
Итоговый протокол краевого фестиваля любительского 

художественного, декоративно-прикладного и технического творчества 

«Салют талантов. 75-я весна Победы», 

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Краснодарского края, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

На основании приказа министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 03.03.2020 г. № 846 «О 

проведении краевого фестиваля любительского художественного, 

декоративно-прикладного и технического творчества «Салют талантов. 75-я 

весна Победы» среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне», и на основании протоколов жюри фестиваля: 

 

1. Дипломами за участие награждаются: 

 

1.1 Направление «Вокал»: 

1.1.1 Номинация «Соло»: 

Мясникова Анна, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Анапский колледж сферы услуг», руководитель Ковычева Ангелина 

Витальевна; 

Федоренко Дарья, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Анапский колледж сферы услуг», руководитель Ковычева Ангелина 

Витальевна; 

Карапетян Гаяна, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Анапский колледж сферы услуг», руководитель Ковычева Ангелина 

Витальевна; 

Никулина Алина, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Анапский сельскохозяйственный техникум», руководитель Кукко Светлана 

Сергеевна; 

Саяпина Ольга, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Белореченский индустриально-технологический техникум», руководитель 

Ханжиева Анна Александровна; 

Фоминова Светлана, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Белореченский индустриально-технологический техникум», руководитель 

Ханжиева Анна Александровна; 

Стрелина Софья, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 



«Краснодарский архитектурно-строительный техникум», руководитель 

Колесникова Наталья Викторовна; 

Шведова Вероника, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский колледж электронного приборостроения», руководитель 

Абликова Елена Викторовна; 

Дмитриева Маргарита, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский монтажный техникум», руководитель Шипова Ирина 

Николаевна; 

Савчук Даниил, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский монтажный техникум», руководитель Шипова Ирина 

Николаевна; 

Бабченко Владислав, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский торгово-экономический колледж», руководитель 

Мирошниченко Елена Дмитриевна; 

Крикунов Алексей, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Крымский индустриально-строительный техникум», руководитель 

Прямушко Елена Дмитриевна; 

Буланова Евгения, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Крымский индустриально-строительный техникум», руководитель 

Прямушко Елена Дмитриевна; 

Колян Гаяна, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Крымский технический колледж», руководитель Обухова Екатерина 

Сергеевна; 

Ульянова Елена, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Новороссийский колледж радиоэлектронного приборостроения», 

руководитель Шония Ирина Эдуардовна; 

Маргарян Лаура, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Новороссийский социально-педагогический колледж», руководитель 

Пророк Марина Валентиновна; 

Самойленко Никита, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Славянский сельскохозяйственный техникум», руководитель Соболь 

Надежда Борисовна; 

Кетрарь Вячеслав, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 



«Сочинский торгово-технологический техникум», руководитель Аветисян 

Жанна Кайцаковна; 

Сухомлинова Диана, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Армавирский индустриально-строительный техникум», руководитель 

Кузьмин Михаил Борисович; 

Галицкая Дарья, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Армавирский механико-технологический техникум», руководитель Какосян 

Жанна Варужановна; 

Фарманян Ангелина, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Армавирский механико-технологический техникум», руководитель Какосян 

Жанна Варужановна; 

Соловова Юлия, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Армавирский техникум технологии и сервиса», руководитель Хачатурянц 

Игорь Сергеевич; 

Тетерина Татьяна, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного транспорта», 

руководитель Каримова Вероника Важаевна; 

Марченко Дарья, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Новокубанский аграрно-политехнический техникум», руководитель Хмара 

Анатолий Алексеевич; 

Конарева Алина, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Новокубанский аграрно-политехнический техникум», руководитель Хмара 

Анатолий Алексеевич; 

Холодельщикова Дарья, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Успенский техникум механизации и профессиональных технологий», 

руководитель Агабабян Алина Борисовна; 

Долинская Анастасия, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного транспорта», 

руководитель Коштоян Аничка Гетзаровна; 

Беляева Дарья, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Венцы-Заря сельскохозяйственный техникум», руководитель Репко 

Анастасия Вячеславовна; 

Кадошников Анатолий, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 



«Вознесенский техникум пищевых производств», руководитель Кисель 

Владимир Николаевич; 

Петришина Дарья, обучающаяся государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Курганинский аграрно - технологический техникум», руководитель 

Артеменко Анатолий Александрович; 

Биккинин Никита, обучающийся государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Лабинский аграрный техникум», руководитель Вартанян Стелла 

Валерьевна; 

Скрябин Даниил, обучающийся государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Лабинский аграрный техникум», руководитель Вартанян Стелла 

Валерьевна; 

Зыгарь Мария, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Павловский техникум пищевых технологий», руководитель Ивлева Елена 

Валерьевна; 

Величко Сергей, обучающийся государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Каневской аграрно - технологический колледж», руководитель Алтухова 

Кристина Юрьевна; 

Пикуль Юлия, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Кореновский автомеханический техникум», руководитель Пивоварова 

Татьяна Николаевна; 

Шевченко Татьяна, обучающиеся государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Каневской аграрно-технологический колледж», руководитель Алтухова 

Кристина Юрьевна; 

Исаенко Ксения, обучающаяся государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Ленинградский социально-педагогический колледж», руководитель 

Бороздина Элеонора Ярославна; 

Романченко Александр, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Ленинградский технический колледж», руководитель Рылина Марина 

Васильевна; 

Подоляк Анна, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Староминский механико – технологический техникум», руководитель Зосим 

Владимир Сергеевич; 

Жадан Анастасия, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 



«Староминский механико – технологический техникум», руководитель Зосим 

Владимир Сергеевич; 

Фазызянов Дмитрий, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Щербиновский индустриальный техникум», руководитель Чугуй Наталия 

Ивановна; 

 

1.1.2 Номинация «Дуэт»: 

Сметанкин Кирилл и Калиновская Диана, обучающиеся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Анапский сельскохозяйственный 

техникум», руководитель Кукко Светлана Сергеевна; 

Гальцева Анна и Журавлева Ангелина, обучающиеся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Белореченский индустриально-

технологический техникум», руководитель Ханжиева Анна Александровна; 

Горицкая Дарья и Ковалев Евгений, обучающиеся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строительный 

техникум», руководитель Колесникова Наталья Викторовна; 

Казьмирук Михаил и Черепанова Екатерина, обучающиеся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Краснодарский колледж электронного 

приборостроения», руководитель Абликова Елена Викторовна; 

Баркова Виктория и Фалеева Дарья, обучающиеся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский колледж электронного 

приборостроения», руководитель Абликова Елена Викторовна; 

Яковлев Иван и Лопухова Наталья, обучающиеся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Армавирский техникум отраслевых и 

информационных технологий», руководитель Колесникова Ирина 

Геннадьевна; 

Шевченко Татьяна и Пенхасова Дина, обучающиеся государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Каневской аграрно-технологический колледж», 

руководитель Алтухова Кристина Юрьевна; 

Шевченко Татьяна и Казымова Ирада, обучающиеся государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Каневской аграрно-технологический колледж», 

руководитель Алтухова Кристина Юрьевна; 

Грищенко Альбина и Филь Вероника, обучающиеся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Тимашевский техникум кадровых ресурсов», 

руководитель Рамазанова Лариса Рамазановна; 



 

1.1.3 Номинация «Группа»: 

Черепанова Екатерина, Фалеева Дарья, Баркова Виктория, 

обучающиеся государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский колледж 

электронного приборостроения», руководитель Абликова Елена Викторовна; 

Вокальная группа «Лунный свет», обучающиеся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский колледж электронного 

