
 

СОСТАВ ЖЮРИ  

IV Всероссийского конкурса-фестиваля искусств «Рождественские огни» 

 

Номинация вокал 

Балабан  

Ольга  

Викторовна 

 

 

 

председатель жюри, профессор кафедры музыкального 

искусства Института культуры и искусств 

Государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования города Москвы 

«Московский городской педагогический университет», 

лауреат всероссийских и международных конкурсов 

Щербакова 

Наталья 

Викторовна  

 

председатель предметной (цикловой) комиссии 

Музыкальное искусство эстрады бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Вологодской области «Вологодский областной колледж 

искусств»  

Назимова 

Елена  

Львовна 

художественный руководитель Хоровой капеллы 

им. В.М. Сергеева Муниципального учреждения 

культуры г. Вологды  «Городской Дворец культуры», 

руководитель Вологодского филиала некоммерческого 

партнерства «Всероссийское хоровое общество» 

Номинация Инструментальное исполнительство 

Виноградов  

Игорь  

Николаевич 

председатель жюри,  доцент кафедры специального 

фортепиано Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовская государственная 

консерватория им. Л.В. Собинова», лауреат 

Всероссийских и Международных конкурсов 

Наумов  

Вячеслав 

Михайлович 

преподаватель бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Вологодской области  

«Вологодский областной колледж искусств»  

Панфилов  

Павел  

Васильевич 

председатель предметных (цикловых) комиссий 

Оркестровые духовые и ударные инструменты и 

Оркестровые струнные инструменты   бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Вологодской области «Череповецкое областное училище 

искусств и художественных ремесел им. В.В. 

Верещагина»  



Номинация Хореография 

Усачев  

Юрий  

Юрьевич 

председатель жюри, кандидат педагогических наук, 

старший преподаватель кафедры хореографии 

Тамбовского областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Тамбовский государственный музыкально-

педагогический институт им. С.В.Рахманинова», 

руководитель ансамбля современного танца 

«Rhythmoflife» 

Федотовская  

Вера  

Гурьевна 

педагог-организатор Бюджетного учреждения 

социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской 

области «Вологодский центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей №1»,  заслуженный работник 

культуры Российской Федерации 

Горохова  

Наталья  

Николаевна 

 

заведующий предметной (цикловой) комиссией 

Искусство танца бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Вологодской области 

«Череповецкое областное училище искусств и 

художественных ремёсел им. В.В. Верещагина»,  

заслуженный работник культуры Российской Федерации 

Художественное слово и Театральное творчество 

Бухарина  

Елена  

Алексеевна  

председатель жюри, художественный руководитель 

Бюджетного учреждения культуры Вологодской области 

«Вологодский областной театр кукол «Теремок» 

Чупин 

Александр 

Валерьевич 

артист Бюджетного учреждения культуры Вологодской 

области  «Вологодский областной театр юного зрителя» 

Авдеенко  

Елена 

Васильевна 

артист Бюджетного учреждения культуры Вологодской 

области «Вологодский областной театр юного зрителя», 

заслуженная артистка Российской Федерации   

 


