
Итоги проведения Седьмого областного открытого 

конкурса хоров и хоровых ансамблей  имени Т.Н. Хренникова в 2017 году 

 

В соответствии с решением жюри Седьмого  областного открытого конкурса 

хоров и хоровых ансамблей  имени Т.Н. Хренникова 

(Протоколы от 23  апреля 2017 года  № 1-12) признаются победителями и 

награждаются Дипломами: 

 

в Первой группе: однородные детские хоры городов Липецка и Ельца 

Номинации «А»: состав хора до 25 человек 

Категории I: возраст участников от 10 лет до 13 лет (включительно): 

 

I место - Однородный детский хор ДШИ № 3, г. Липецк, 

                    руководитель – Беляева  Н.Б., 

                    концертмейстер – Жук В.В.; 

II место - Однородный детский хор «Cantabile» ДШИ №3, г. Елец, 

                    руководители –Саввина Н.А., 

                    концертмейстер – Тулинова О.В.; 

III место-  Однородный детский хор ДШИ № 4, г. Липецк, 

                    руководитель –Усова Е.А., 

                    концертмейстер – Гусева О.В.; 

  

в Первой группе: однородные детские хоры городов Липецка и Ельца 

Номинации «А»: состав хора до 25 человек 

Категории II: возраст участников от 14 лет до 17 лет (включительно): 

 

I место - не присуждалось; 

II место -     Однородный детский хор ДШИ № 1, г. Елец; 

                     руководитель – Моргачев Ю.М., 

                     концертмейстер – Федорова А.В.; 

III место-     не присуждалось; 

 

в Первой группе: однородные детские хоры городов Липецка и Ельца 

Номинации «Б»: состав хора от 26 до 40 человек 

Категории I: возраст участников от 10 лет до 13 лет (включительно): 

 

I место - не присуждалось; 

II место - не присуждалось; 

III место - Однородный детский хор ДШИ № 2, г. Елец, 

                    руководитель –Макеева Е.В., 

                    концертмейстер – Сухиашвили Н.М.; 

  

в Первой группе: однородные детские хоры городов Липецка и Ельца 

Номинации «Б»: состав хора от 26 до 40 человек 

Категории II: возраст участников от 14 лет до 17 лет (включительно): 



 

I место -      Однородный детский хор ДМШ № 8, г. Липецк, 

                     руководитель – Бурова В.Г., 

                     концертмейстер – Крупина Н.А., 

II место-      не присуждалось; 

III место-     Однородный детский хор ДМШ № 5, г. Липецк, 

                     руководитель –Гостева О.В., 

                     концертмейстер –Ртищева Н.Т.; 

 

во Второй группе: однородные детские хоры муниципальных городов и 

районов Липецкой области  

Номинации «Б»: состав хора от 26 до 40 человек 

Категории I: возраст участников от 10 до 13 лет (включительно): 

 

I место - не присуждалось; 

II место-  не присуждалось; 

III место-    Однородный детский хор «Серебряные нотки» ДШИ, г. Грязи, 

                    руководитель –Павлова З.А., 

                    концертмейстер – Иванова Н.В.; 

 

во Второй группе: однородные детские хоры муниципальных городов и 

районов Липецкой области 

Номинации «В»: состав хора свыше 40 человек 

Категории I: возраст участников от 10 до 13 лет (включительно): 

 

I место - не присуждалось; 

II место - Однородный детский хор ДШИ, г. Усмань, 

                    руководители –Шелкова Н.Н., 

                    концертмейстер - Дудина И.С.; 

III место–    не присуждались; 

 

в Третьей группе: смешанные хоры городов Липецка и Ельца 

Номинации «А»: состав хора до 25 человек 

Категории I: возраст участников от 10 до 13 лет (включительно): 

 

I место - не присуждалось; 

II место - не присуждалось; 

III место-  Смешанный детский хор «Озарение» ДШИ № 7, г. Липецк, 

                     руководитель –Белевитина В.В., 

                     концертмейстер – Бурлова Л.И.; 