приборостроения», руководитель Абликова Елена Викторовна; 

Вокальный коллектив «Юность», обучающиеся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Славянский сельскохозяйственный техникум», 

руководитель Соболь Надежда Борисовна; 

Вокальный ансамбль «Поющие сердца», обучающиеся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Армавирский механико-технологический 

техникум», руководитель Какосян Жанна Варужановна; 

Вокальный ансамбль «Гармония», обучающиеся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Армавирский техникум технологии и сервиса», 

руководитель Хачатурянц Игорь Сергеевич; 

Вокальный коллектив «Голос юности», обучающиеся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Венцы-Заря сельскохозяйственный 

техникум», руководитель Репко Анастасия Вячеславовна; 

Группа «ГСТ и Ко», обучающиеся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Гулькевический строительный техникум», руководитель Неженец Вероника 

Александровна; 

Вокальный ансамбль «Импульс», обучающиеся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Кореновский автомеханический техникум», 

руководитель Пивоварова Татьяна Николаевна; 

Вокальный ансамбль «Гармония», обучающиеся государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Ленинградский социально-педагогический колледж», 

руководитель Бороздина Элеонора Ярославна; 

Вокальный ансамбль «Юность», обучающиеся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Ленинградский технический колледж», руководитель 

Макарян Роза Саркисовна; 

 

 

 



1.2 Направление «Хореография»: 

1.2.1 Номинация «Соло»: 

Новоселова Арина, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Лабинский социально-технический техникум», руководитель Чемисенко 

Анастасия Алексеевна; 

Смирнягина Вероника, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Тихорецкий индустриальный техникум», руководитель Ефременко 

Виолетта Георгиевна; 

Савченко Вероника, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Ейский полипрофильный колледж», руководитель Лукьяненко Любовь 

Васильевна; 

Щербакова Ирина, обучающаяся государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Ленинградский социально-педагогический колледж», руководитель 

Щербакова Ирина Алексеевна; 

 

1.2.2 Номинация «Дуэт»: 

Дуэт «Alter Ego», обучающиеся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Лабинский социально-технический техникум», руководитель Чемисенко 

Анастасия Алексеевна; 

Храпач Александра и Санников Даниил, обучающиеся 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Каневской аграрно-технологический 

колледж», руководитель Алтухова Кристина Юрьевна; 

 

1.2.3 Номинация «Группа»: 

Студия «БИС», обучающиеся государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский гуманитарно-технологический колледж», руководитель 

Раздрокина Лариса Леонидовна; 

Танцевальный коллектив «Резонанс» (девушки), обучающиеся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Славянский сельскохозяйственный 

техникум», руководитель Бондаренко Юлия Вячеславовна; 

Танцевальный коллектив «Форс-Вальс», обучающиеся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Армавирский индустриально-

строительный техникум», руководитель Кузьмин Михаил Борисович; 

Танцевальный коллектив «Драйв», обучающиеся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 



Краснодарского края «Венцы-Заря сельскохозяйственный техникум», 

руководитель Репко Анастасия Вячеславовна; 

Группа «ГСТ и Ко», обучающиеся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Гулькевический строительный техникум», руководитель Неженец Вероника 

Александровна; 

Танцевальный коллектив «Поколение», обучающиеся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Павловский техникум пищевых 

технологий», руководитель Ивлева Елена Валерьевна; 

Танцевальный коллектив «Агитка-Профи», обучающиеся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж», 

руководитель Серопол Ирина Николаевна; 

Танцевальный коллектив «Нью-стайл», обучающиеся 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Ленинградский социально-

педагогический колледж», руководитель Щербакова Ирина Алексеевна; 

Танцевальный коллектив «Импульс», обучающиеся государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Ленинградский социально-педагогический колледж», 

руководитель Халоимова Дарья Андреевна; 

Танцевальный коллектив «Кураж», обучающиеся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Ленинградский технический колледж», руководитель 

Голенищева Римма Ивановна; 

 

1.3 Направление «Театральное искусство»: 

1.3.1 Номинация «Соло»: 

Березина Виктория, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Анапский сельскохозяйственный техникум», руководитель Дорсман Елена 

Михайловна; 

Артеменко Екатерина, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Анапский сельскохозяйственный техникум», руководитель Дорсман Елена 

Михайловна; 

Александров Максим, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Ахтырский техникум Профи-Альянс», руководитель Дорохова Анна 

Евгеньевна; 

Образ Владислава, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 



«Ахтырский техникум Профи-Альянс», руководитель Ермоленко Светлана 

Анатольевна; 

Данич Георгий, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Динской механико - технологический техникум», руководитель Коробова 

Надежда Яковлевна; 

Слюсаренко Александр, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Динской механико - технологический техникум», руководитель Коробова 

Надежда Яковлевна; 

Новиков Вадим, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Динской механико - технологический техникум», руководитель Коробова 

Надежда Яковлевна; 

Карабахцян Милена, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Динской механико - технологический техникум», руководитель Коробова 

Надежда Яковлевна; 

Карижская Кристина, обучающаяся государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский гуманитарно-технологический колледж», руководитель 

Раздрокина Лариса Леонидовна; 

Гапанюк Мария, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский технический колледж», руководитель Омельченко Галина 

Анатольевна; 

Гаспарян Георгий, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский торгово-экономический колледж», руководитель 

Голубинская Наталья Геронтиевна; 

Паняева Кристина, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Крымский индустриально-строительный техникум», руководитель 

Прямушко Елена Дмитриевна; 

Крикунов Алексей, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Крымский индустриально-строительный техникум», руководитель 

Прямушко Елена Дмитриевна; 

Буланова Евгения, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Крымский индустриально-строительный техникум», руководитель 

Прямушко Елена Дмитриевна; 

Сазонова Анастасия, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Крымский технический колледж», руководитель Бавина Дарья Игоревна; 



Жилина Дарья, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Крымский технический колледж», руководитель Сухорукова Светлана 

Анатольевна; 

Степанов Владимир, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Крымский технический колледж», руководитель Гаврилова Ольга 

Владимировна; 

Лютфиева Зарема, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Крымский технический колледж», руководитель Гаврилова Ольга 

Владимировна; 

Рыжова Елена, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Крымский технический колледж», руководитель Обухова Екатерина 

Сергеевна; 

Климов Родион, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Новороссийский колледж радиоэлектронного приборостроения», 

руководитель Шония Ирина Эдуардовна; 

Скрыпник Виктория, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Новороссийский колледж радиоэлектронного приборостроения», 

руководитель Рузмикина Людмила Васильевна; 

Давитян Анаит, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Сочинский торгово-технологический техникум», руководитель Пестова 

Елена Вячеславовна; 

Сажина Валерия, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Сочинский торгово-технологический техникум», руководитель Пестова 

Елена Вячеславовна; 

Петренко Артем, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Сочинский торгово-технологический техникум», руководитель Пестова 

Елена Вячеславовна; 

Симоненко Константин, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Туапсинский гидрометеорологический техникум», руководитель Лощилина 

Ирина Георгиевна; 

Романенко Ангелина, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Армавирский индустриально-строительный техникум», руководитель 

Кузьмин Михаил Борисович; 



Мурадова Анна, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Армавирский индустриальный техникум для инвалидов», руководитель 

Коржевская Елена Евгеньевна; 

Милохина Полина, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Армавирский машиностроительный техникум», руководитель Индык Алёна 

Игоревна; 

Тер-Акопова Полина, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Армавирский механико-технологический техникум», руководитель Какосян 

Жанна Варужановна; 

Данилова Эвелина, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Армавирский механико-технологический техникум», руководитель Какосян 

Жанна Варужановна; 

