Тула (педагог Берников Владимир Юрьевич); 

С. Д. (2 место), обучающаяся обучающихся муниципального казенного 

образовательное учреждение дополнительного образования «Куркинский районный 

Центр внешкольной работы» (педагог Кучинская Валентина Вячеславовна); 

К. У., К. Р. (3 место), обучающихся муниципального казенного образовательное 

учреждение дополнительного образования «Куркинский районный Центр внешкольной 

работы» (педагог Кучинская Валентина Вячеславовна). 

II возрастная группа - обучающиеся 12-14 лет 

М. М. (1 место), обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12», город 

Новомосковск (педагог Максимова Ирина Михайловна); 

К. Е. (2 место), обучающегося государственного образовательного учреждения 

Тульской области «Первомайская кадетская школа» (педагог Любимов Александр 

Романович); 

К. Д. (3 место), обучающегося муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Дворец детского (юношеского) 

творчества», Узловский район (педагог Зябкина Ольга Васильевна). 

 III возрастная группа - обучающиеся 15-18 лет 

детское объединение «Серпантин» (1 место) государственного образовательного 

учреждения дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного 

образования детей» (педагог Берников Владимир Юрьевич); 

Т. А. (2 место), обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 8 имени Героя Советского Союза Леонида Павловича 

Тихмянова», город Тула (педагог Хижняченко Тамара Павловна). 

номинация «Чирлидинг» 

хореографический коллектив «Марьинка» (2 место) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12», город 

Новомосковск (педагог Марина Юлия Ивановна) 

 

2. Рекомендовать к награждению грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД» за 

выразительность и яркость исполнения: 

М. С., обучающуюся МБОУ ЦО № 56, город Тула (педагог Австриевских Инесса 

Валентиновна); 

В. А., обучающуюся МБОУ «ЦО № 10», город Тула (педагог Мартыненкова Галина 

Павловна);  

Ф. С., обучающуюся МБОУ ДОД «ДДЮТ», Узловский район (педагог 

Твердохлебова Ольга Валентиновна);  

Ш. Л., обучающуюся МБОУ «СОШ №12», город Новомосковск (педагог Шатская 

Евгения Леонидовна); 

К. Е., обучающуюся МКУДО «ДДЮТ», город Ефремов (педагог Панина Светлана 

Викторовна); 

Б. А., обучающегося МБОУ «СОШ №1» г. Белева Тульской области (педагог 

Шеламова Людмила Викторовна);  

К. М., обучающуюся МБОУ «СОШ №1» г. Белева Тульской области (педагог 

Шеламова Людмила Викторовна); 



С. А., обучающуюся МБУ ДО «ЦДТ», Щекинский район (педагог Фролова Нелли 

Викторовна);  

Ш. Е., обучающуюся ГПОУ ТО «ТПК» (педагог не указан); 

У. М., обучающуюся ГПОУ ТО «ТПК» (педагог не указан);  

Фольклорный ансамбль «Вятичи» ГОУ ДО ТО «ЦДОД», город Тула (педагог 

Андрейчикова Валентина Ивановна); 

хореографический коллектив «Родничок» МБУ ДО «ЦДТ», Щекинский район 

(педагог Фролова Нелли Викторовна);  

хореографический коллектив «Hot girls» ГПОУ ТО «Новомосковский 

технологический колледж» (педагог Ощепкова Мария Николаевна);  

хореографический коллектив «Юность планеты» МБОУ «ЦО №16», город Тула 

(педагог Овсянникова Галина Александровна); 

хореографический коллектив «DANCE-класс» МБОУ «СОШ №1» г. Белева 

Тульской области (педагог Фролова Юлия Николаевна); 

вокальная группа «Росинка» МКОУ «ЧНОШ «Росинка», Чернский район (педагог 

Архипова Юлия Сергеевна); 

ансамбль «Вдохновение» МБОУ «ЦО №22 – Лицей искусств», город Тула (педагог 

Малинова Татьяна Викторовна); 

детское объединение «Колокольчик» ГОУ ДО ТО «ЦДОД» (педагог Пристромова 

Марина Александровна, концертмейстер Читаева Надежда Викторовна). 

 


