
Итоги областного конкурса юных вокалистов и инструменталистов  

«Поющая весна» 

Рекомендовать к награждению дипломами министерства образования Тульской области 

победителей и призеров областного конкурса юных вокалистов и инструменталистов 

«Поющая весна»: 

а) в номинации «Солисты-инструменталисты» 

1 возрастная группа - обучающиеся 9-11 лет 

Марию (2 место), обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский Центр» города Тулы (Нехорошева 

Ирина Анатольевна); 

Веронику (3 место), обучающуюся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» Щёкинского района Тульской 

области (педагог Давыдов Игорь Валерьевич); 

2 возрастная группа - обучающиеся 12-14 лет 

Романа (1 место), обучающегося муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» Щёкинского района Тульской 

области (педагог Давыдов Игорь Валерьевич); 

Маргариту (2 место), обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

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

Петровичева Галина Васильевна); 

Веронику (3 место), обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский Центр» города Тулы (Нехорошева 

Ирина Анатольевна). 

б) в номинации «Инструментальные ансамбли» 

1 возрастная группа - обучающиеся 9-11 лет 

Ансамбль ложкарей «Теремок» (1 место) муниципального бюджетного учреждения 

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

Ольга Александровна); 

дуэт в составе: Семён, Анастасия (2 место), обучающихся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский Центр» 

города Тулы (педагог Сухарева Светлана Юрьевна); 

ансамбль «Колокольчик» (3 место) государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного образования 

детей» (педагог Пристромова Марина Александровна, концертмейстер Читаева Надежда 

Викторовна). 

2 возрастная группа - обучающиеся 12-14 лет 

Ансамбль ложкарей «Забава» (1 место) муниципального бюджетного учреждения 

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

Ольга Александровна); 

ансамбль «Грация» (2 место) муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» города Донского Тульской 

области (педагог Денисова Наталья Владимировна, концертмейстер Айметова Наиле 

Назировна); 

ансамбль ложкарей «Любава» (3 место) муниципального бюджетного учреждения 

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

Ольга Александровна). 

3 возрастная группа - обучающиеся 15 – 18 лет 

Ансамбль народной музыки «Полянка» (1 место) муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский Центр» города Тулы 

(педагог Сухарева Светлана Юрьевна); 

ансамбль «Перезвон» (2 место) муниципального бюджетного учреждения 

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

Петровичева Галина Васильевна); 



ансамбль гитаристов «Ассорти» (3 место) муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский Центр» города Тулы 

(педагог Мартынов Сергей Владимирович). 

в) в номинации «Вокал. Ансамбли» 

1 возрастная группа - обучающиеся 9-11 лет 

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

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» города Тулы (педагог 

Хрусталёва Татьяна Ильинична); 

коллектив «Росинка» (2 место) муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Чернская начальная общеобразовательная школа «Росинка» Чернского 

района Тульской области (педагог Архипова Юлия Сергеевна); 

ансамбль «Колокольчик» (3 место) государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного образования 

детей» (педагог Пристромова Марина Александровна, концертмейстер Читаева Надежда 

Викторовна). 

2 возрастная группа - обучающиеся 12-14 лет 

коллектив «Маленькие звёздочки» (1 место) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования №10 имени А.В. Чернова» города 

Тулы (педагог Мартыненкова Галина Павловна); 

Александра и Кирилла (коллектив «Рождения звёзд») (2 место), обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 20» 

города Донского Тульской области (педагог Агеева Татьяна Сергеевна); 

коллектив «Камертон» (3 место) муниципального общеобразовательного 

учреждения «Теляковская средняя общеобразовательная школа» Ясногорского района 

Тульской области (педагог Кузнецова Оксана Ивановна). 

3 возрастная группа - обучающиеся 15 – 18 лет 

Викторию и Анну (1 место), обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15» города 

Новомосковска Тульской области (педагог Обысова Татьяна Георгиевна); 

вокальный квинтет «Рождения звёзд» (2 место) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 20» города Донского Тульской области 

(педагог Агеева Татьяна Сергеевна), 

ансамбль «Перелётный возраст» (3 место) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15» города 

Новомосковска Тульской области (педагог Обысова Татьяна Георгиевна). 