Лахман Кирилл, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Белоглинский аграрно-технический техникум», руководитель Кутыркина 

Лилия Дмитриевна; 

Иванова Дарья, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Венцы-Заря сельскохозяйственный техникум», руководитель Оленцова 

Елена Викторовна; 

Андрияш Ольга, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Венцы-Заря сельскохозяйственный техникум», руководитель Добродомова 

Дина Михайловна; 

Сушкова Александра, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Тихорецкий техникум отраслевых технологий», руководитель Гукасян 

Нонна Сергеевна; 

Бортницкий Магомед, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Ленинградский технический колледж», руководитель Голенищева Римма 

Ивановна; 

 

1.3.2 Номинация «Группа»: 

Команда КВН «Великолепная семерка», обучающиеся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Армавирский машиностроительный 

техникум», руководитель Индык Алёна Игоревна; 

Группа «ГСТ и Ко», обучающиеся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 



«Гулькевический строительный техникум», руководитель Неженец Вероника 

Александровна; 

1.4 Направление «Инструментальное творчество»: 

1.4.1 Номинация «Соло»: 

Батурин Данил, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Анапский сельскохозяйственный техникум», руководитель Кобзуненко 

Татьяна Николаевна; 

Блинов Андрей, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Динской механико - технологический техникум», руководитель Коробова 

Надежда Яковлевна; 

Загинайло Виктория, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Усть-Лабинский социально-педагогический колледж», руководитель 

Кандауров Валерий Николаевич; 

1.4.2 Номинация «Дуэт»: 

Нарходжаев Александр и Корзаченко Денис, обучающиеся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-

строительный техникум», руководитель Колесникова Наталья Викторовна; 

Прокопенко Дарья и Сороковых Павел, обучающиеся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Тихорецкий техникум отраслевых 

технологий», руководитель Гукасян Нонна Сергеевна; 

Прокопенко Дарья и Сороковых Павел, обучающиеся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Тихорецкий техникум отраслевых 

технологий», руководитель Гукасян Нонна Сергеевна; 

 

1.5 Направление «Декоративно-прикладное и техническое творчество»: 

1.5.1 Номинация «Соло»: 

Траленко Виталий, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Анапский сельскохозяйственный техникум», руководитель Рор Евгения 

Юрьевна; 

Овсиенко Майя, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Ахтырский техникум Профи-Альянс», руководитель Скляр Ольга 

Геннадьевна; 

Джанова Амелия, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 



«Краснодарский монтажный техникум», руководитель Шипова Ирина 

Николаевна; 

Терлецкая Марина, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский монтажный техникум», руководитель Шипова Ирина 

Николаевна; 

Антонова Инна, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Славянский электротехнологический техникум», руководитель Билым 

Андрей Владимирович; 

Мирошниченко Полина, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Славянский электротехнологический техникум», руководитель Сергиенко 

Юлия Александровна; 

Сильченко Анастасия, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Армавирский индустриально-строительный техникум», руководитель 

Мокроусова Виктория Константиновна; 

Асхабалиев Роман, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного транспорта», 

руководитель Смирнов Виталий Владимирович; 

Ивашнёв Максим, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Успенский техникум механизации и профессиональных технологий», 

руководитель Лазаренко Татьяна Николаевна; 

Шевченко Екатерина, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Белоглинский аграрно-технический техникум», руководитель Звягина 

Ирина Александровна; 

Савельев Юрий, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Венцы-Заря сельскохозяйственный техникум», руководитель Климова 

Елена Алексеевна; 

Резинькова Снежана, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Вознесенский техникум пищевых производств», руководитель Енихина 

Татьяна Николаевна; 

 

Штепин Максим, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Гулькевический строительный техникум», руководитель Лукьяненко Диана 

Васильевна; 

Махрова Ирина, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 



«Тихорецкий техникум отраслевых технологий», руководитель Ганжа Елена 

Александровна; 

Соболева Ксения, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Тихорецкий техникум отраслевых технологий», руководитель Ганжа Елена 

Александровна; 

Линник Анна, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Тихорецкий техникум отраслевых технологий», руководитель Махортова 

Светлана Анатольевна; 

Литвинова Надежда, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Тихорецкий техникум отраслевых технологий», руководитель Махортова 

Светлана Анатольевна; 

Попов Владислав, обучающийся государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Каневской аграрно-технологический колледж», руководитель Алтухова 

Кристина Юрьевна; 

Швецова Анастасия, обучающаяся государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Ленинградский социально-педагогический колледж», руководитель 

Весельева Людмила Ивановна; 

Стороженко Елена, обучающаяся государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Ленинградский социально-педагогический колледж», руководитель 

Весельев Владимир Федорович; 

Фазызянов Дмитрий, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Щербиновский индустриальный техникум», руководитель Чугуй Наталия 

Ивановна; 

 

1.5.2 Номинация «Дуэт»: 

Кружок «Художник росписи по дереву», обучающиеся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Белоглинский аграрно-технический 

техникум», руководитель Звягина Ирина Александровна; 

Удод Кристина и Голдобина Анастасия, обучающиеся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Гулькевический строительный техникум», 

руководитель Бакланов Александр Николаевич; 

Тюрина Наталья и Малахова Екатерина, обучающиеся 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Ленинградский социально-

педагогический колледж», руководитель Весельева Людмила Ивановна; 

 



2. Дипломантами фестиваля становятся: 

 

2.1 Направление «Вокал»: 

2.1.1 Номинация «Соло»: 

Березина Дарья, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Анапский сельскохозяйственный техникум», руководитель Кобзуненко 

Татьяна Николаевна; 

Слива Николай, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Анапский сельскохозяйственный техникум», руководитель Кукко Светлана 

Сергеевна; 

Калиновская Диана, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Анапский сельскохозяйственный техникум», руководитель Кукко Светлана 

Сергеевна; 

Бакал Валерия, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Ахтырский техникум Профи-Альянс», руководитель Миронова Наталья 

Сергеевна; 

Нефедова Эвелина, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Ахтырский техникум Профи-Альянс», руководитель Скляр Ольга 

Геннадьевна; 

Свистич Елена, обучающаяся частного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Колледж права, 

экономики и управления», руководитель Зорина Людмила Александровна; 

Шанина Аполлинария, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум», руководитель 

Колесникова Наталья Викторовна; 

Стрелина Софья, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум», руководитель 

Колесникова Наталья Викторовна; 

Живцова Милена, обучающаяся государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский гуманитарно-технологический колледж», руководитель 

Чигаркова Софья Юрьевна; 

Газина Елизавета, обучающаяся государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский гуманитарно-технологический колледж», руководитель 

Чигаркова Софья Юрьевна; 



Лямина Алина, обучающаяся государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский информационно-технологический техникум», руководители 

Куракина Елена Анатольевна и Тарабрина Татьяна Сергеевна; 

Савчук Даниил, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский монтажный техникум», руководитель Шипова Ирина 

Николаевна; 

Варданян Элеонора, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский монтажный техникум», руководитель Шипова Ирина 

Николаевна; 

Жукова Алина, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский монтажный техникум», руководитель Шипова Ирина 

Николаевна; 

Мажуга Дмитрий, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский монтажный техникум», руководитель Шипова Ирина 

Николаевна; 

Козлова Наталья, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский технический колледж», руководитель Омельченко Галина 

Анатольевна; 

Орлова Ольга, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский торгово-экономический колледж», руководитель 

Мирошниченко Елена Дмитриевна; 

Рябиченко Владислава, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский торгово-экономический колледж», руководитель 

Мирошниченко Елена Дмитриевна; 