 

в Третьей группе: смешанные хоры городов Липецка и Ельца 

Номинации «В»: состав хора свыше  40 человек 

Категории II: возраст участников от 14 до 17 лет (включительно): 

 



 

I место - Смешанный детский хор «Cantus Cor» ДШИ № 6, г.Липецк, 

                     руководитель- Серова Е.Е., 

                     концертмейстер- Фаустов Д.А.; 

II место - не присуждалось; 

III место-  не присуждалось; 

 

в Пятой группе: однородные ансамбли городов Липецка и Ельца 

Номинация «Г»: состав ансамбля до 15 человек 

Категория I: возраст участников от 10 до 13 лет (включительно): 

 

I место - не присуждалось; 

II место - Однородный ансамбль ДМШ № 8, г. Липецк, 

                     руководитель- Костюк В.И., 

                     концертмейстер- Ильина Л.Н.; 

III место- не присуждалось; 

 

в Пятой группе: однородные ансамбли городов Липецка и Ельца 

Номинация «Г»: состав ансамбля до 15 человек 

Категория II: возраст участников от 14 до 17 лет (включительно): 

  

I место - Однородный ансамбль «Серенада» ДШИ № 7, г. Липецк, 

                     руководитель- Ращупкина Л.П., 

                     концертмейстер- Савельева М.Ю.; 

II место - Однородный ансамбль старших классов  ДШИ № 4, г. Липецк, 

                    руководитель- Усова Е.А., 

                    концертмейстер- Гусева О.В.; 

III место- Однородный ансамбль  «Созвездие» ДШИ № 3, г. Елец, 

                    руководитель- Потепко О.В., 

                    концертмейстер- Тулинова О.В; 

  

в Шестой группе: однородные ансамбли  других муниципальных городов и 

районов Липецкой области 

Номинация «Г»: состав ансамбля до 15 человек 

Категория I: возраст участников от 10 до 13 лет (включительно): 

 

I место - Однородный ансамбль ДШИ, г. Усмань, 

                     руководитель- Логунова О.А., 

                     концертмейстер- Барбашина С.С.; 

II место - Однородный ансамбль «Синяя  птица» Долгоруковская  ДШИ им.               

С.Н. Василенко, 

                     руководитель- Нечаева М.В., 

                     концертмейстер- Белоусова И.Д.; 

III место- Однородный ансамбль  Лев-Толстовская ДШИ, 

                     руководитель- Мещерякова Т.А., 



                      концертмейстер- Пажетных Т.С.; 

 

в Шестой группе: однородные ансамбли  других муниципальных городов и 

районов Липецкой области 

Номинация «Г»: состав ансамбля до 15 человек 

Категория II: возраст участников от 14 до 17 лет (включительно): 

 

I место - Однородный ансамбль ДШИ им. А.К. Лебедева, г. Данков, 

                     руководитель- Дементьева Н.И., 

                     концертмейстер- Овчинникова И.В.; 

II место - не присуждалось; 

III место- не присуждалось; 

 

 

В соответствии с решением  жюри Седьмого  областного открытого конкурса 

хоров и хоровых ансамблей  имени Т.Н. Хренникова награждаются 

специальными Дипломами:  

 

«За лучшее исполнение произведения Т.Н. Хренникова» следующие 

коллективы: 

 

- Смешанный  детский хор «Cantus Cor»  ДШИ № 6 , г. Липецк, 

руководитель – Серова Е.Е., 

концертмейстер – Фаустов Д.А.; 

- Однородный ансамбль «Серенада»  ДШИ № 7, г. Липецк, 

руководитель – Ращупкина Л.П., 

концертмейстер – Савельева М.Ю.. 

 

«За лучшую концертмейстерскую работу»: 

       -  Крупина  Нина Александровна, концертмейстер однородного детского 

хора ДМШ № 8 гЛипецка;                                                                                            

-   Савельева Марина Юрьевна, концертмейстер хорового ансамбля       

«Серенада» ДШИ № 7 г. Липецка. 


