
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ЮНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  

РУССКОЙ НАРОДНОЙ ПЕСНИ И ТРАДИЦИОННОГО ФОЛЬКЛОРА 

9-10 февраля 2018 года 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 

 

 

Номинация «Ансамблевое народное пение» 

1 группа (6 – 12 лет) 

1 место 
не присуждено 

 

2 место 
Ансамбль народной песни «Весёлый лоскуток» (группа «Ладушки») 

Детский музыкальный театр «Софит» МУК «Городской дворец культуры»  

г. Вологды 
 

3 место 
не присуждено 

 

 
2 группа (12-27 лет) 

1 место 
Не присуждено 

 

2 место 
Не присуждено 

 

3 место  

Не присуждено 
 

Диплом 
 Ансамбль народной песни «Весёлый лоскуток» (группа «Катюша»), Детский 

музыкальный театр «Софит» МУК «Городской дворец культуры» г. Вологды 

 Ансамбль «Северная радуга», БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 

искусств» 

 Вокальный ансамбль 3 курса студентов специальности Сольное и хоровое 

народное пение БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств»  

 

Смешанные 

1 место 
Не присуждено 

 

2 место 
Не присуждено 

 

3 место  

Не присуждено 
 

Диплом 

 Ансамбль народной песни «ДивоГрад», МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды 

 Фольклорный ансамбль «Заряна», МАУ ДО г. Калининграда «Детская 

музыкальная школа имени Р.М.Глиэра»  



 Образцовый художественный коллектив ансамбль народной песни «Веснянка», 

МБУДО «Бабушкинская ДМШ» 
 

Номинация «Фольклорное пение» 

1 группа (6 – 12 лет) 

1 место 
не присуждено 

 

2 место 
Образцовый художественный коллектив «Жаровлика»  

МБУ ДО «ДМШ №4» г. Вологды 
 

3 место 

 Образцовый детский коллектив «Северный», средняя группа, МУДО ДТДиМ 

СП «Северный» г. Вологда 

 Фольклорно-этнографическая студия «Матица», МБОУ ДО «Дворец  детского и 

юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» г. Череповец 

Диплом 
Фольклорный ансамбль школы № 10, МОУ «НОШ №10» г. Вологды 

 
2 группа (12-27 лет) 

1 место 

не присуждено 
 

2 место 
 Молодёжная фольклорно-этнографическая студия Вологодского государственного 

университета, ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный университет» 

 Образцовый фольклорный ансамбль «Веретёнце», МБУ ДО «Великоустюгская 

ДШИ» 
 

3 место 
не присуждено 

 

Диплом 
 Фольклорный ансамбль «Осёнушка», МБУ ДО «Белозерская ШИ» 

 Фольклорный ансамбль «Жаворонушки», МБУ ДО «Великоустюгская ДШИ» 

 
 

Смешанные 

1 место 

не присуждено 

2 место 
не присуждено 

3 место 
Казачий ансамбль «Терек» г. Санкт-Петербург 

Детский фольклорный ансамбль «Цветень», МКУДО «ДШИ с. Новая Усмань» 
 

Диплом 
 Образцовый фольклорный ансамбль «Веретёнце», МБУ ДО «Великоустюгская 

ДШИ» 



 Фольклорный ансамбль старших курсов Вологодского областного колледжа 

 искусств, БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» 

 Детская фольклорная студия «Раденье», Дом-театр Петрушки  г. Вологда 

 Образцовый детский коллектив «Северный», старшая группа, МУДО ДТДиМ СП 

«Северный» г. Вологда 

 
Лауреат Гран-при 

Ансамбль народной песни «Весёлый лоскуток» 

Детский музыкальный театр «Софит» МУК «Городской дворец культуры»  

г. Вологды 
 

 

 
 

 

 