Кравченко Дмитрий, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Крымский индустриально-строительный техникум», руководитель 

Прямушко Елена Дмитриевна; 

Паняева Кристина, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Крымский индустриально-строительный техникум», руководитель 

Прямушко Елена Дмитриевна; 

Оганесян Мариам, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Крымский технический колледж», руководитель Обухова Екатерина 

Сергеевна; 



Прохорская Ксения, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Новороссийский социально-педагогический колледж», руководитель 

Пророк Марина Валентиновна; 

Лебедева Юлия, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Пашковский сельскохозяйственный колледж», руководитель Беретарь 

Мурат Асланович; 

Сычева Александра, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Славянский электротехнологический техникум», руководитель Мулик 

Ольга Николаевна; 

Любецкая Анастасия, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Туапсинский социально-педагогический колледж», руководитель Халилов 

Абутдин Магомедович; 

Корсикова Валерия, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Туапсинский социально-педагогический колледж», руководитель Алферова 

Марина Геннадьевна; 

Даудова Радима, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Армавирский машиностроительный техникум», руководитель Индык Алёна 

Игоревна; 

Лопухова Наталья, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Армавирский техникум отраслевых и информационных технологий», 

руководитель Колесникова Ирина Геннадьевна; 

Гончаров Павел, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Армавирский юридический техникум», руководитель Мхитарян Кристина 

Николаевна; 

Мамонтова Анастасия, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного транспорта», 

руководитель Москалева Ирина Гавриловна; 

Кузнецова Виктория, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Успенский техникум механизации и профессиональных технологий», 

руководитель Агабабян Алина Борисовна; 

Макарова Алина, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Успенский техникум механизации и профессиональных технологий», 

руководитель Агабабян Алина Борисовна; 



Бобылёва Татьяна, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Брюховецкий аграрный колледж», руководитель Шидловская Елена 

Александровна; 

Реутова Алена, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Брюховецкий многопрофильный техникум», руководитель Пашенько Диана 

Алексеевна; 

Куркина Анастасия, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Брюховецкий многопрофильный техникум», руководитель Пашенько Диана 

Алексеевна; 

Илья Еленский, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Приморско-Ахтарский техникум индустрии и сервиса», руководитель 

Таранец Людмила Андреевна; 

Краскина Ирина, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Ейский полипрофильный колледж», руководитель Орел Инна 

Александровна; 

Баламутова Елена, обучающаяся государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Ленинградский социально-педагогический колледж», руководитель 

Бороздина Элеонора Ярославна; 

Гуликян Алина, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Ленинградский технический колледж», руководитель Макарян Роза 

Саркисовна; 

Тюник Валентина, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Ленинградский технический колледж», руководитель Индыло Мария; 

2.1.2 Номинация «Дуэт»: 

Казьмирук Михаил и Черепанова Екатерина, обучающиеся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Краснодарский колледж электронного 

приборостроения», руководитель Абликова Елена Викторовна; 

Каверда Ирина и Ашмарина Мария, обучающиеся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Армавирский техникум технологии и сервиса», 

руководитель Хачатурянц Игорь Сергеевич; 

Воробьева Юлия, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Белоглинский аграрно-технический техникум», руководитель Бредихин 

Дмитрий Юрьевич; 



Шевченко Виолетта, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Венцы-Заря сельскохозяйственный техникум», руководитель Климова 

Елена Алексеевна; 

Андрияш Ольга, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Венцы-Заря сельскохозяйственный техникум», руководитель Репко 

Анастасия Вячеславовна; 

Ковтун Анна, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Вознесенский техникум пищевых производств», руководитель Кисель 

Владимир Николаевич; 

Маслихова Снежана, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Лабинский социально-технический техникум», руководитель Чемисенко 

Анастасия Алексеевна; 

Смирнягина Вероника, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Тихорецкий индустриальный техникум», руководитель Ефременко 

Виолетта Георгиевна; 

Скрябин Даниил и Биккинин Никита, обучающиеся государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Лабинский аграрный техникум», руководитель 

Вартанян Стелла Валерьевна; 

Смирнягина Вероника и Цибульский Александр, обучающиеся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Тихорецкий индустриальный техникум», 

руководитель Ефременко Виолетта Георгиевна; 

Форонов Станислав и Лобанова Валентина, обучающиеся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Кореновский политехнический 

техникум», руководитель Куликовская Светлана Николаевна; 

 

2.1.3 Номинация «Группа»: 

Вокальный ансамбль «Радуга», обучающиеся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский технический колледж», руководитель 

Омельченко Галина Анатольевна; 

Вокальный коллектив «Девчата», обучающиеся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Славянский сельскохозяйственный техникум», 

руководитель Соболь Надежда Борисовна; 

Группа «Земля КК», обучающиеся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 



«Тихорецкий индустриальный техникум», руководитель Ефременко 

Виолетта Георгиевна; 

Вокальный ансамбль «Эдельвейс», обучающиеся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж», руководитель 

Шидловская Елена Александровна; 

Вокальный ансамбль «Юность», обучающиеся государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Ленинградский социально-педагогический колледж», 

руководитель Бороздина Элеонора Ярославна; 

 

 

2.2  Направление «Хореография»: 

 

2.2.1 Номинация «Соло»: 

Саркисова Карина, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Крымский технический колледж», руководитель Обухова Екатерина 

Сергеевна; 

 

2.2.2 Номинация «Дуэт»: 

Зябухина Ульяна и Перов Дмитрий, обучающиеся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский колледж электронного 

приборостроения», руководитель Зябухина Ульяна; 

Хазарова Ангелина и Ранкович Андрияна, обучающиеся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Новороссийский социально-

педагогический колледж», руководитель Пророк Марина Валентиновна; 

Дуэт «Вдохновение», обучающиеся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Пашковский сельскохозяйственный колледж», руководитель Буткова Алена 

Игоревна; 

Дуэт «Счастье вдруг», обучающиеся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Армавирский машиностроительный техникум», руководитель Индык Алёна 

Игоревна; 

Щеглов Сергей и Павлова Дарья, обучающиеся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Вознесенский техникум пищевых производств», 

руководитель Краснодымская Татьяна Николаевна; 

Маслова Любовь и Лавришин Иван, обучающиеся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Ейский полипрофильный колледж», руководитель 

Георгобиани Елена Александровна; 



 

2.2.3 Номинация «Группа»: 

Хореографическая группа «Стан», обучающиеся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский колледж электронного 

приборостроения», руководитель Шапошникова Екатерина; 

Хореографический ансамбль «Альтаир», обучающиеся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Краснодарский технический колледж», 

руководитель Отараева Ольга Михайловна; 

Танцевальный коллектив «Art point», обучающиеся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский торгово-экономический колледж», 

руководитель Чекушина Елизавета Сергеевна; 

Танцевальный коллектив «Креатив», обучающиеся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Новороссийский социально-педагогический колледж», 

руководитель Пророк Марина Валентиновна; 

Танцевальный коллектив «Резонанс», обучающиеся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Славянский сельскохозяйственный техникум», 

руководитель Бондаренко Юлия Вячеславовна; 

Танцевальный коллектив «Форс», обучающиеся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Армавирский индустриально-строительный 

техникум», руководитель Кузьмин Михаил Борисович; 

Танцевальный коллектив «Hard drive», обучающиеся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Армавирский механико-технологический 

техникум», руководитель Какосян Жанна Варужановна; 

Танцевальный коллектив «Дива», обучающиеся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Армавирский юридический техникум», руководитель 

Рюмкова Мария Мухтаровна; 

Танцевальная группа «Созвездие», обучающиеся государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Лабинский аграрный техникум», руководитель 