г) в номинации «Вокал. Солисты» 

1 возрастная группа - обучающиеся 9-11 лет 

Полину (1 место), обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Городской центр развития и научно-технического 

творчества детей и юношества» города Тулы (педагог Зотова Марина Владимировна); 

 Алину (2 место), обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» города Алексина Тульской 

области (педагог Акимова Светлана Сергеевна); 

Алину (3 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Центр образования - гимназия № 30" города Тулы 

(педагог Максаева Елена Дмитриевна); 

Сабину (3 место), обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» города Тулы (педагог 

Хрусталёва Татьяна Ильинична). 

2 возрастная группа - обучающиеся 12-14 лет 

 



 Максима (1 место), обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова 

города Тулы (педагог Алимова Ирина Юрьевна); 

Егора (2 место), обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 45 имени Героя Советского 

Союза Николая Анисимовича Прибылова» города Тулы (педагог Сидорук Жанна 

Юрьевна); 

Жанну (3 место), обучающуюся муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Дворец детского (юношеского) 

творчества» Узловского района Тульской области (педагог Абетова Ирина Николаевна). 

3 возрастная группа - обучающиеся 15 – 18 лет 

Викторию (1 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15» города 

Новомосковска Тульской области (педагог Обысова Татьяна Георгиевна); 

Анну (2 место), обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15» города Новомосковска 

Тульской области (педагог Обысова Татьяна Георгиевна); 

Елизавету (3 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 20» города Донского Тульской области 

(педагог Агеева Татьяна Сергеевна). 

 

Рекомендовать кандидатов к награждению грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД» за 

выразительность и яркость исполнения музыкального произведения:  

Максима, обучающегося муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» города Тулы (педагог 

Переведенцев Александр Иванович); 

Алину, обучающуюся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» города Тулы (педагог Переведенцев Александр 

Иванович); 

Игоря, обучающегося муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» города Тулы (педагог Переведенцев Александр 

Иванович); 

ансамбль Радуга, обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Центр образования №22 - Лицей искусств" города 

Тулы (педагог Конова Ольга Сергеевна); 

«Муравьишка», обучающихся муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения "Никольско-Вяземская средняя общеобразовательная школа" Чернского 

района Тульской области (педагог Швыдка Галина Викторовна); 

Вокальную группу «Улыбка», обучающихся муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения "Рылевская средняя общеобразовательная школа" 

Одоевского района Тульской области (педагог Василенко Елена Владимировна); 

Вокальную группу «Возрождение», обучающихся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 

города Новомосковска (педагог Роман Юрий Васильевич); 

Дарью, обучающуюся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» города Тулы (педагог Хлебников Владимир 

Александрович); 

Дарью, обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Центр образования № 8» города Тулы (педагог Кириллова Юлия 

Александровна); 

Анастасию, обучающуюся государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного образования 

детей» (педагог Степанова Кристина Михайловна); 



Алёну, обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Советская средняя школа № 2» Щёкинского района Тульской области 

(педагог Астахова Марина Викторовна); 

Арину, обучающуюся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества» города Алексина (педагог 

Карнова Евгения Юрьевна); 

Инну, обучающуюся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Щёкинского района Тульской области (педагог 

Макарова Наталья Николаевна); 

Елизавету, обучающуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» Щёкинского района Тульской 

области (педагог Макарова Наталья Николаевна); 

Ангелину, обучающуюся государственного общеобразовательного учреждения 

Тульской области «Долматовская школа» (педагог Гусева Ирина Николаевна); 

Лилит, обучающуюся муниципального казённого учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского (юношеского) творчества» города Ефремова, (педагог 

Панина Светлана Викторовна); 

Софью, обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15» города Новомосковска (педагог 

Обысова Татьяна Георгиевна); 

Яну, обучающуюся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Городской центр развития и научно-технического творчества детей и 

юношества» города Тулы (педагог Зотова Марина Владимировна); 

Екатерину, обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 20» города Донского (педагог Агеева Татьяна Сергеевна). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