Вартанян Стелла Валерьевна; 

Танцевальный коллектив «Настроение», обучающиеся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж», 

руководитель Шидловская Екатерина Викторовна; 

Танцевальный коллектив «Бравые парни», обучающиеся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 



учреждения Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж», 

руководитель Скепко Оксана Ивановна; 

Танцевальный коллектив «Провинция», обучающиеся 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Ленинградский социально-

педагогический колледж», руководитель Педанова Кристина Андреевна; 

 

2.3 Направление «Театральное искусство»: 

 

2.3.1 Номинация «Соло»: 

Верховская Валерия, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Ахтырский техникум Профи-Альянс», руководитель Донская Екатерина 

Николаевна; 

Панченко Олеся, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум», руководитель 

Шалимова Наталья Евгеньевна; 

Чипковский Анатолий, обучающийся государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский гуманитарно-технологический колледж», руководитель 

Чигаркова Софья Юрьевна; 

Ковылова Акулина, обучающаяся государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский гуманитарно-технологический колледж», руководитель 

Чигаркова Софья Юрьевна; 

Назарова Ангелина, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский торгово-экономический колледж», руководитель 

Голубинская Наталья Геронтиевна; 

Склярова Дея, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Крымский технический колледж», руководитель Обухова Екатерина 

Сергеевна; 

Медушевский Тимур, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Новороссийский колледж радиоэлектронного приборостроения», 

руководитель Шония Ирина Эдуардовна; 

Бойко Павел, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Славянский сельскохозяйственный техникум», руководитель Сазонова 

Наталья Александровна; 

Ашмарина Мария, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 



«Армавирский техникум технологии и сервиса», руководитель Богомолова 

Галина Фёдоровна; 

Клунный Олег, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Белоглинский аграрно-технический техникум», руководитель Кутыркина 

Лилия Дмитриевна; 

Кадошников Анатолий, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Вознесенский техникум пищевых производств», руководитель 

Краснодымская Татьяна Николаевна; 

Гикало Олег, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Лабинский социально-технический техникум», руководитель Чемисенко 

Анастасия Алексеевна; 

Исмаилова Аида, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Тихорецкий техникум отраслевых технологий», руководитель Гукасян 

Нонна Сергеевна; 

Хишкин Кирилл, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Кореновский политехнический техникум», руководитель Грешило Мария 

Семеновна; 

Иван Платонов, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Приморско-Ахтарский техникум индустрии и сервиса», руководитель 

Колодкина Лидия Николаевна; 

Хатмуллина Эльвина, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Ейский полипрофильный колледж», руководитель Повещенко Ольга 

Константиновна; 

2.3.2 Номинация «Группа»: 

Студия «БИС», обучающиеся государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский гуманитарно-технологический колледж», руководитель 

Раздрокина Лариса Леонидовна; 

Театральный коллектив «ТЕОТ», обучающиеся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский педагогический колледж», 

руководитель Точиев Исмаил Бесланович; 

Молодежная студия «Юность», обучающиеся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Славянский сельскохозяйственный техникум», 

руководитель Сазонова Наталья Александровна; 



Коллектив «Резонанс» (юноши), обучающиеся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Славянский сельскохозяйственный техникум», 

руководитель Бондаренко Юлия Вячеславовна; 

Команда КВН «Бу-2», обучающиеся государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Курганинский аграрно-технологический техникум», руководитель 

Артеменко Анатолий Александрович; 

Агитбригада «Студент», обучающиеся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Тихорецкий техникум отраслевых технологий», руководитель Гукасян 

Нонна Сергеевна; 

Театральный коллектив «Театральный перекресток», обучающиеся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж», 

руководитель Серопол Ирина Николаевна; 

2.4 Направление «Оригинальный жанр»: 

2.4.1 Номинация «Соло»: 

Витовская Злата, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Динской механико-технологический техникум», руководитель Кузнецова 

Екатерина Валерьевна; 

Яковлев Иван, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Армавирский техникум отраслевых и информационных технологий», 

руководитель Колесникова Ирина Геннадьевна; 

Холодельщикова Дарья, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Успенский техникум механизации и профессиональных технологий», 

руководитель Агабабян Алина Борисовна; 

 

2.4.2 Номинация «Дуэт»: 

Стифорова Алина и Храпач Александра, обучающийся 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Каневской аграрно-технологический 

колледж», руководитель Алтухова Кристина Юрьевна; 

 

2.5 Направление «Инструментальное творчество»: 

2.5.1 Номинация «Соло»: 

Горшкова Варвара, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Венцы-Заря сельскохозяйственный техникум», руководитель Несынова 

Елена Владимировна; 



Фазызянов Дмитрий, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Щербиновский индустриальный техникум», руководитель Чугуй Наталия 

Ивановна; 

2.5.2 Номинация «Группа»: 

Коллектив «Ложкари», обучающиеся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Усть-Лабинский социально-педагогический колледж», руководитель 

Кандауров Валерий Николаевич; 

 

2.6  Направление «Декоративно-прикладное и техническое 

творчество»: 

2.6.1 Номинация «Соло»: 

Антич Кристина, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Анапский сельскохозяйственный техникум», руководитель Рор Евгения 

Юрьевна; 

Тафинцева Полина, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Динской механико-технологический техникум», руководитель Захарова 

Юлия Владимировна; 

Ахмедова Елизавета, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Динской механико-технологический техникум», руководитель Захарова 

Юлия Владимировна; 

Шелудько Лилия, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Пашковский сельскохозяйственный колледж», руководитель Буткова Алена 

Игоревна; 

Кришталь Яна, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Славянский электротехнологический техникум», руководитель Билым 

Андрей Владимирович; 

Иващенко Дарья, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Славянский электротехнологический техникум», руководитель Сергиенко 

Юлия Александровна; 

Шапка Елизавета, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Славянский электротехнологический техникум», руководитель Сергиенко 

Юлия Александровна; 

Ковальчук Анна, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 



«Сочинский профессиональный техникум», руководитель Серебрякова 

Евгения Сергеевна; 

Степанова Дарья, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Туапсинский социально-педагогический колледж», руководитель Папазян 

Алла Сагаковна; 

Маруняк Алена, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Туапсинский социально-педагогический колледж», руководитель Баженова 

Любовь Васильевна; 

Губина Наталия, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Усть-Лабинский социально-педагогический колледж», руководитель 

Удовиченко Таисия Владимировна; 

Курилова Лина, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Армавирский машиностроительный техникум», руководитель Индык Алёна 

Игоревна; 

Юхно Сергей, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Армавирский машиностроительный техникум», руководитель Индык Алёна 

Игоревна; 

Шкуренко Дарья, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного транспорта», 

руководитель Каримова Вероника Важаевна; 

Хайдуков Данил, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Успенский техникум механизации и профессиональных технологий», 

руководитель Орденко Татьяна Павловна; 

Огурлов Рамазан, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Успенский техникум механизации и профессиональных технологий», 

руководитель Лазаренко Татьяна Николаевна; 

Магомедова Татьяна, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Белоглинский аграрно-технический техникум», руководитель Кутыркина 

Лилия Дмитриевна; 

Уренков Данил, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Венцы-Заря сельскохозяйственный техникум», руководитель Оленцова 

Елена Викторовна; 

Ахметова Белла, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 



«Лабинский социально-технический техникум», руководитель Савченко 

Светлана Федоровна; 

Подтебня Екатерина, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Тихорецкий техникум отраслевых технологий», руководитель Ганжа Елена 

Александровна; 

Богач Юлия, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Брюховецкий аграрный колледж», руководитель Компаниец Антонина 

Николаевна; 

Бобер София, обучающаяся государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Каневской аграрно-технологический колледж», руководитель Алтухова 

Кристина Юрьевна; 

Пенхасова Дина, обучающаяся государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Каневской аграрно-технологический колледж», руководитель Алтухова 

Кристина Юрьевна; 

Шевченко Татьяна, обучающаяся государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Каневской аграрно-технологический колледж», руководитель Алтухова 

Кристина Юрьевна; 

Юсупов Фирдавс, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Кореновский политехнический техникум», руководитель Алаева Ирина 

Александровна; 

Лигута Дарья, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Ейский полипрофильный колледж», руководитель Семенюта М.Н.; 

Христенко Карина, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Ейский полипрофильный колледж», руководитель Душевская Ольга 

Васильевна; 

Климова Светлана, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Ленинградский технический колледж», руководитель Охрименко Н.С; 

Новиков Александр, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Староминский механико – технологический техникум», руководитель 

Корниенко Дмитрий Александрович; 

Гагарин Юрий, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Староминский механико – технологический техникум», руководитель 

Корниенко Дмитрий Александрович; 



Барилко Валерия, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Староминский механико – технологический техникум», руководитель 

Балакший Елена Александровна; 

 

2.6.2 Номинация «Дуэт»: 

Базелев Игорь и Волкова Надежда, обучающиеся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Новороссийский колледж радиоэлектронного 

приборостроения», руководитель Кайгородов Сергей Геннадьевич; 

Колосовский Артем и Пархоменко Тимофей, обучающиеся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Сочинский профессиональный 

техникум», руководитель Тажуев Шамиль Магомедович; 

Сасин Виталий и Лобанов Артем, обучающиеся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Сочинский профессиональный техникум», 

руководитель Ованнисян Ашот Вагаршакович; 

Леушина Екатерина и Исакина Галина, обучающиеся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Вознесенский техникум пищевых 

производств», руководитель Трефилова Марина Николаевна; 

Авакян Марина и Наготина Ангелина, обучающиеся государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Ленинградский социально-педагогический колледж», 

руководитель Весельева Людмила Ивановна; 

Рыбакова Юлия и Салогуб Надежда, обучающиеся государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Ленинградский социально-педагогический колледж», 

руководитель Весельева Людмила Ивановна; 

 

2.6.3 Номинация «Группа»: 

Редколлегия ККЭП, обучающиеся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский колледж электронного приборостроения», руководитель 

Абликова Елена Викторовна; 

 

3. Дипломами лауреатов фестиваля награждаются: 

 

3.1 Направление «Вокал»: 

3.1.1 Номинация «Соло»: 

Малый Иван, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Ахтырский техникум Профи-Альянс», руководитель Лисовская Валентина 

Анатольевна; 



Юхнов Александр, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Белореченский индустриально-технологический техникум», руководитель 

Ханжиева Анна Александровна; 

Лесникова Диана, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Динской механико-технологический техникум», руководитель Кузнецова 

Екатерина Валерьевна; 

Варданян Элеонора, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский монтажный техникум», руководитель Шипова Ирина 

Николаевна; 

Худобина Диана, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Крымский технический колледж», руководитель Обухова Екатерина 

Сергеевна; 

Фролова Альбина, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Славянский сельскохозяйственный техникум», руководитель Соболь 

Надежда Борисовна; 

Кизинек Анастасия, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Славянский сельскохозяйственный техникум», руководитель Соболь 

Надежда Борисовна; 

Коваль Елизавета, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Славянский сельскохозяйственный техникум», руководитель Соболь 

Надежда Борисовна; 

Кропачева Юлия, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Славянский электротехнологический техникум», руководитель Мулик 

Ольга Николаевна; 

Гелета Дмитрий, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Славянский электротехнологический техникум», руководитель Мулик 

Ольга Николаевна; 

Баранов Владимир, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Туапсинский гидрометеорологический техникум», руководитель Лощилина 

Ирина Георгиевна; 

Заскалько Юлия, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Усть-Лабинский социально-педагогический колледж», руководители Яриш 

Алина Викторовна, Мелешко Ирина Николаевна; 



Склярова Валерия, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Армавирский аграрно-технологический техникум», руководитель 

Лукошкина Татьяна Александровна; 

Литвинова Екатерина, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Армавирский аграрно-технологический техникум», руководитель 

Лукошкина Татьяна Александровна; 

Абраменко Елена, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Армавирский индустриально-строительный техникум», руководитель 

Кузьмин Михаил Борисович; 

Тамасянц Анжелика, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Армавирский индустриально-строительный техникум», руководитель 

Кузьмин Михаил Борисович; 

Душкина Ника, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Армавирский индустриально-строительный техникум», руководитель 

Кузьмин Михаил Борисович; 

Тер-Акопова Полина, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Армавирский механико-технологический техникум», руководитель Какосян 

Жанна Варужановна; 

Игитханова Виктория, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Армавирский юридический техникум», руководитель Мхитарян Кристина 

Николаевна; 

Симонян Венера, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Армавирский юридический техникум», руководитель Мхитарян Кристина 

Николаевна; 

Задулов Андрей, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного транспорта», 

руководитель Золотова Наталия Юрьевна; 

Недилько Антон, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Белоглинский аграрно-технический техникум», руководитель Бредихин 

Дмитрий Юрьевич; 

Маркина Ангелина, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Тихорецкий техникум отраслевых технологий», руководитель Шелудько 

Татьяна Владимировна; 



Семушко Вера, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Тихорецкий техникум отраслевых технологий», руководитель Шелудько 

Татьяна Владимировна; 

Лопатина Анастасия, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Брюховецкий аграрный колледж», руководитель Шидловская Елена 

Александровна; 

Демидова Маргарита, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Брюховецкий аграрный колледж», руководитель Шидловская Елена 

Александровна; 

 

3.1.2 Номинация «Группа»: 

Хор «Волна», обучающиеся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский педагогический колледж», руководитель Подопригора 

Людмила Владимировна; 

Эстрадно-вокальный ансамбль «Ровесник», обучающиеся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Краснодарский технический колледж», 

руководитель Омельченко Галина Анатольевна; 

Вокальный ансамбль «Камертон», обучающиеся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский торгово-экономический колледж», 

руководитель Казакова Наталья Юрьевна; 

Ли Ирина, Хорошова Анастасия, Лаптева Вероника, обучающиеся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Краснодарский торгово-экономический 

колледж», руководитель Казакова Наталья Юрьевна; 

Свистунов Дмитрий, Просвиряков Данил, Демидова Анна, 

обучающиеся государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Крымский 

индустриально-строительный техникум», руководитель Прямушко Елена 

Дмитриевна; 

Вокальная студия «Орхидея», обучающиеся государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Новороссийский колледж строительства и 

экономики», руководители Романенко Борис Алексеевич и Романенко 

Марина Викторовна; 

Вокальная группа «Spark», обучающиеся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Пашковский сельскохозяйственный колледж», 

руководитель Беретарь Мурат Асланович; 



Вокальный коллектив «Девчата», обучающаяся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Славянский сельскохозяйственный техникум», 

руководитель Соболь Надежда Борисовна; 

Вокальная группа «Гармония», обучающиеся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Славянский электротехнологический техникум», 

руководитель Мулик Ольга Николаевна; 

Хор УСПК, обучающиеся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Усть-Лабинский социально-педагогический колледж», руководители Яриш 

Алина Викторовна, Мелешко Ирина Николаевна; 

Вокальный ансамбль «Лунопарк», обучающиеся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Армавирский машиностроительный техникум», 

руководитель Индык Алёна Игоревна; 

Вокальный ансамбль «Союз», обучающиеся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Армавирский юридический техникум», руководитель 

Рюмкова Мария Мухтаровна; 

Народный ансамбль современной и фольклорной песни «Истоки», 

обучающиеся государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Ленинградский 

социально-педагогический колледж», руководитель Аксенов Владимир 

Федорович; 

 

3.2 Направление «Хореография»: 

3.2.1 Номинация «Соло»: 

Тафинцева Полина, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Динской механико-технологический техникум», руководитель Захарова 

Юлия Владимировна; 

Чернышова Ксения, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский торгово-экономический колледж», руководитель Отришко 

Оксана Павловна; 

Прохорская Ксения, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Новороссийский социально-педагогический колледж», руководитель 

Пророк Марина Валентиновна; 

Дьяченко Анастасия, обучающаяся государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Курганинский аграрно-технологический техникум», руководитель 

Артеменко Анатолий Александрович; 



Маслова Любовь, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Ейский полипрофильный колледж», руководитель Георгобиани Елена 

Александровна; 

 

3.2.2 Номинация «Группа»: 

Хореографический коллектив «Антре», обучающиеся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Краснодарский педагогический колледж», 

руководитель Майборода Елена Петровна; 

Хореографический ансамбль «Экспрессия», обучающиеся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Краснодарский технический колледж», 

руководитель Отараева Ольга Михайловна; 

Хореографический ансамбль ТСПК, обучающиеся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Туапсинский социально-педагогический колледж», 

руководитель Халилов Абутдин Магомедович; 

Коллектив УПП «Карагод», обучающиеся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Усть-Лабинский социально-педагогический колледж», 

руководители Яриш Алина Викторовна, Мелешко Ирина Николаевна, 

Выгонова Таисия; 

Танцевальный коллектив «Армавир», обучающиеся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Армавирский юридический техникум», руководитель 

Тохян Эдгар Жораевич; 

Танцевальный коллектив «Кубаночка», обучающиеся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж», 

руководитель Скепко Оксана Ивановна; 

Ансамбль эстрадного танца «Линия жизни», обучающиеся 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Ленинградский социально-

педагогический колледж», руководитель Хаустова Наталья Кирилловна; 

 

3.3 Направление «Театральное искусство»: 

3.3.1 Номинация «Соло»: 

Иванов Руслан, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский педагогический колледж», руководитель Точиев Исмаил 

Бесланович; 

Стрежнева Алиса, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 



«Краснодарский педагогический колледж», руководитель Точиев Исмаил 

Бесланович; 

Жирова Анастасия, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Армавирский техникум технологии и сервиса», руководитель Богомолова 

Галина Фёдоровна; 

Краскина Ирина, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Ейский полипрофильный колледж», руководитель Деревянко Анастасия 

Валерьевна; 

 

3.3.2 Номинация «Дуэт»: 

Хатмуллина Эльвина и Лавришин Иван, обучающаяся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Ейский полипрофильный колледж», 

руководитель Лукьяненко Елена Васильевна; 

 

3.3.3 Номинация «Группа»: 

Театр моды «Белая ворона», обучающиеся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Апшеронский лесхоз-техникум», руководитель 

Белозерова Марина Владимировна; 

Студия «Гранж», обучающиеся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Армавирский индустриально-строительный техникум», руководитель 

Верховодова Рита Александровна; 

 

3.4 Направление «Оригинальный жанр»: 

3.4.1 Номинация «Соло»: 

Аракелян Сероп, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Белореченский индустриально-технологический техникум», руководитель 

Ханжиева Анна Александровна; 

Сыроватка Валерия, обучающаяся государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский гуманитарно-технологический колледж», руководитель 

Раздрокина Лариса Леонидовна; 

Жуковская Софья, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский технический колледж», руководитель Омельченко Галина 

Анатольевна; 

Мария Орешкина, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Армавирский техникум технологии и сервиса», руководитель Богомолова 

Галина Фёдоровна; 



Хоршудян Владимир, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного транспорта», 

руководитель Исаева Наталья Анатольевна; 

 

3.4.2 Номинация «Дуэт»: 

Анастасия   Орешкина и Мария Орешкина, обучающиеся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Армавирский техникум технологии и 

сервиса», руководитель Богомолова Галина Фёдоровна; 

Иван Абрамян и Кирилл Сорока, обучающиеся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Армавирский техникум технологии и сервиса», 

руководитель Богомолова Галина Фёдоровна; 

 

3.4.3 Номинация «Группа»: 

Трио ТСПК, обучающиеся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Туапсинский социально-педагогический колледж», руководитель Алферова 

Марина Геннадьевна; 

 

3.5 Направление «Инструментальное искусство»: 

3.5.1 Номинация «Соло»: 

Колесников Алексей, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Армавирский индустриально-строительный техникум», руководитель 

Кузьмин Михаил Борисович; 

Амбарцумян Вадим, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Армавирский механико-технологический техникум», руководитель Какосян 

Жанна Варужановна; 

Мерецкий Антон, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Белоглинский аграрно-технический техникум», руководитель Бредихин 

Дмитрий Юрьевич; 

Краскина Ирина, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Ейский полипрофильный колледж», руководитель Деревянко Анастасия 

Валерьевна; 

Пустыльник Евгений, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Ленинградский технический колледж», руководитель Мельникова Инга 

Ивановна; 

3.6 Направление «Декоративно-прикладное и техническое 

творчество»: 



3.6.1 Номинация «Соло»: 

Фомина Софья, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Ахтырский техникум Профи-Альянс», руководитель Скляр Ольга 

Геннадьевна; 

Колбин Сергей, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Белореченский индустриально-технологический техникум», руководитель 

Ханжиева Анна Александровна; 

Додорян Амалия, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Белореченский индустриально-технологический техникум», руководитель 

Ханжиева Анна Александровна; 

Борисенко Виктория, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Белореченский индустриально-технологический техникум», руководитель 

Хачатрян Азатуи Араовна; 

Петренко Татьяна, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Динской механико-технологический техникум», руководитель Захарова 

Юлия Владимировна; 

Ковалева Юлия, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Динской механико-технологический техникум», руководитель Захарова 

Юлия Владимировна; 

Шульженко Людмила, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский монтажный техникум», руководитель Шипова Ирина 

Николаевна; 

Сахновский Максим, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский монтажный техникум», руководитель Шипова Ирина 

Николаевна; 

Борисенко Елизавета, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский технический колледж», руководитель Богатский Владимир 

Владимирович; 

Жарикова Анна, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский технический колледж», руководитель Богатский Владимир 

Владимирович; 

Витвицкий Кирилл, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский технический колледж», руководитель Богатский Владимир 

Владимирович; 



Идрисова Венера, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Крымский технический колледж», руководитель Кравцова Ксения Юрьевна; 

Давыденко Юлия, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Крымский технический колледж», руководитель Кравцова Ксения Юрьевна; 

Авилова Анна, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Пашковский сельскохозяйственный колледж», руководитель Беретарь 

Мурат Асланович; 

Конюкова Вероника, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Пашковский сельскохозяйственный колледж», руководитель Буткова Алена 

Игоревна; 

Ованесян София, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Сочинский профессиональный техникум», руководитель Мерзлякова 

Людмила Николаевна; 

Смагина Мария, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Сочинский профессиональный техникум», руководитель Мерзлякова 

Людмила Николаевна; 

Халилова Амина, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Туапсинский гидрометеорологический техникум», руководитель Лощилина 

Ирина Георгиевна; 

Долгих Алексей, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Туапсинский гидрометеорологический техникум», руководитель Лощилина 

Ирина Георгиевна; 

Сатюкова Наталья, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Армавирский индустриально-строительный техникум», руководитель 

Червяковская Елена Борисовна; 

Веретенникова Виктория, обучающаяся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Армавирский техникум отраслевых и 

информационных технологий», руководитель Комиссарова Юлия 

Валерьевна; 

Макуха Дарья, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Армавирский юридический техникум», руководитель Макуха Инна 

Александровна; 

Манукян Эрик, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 



«Армавирский юридический техникум», руководитель Мирошниченко Ольга 

Владимировна; 

Галицин Антон, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Успенский техникум механизации и профессиональных технологий», 

руководитель Лазаренко Татьяна Николаевна; 

Митина Ольга, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Белоглинский аграрно-технический техникум», руководитель Кутыркина 

Лилия Дмитриевна; 

Крамаренко Ольга, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Белоглинский аграрно-технический техникум», руководитель Кутыркина 

Лилия Дмитриевна; 

Попова Мария, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Венцы-Заря сельскохозяйственный техникум», руководитель Оленцова 

Елена Викторовна; 

Богатова Ольга, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Венцы-Заря сельскохозяйственный техникум», руководитель Климова 

Елена Алексеевна; 

Мартиросян Диана, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Венцы-Заря сельскохозяйственный техникум», руководитель Несынова 

Елена Владимировна; 

Ковтун Анна, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Вознесенский техникум пищевых производств», руководитель Ковалева 

Инна Константиновна; 

Кадошников Анатолий, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Вознесенский техникум пищевых производств», руководитель Ковалева 

Инна Константиновна; 

Орлова Екатерина, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Вознесенский техникум пищевых производств», руководитель 

Краснодымская Татьяна Николаевна; 

Тишкевич Александр, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Гулькевический строительный техникум», руководитель Дикая Елена 

Александровна; 

Кравченко Максим, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Гулькевический строительный техникум», руководитель Тарасов А.В.; 



Петров Кирилл, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Гулькевический строительный техникум», руководитель Дикая Елена 

Александровна; 

Акбаева Медина, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Лабинский социально-технический техникум», руководитель Савченко 

Светлана Федоровна; 

Михеев Владимир, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Тихорецкий индустриальный техникум», руководитель Моргун Иван 

Андреевич; 

Новиков Егор, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Тихорецкий индустриальный техникум», руководитель Моргун Иван 

Андреевич; 

Ильинов Игорь, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Тихорецкий индустриальный техникум», руководитель Моргун Иван 

Андреевич; 

Самойлов Артем, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Тихорецкий индустриальный техникум», руководитель Моргун Иван 

Андреевич; 

Кулинич Олег, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Тихорецкий индустриальный техникум», руководитель Моргун Иван 

Андреевич; 

Ермакова Любовь, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Брюховецкий аграрный колледж», руководитель Серопол Ирина 

Николаевна; 

Тимохин Андрей, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Брюховецкий аграрный колледж», руководитель Тимофеев Дмитрий 

Алексеевич; 

Силенко Дмитрий, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Брюховецкий аграрный колледж», руководитель Кузнецова Светлана 

Геннадьевна; 

Нелапшина Ангелина, обучающаяся государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Каневской аграрно-технологический колледж», руководитель Алтухова 

Кристина Юрьевна; 



Низамбаев Алексей, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Кореновский политехнический техникум», руководитель Алаева Ирина 

Александровна; 

Клименко Данил, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Кореновский политехнический техникум», руководитель Бранчукова 

Маргарита Сергеевна; 

Чумаевская Диана, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Кореновский политехнический техникум», руководитель Цыпылова Елена 

Николаевна; 

Черкесова Александра, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Приморско-Ахтарский техникум индустрии и сервиса», руководитель 

Кузнецова Полина Ивановна; 

Павлов Александр, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Тимашевский техникум кадровых ресурсов», руководитель Ромчук 

Вячеслав Валерьевич; 

Туний Александр, обучающийся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Тимашевский техникум кадровых ресурсов», руководитель Ромчук 

Вячеслав Валерьевич; 

Лиховидова Вера, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Ейский полипрофильный колледж», руководитель Душевская Ольга 

Васильевна; 

Безродных Кристина, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Ейский полипрофильный колледж», руководитель Семенюта М.Н.; 

Алиева Халида, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Староминский механико – технологический техникум», руководитель 

Балакший Елена Александровна; 

Чаплыга Данила, обучающаяся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Щербиновский индустриальный техникум», руководитель Скороходов 

Александр Викторович; 

 

3.6.2 Номинация «Дуэт»: 

Попцов Виктор и Годына Дарья, обучающиеся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский технический колледж», руководитель 

Богатский Владимир Владимирович; 



Тюрина Наталья и Малахова Екатерина, обучающиеся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Армавирский индустриально-

строительный техникум», руководитель Теняева Элианора Борисовна; 

Веретенникова Виктория и Москаленко Анна, обучающиеся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Армавирский техникум отраслевых и 

информационных технологий», руководитель Комиссарова Юлия 

Валерьевна; 

Мамошина Элла и Порубочая Вероника, обучающиеся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Ленинградский технический колледж», 

руководитель Охрименко Н.С; 

Кибалко Екатерина и Иванова Карина, обучающиеся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Староминский механико – 

технологический техникум», руководитель Балакший Елена Александровна; 

 

3.6.3 Номинация «Группа»: 

Творческая группа «Творцы», обучающиеся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский монтажный техникум», руководитель 

Шипова Ирина Николаевна; 

Чембохов Аслан, Дахно Александр, Вышегородцев Игорь, 

обучающиеся государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский 

технический колледж», руководитель Богатский Владимир Владимирович; 

Творческий коллектив «Астра», совет самоуправления, молодежный 

патруль КТК, обучающиеся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Крымский технический колледж», руководители Обухова Екатерина 

Сергеевна, Бавина Дарья Игоревна, Пустынникова Анжелика Александровна; 

Неснова Юлия, Петренко Елена, Ставцева Маргарита, Аленикова 

Елена и Ревенко Татьяна, обучающиеся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Армавирский индустриально-строительный техникум», руководитель 

Теняева Элианора Борисовна; 

Хохлачева Ангелина, Сулейманова Маргарита и Павлова Анастасия, 

обучающиеся государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Армавирский 

индустриально-строительный техникум», руководитель Гостева Лилия 

Владиленовна; 

Кравченко Дарина, Афанасенко Дарья и Скубак Дарья, обучающиеся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 



учреждения Краснодарского края «Армавирский индустриально-

строительный техникум», руководитель Червяковская Елена Борисовна; 

Бубнова Алина, Селезнева Татьяна, Гришина Татьяна и Гришина 

Тамара, обучающаяся государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Кореновский 

политехнический техникум», руководитель Кузнецова Светлана 

Александровна; 

Кокин Яков, Ильченко Сергей и Шакало Григорий, обучающиеся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Ленинградский технический колледж», 

руководитель Ширман Иван Андреевич; 

 

 

 

 

Председатель жюри: 

 

Художественный руководитель 

ГБУ ДО ДКУМ КК                                                                               

Объедько Ольга Владимировна                                                      _______________                                                               

 

Члены жюри: 

 

Режиссер 

ГБУ ДО ДКУМ КК                                                                               

Акст Екатерина Александровна                                                     _______________                                                               

 

Педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО ДКУМ КК                                                                               

Литвинов Александр Вячеславович                                               _______________                                                               

 

Педагог-организатор 

ГБУ ДО ДКУМ КК                                                                               

Черников Владимир Александрович                                              _______________                                                               

  

                                 
 


