Протокол заседания жюри
XI открытого районного фестиваля-конкурса творчества коренных малочисленных
народов Севера «Семь цветов радуги»
21 ноября

2015 года

г. Тарко-Сале

Просмотрев выступления участников XI открытого районного фестиваля-конкурса
творчества коренных малочисленных народов Севера «Семь цветов радуги»
Председатель жюри:
Кулиш Александр Сергеевич - специалист по фольклору Государственного автономного
учреждения культуры Ямало-Ненецкого автономного округа "Окружной Центр
национальных культур".г.Салехард
Члены жюри фестиваля - конкурса:
Скворцова Людмила Андреевна – заведующая хореографическим отделением,
преподаватель высшей квалификационной категории муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Пуровская детская школа искусств»
Овчаренко Виктория Викторовна – режиссёр – постановщик муниципального
бюджетного учреждения культуры «Районный дворец культуры «Геолог», руководитель
театральной студии «Арт – компания» г. Тарко – Сале
Маслова Виктория Викторовна – преподаватель вокала высшей квалификационной
категории муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Пуровская детская школа искусств»
Голубцова Анна Николаевна – организатор экономической деятельности меховой
мастерской ООО «Совхоз Верхне–Пуровский», руководитель театра моды «Палитра»
Голубцова Анна Николаевна
Вэлло Оксана Евивна – начальник отдела по национальной политике и нормативно –
правовой работы Управления по делам малочисленных народов Севера
Бартош Дмитрий Валентинович – телеоператор муниципального казённого учреждения
«Пуровская телерадиокомпания «Луч»
принял решение, согласно Положения о проведении XI открытого районного фестиваля конкурса творчества коренных малочисленных народов Севера «Семь цветов радуги»
поощрить призами в денежном эквиваленте, следующих:
Гран-при фестиваля-конкурса – денежная премия в размере 15 000 (пятнадцати
тысячи) рублей 00 копеек:
Творческий коллектив КУК ДК «Снежный» д.Харампур. – рук. Ломонова Е.В.
Специальный приз - денежная премия в размере 1 500 (полторы тясячи) рублей
00 коп.:
Пикин Артем Сергеевич – МБУ ДК «Строитель» п.Пурпе
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Лауреат I степени - денежная премия в размере 2 000 (две тысячи) рублей 00 коп.:
Номинация «Традиционный фольклор (соло)
Агичева Октябрина Кытымовна - МБУК «ПРЦНК» г.Тарко – Сале
Санкевич Светлана Никитична - МБУК «ПРЦНК» г.Тарко – Сале
Номинация «Традиционный фольклор (ансамбль)
Айваседо Сабира Андреевна и ансамбль традиционных инструментов - КУК ДК
«Снежный» д.Харампур
«Стилизованная национальная песня» (соло)
Пяк Елена - рук.Зубенок Н.Б. МБУК «ПРЦНК» г.Тарко – Сале
«Стилизованная национальная песня» (ансамбль)
Вокальный ансамбль «Северяне» - рук. Плотникова Л.С. МБУК «ПРЦНК» г.Тарко – Сале
Эстрадная песня (соло)
Иванова Виктория - рук. Иваненко Г.Л.МБУ ДО «ДШИ» г.Муравленко
Эстрадная песня (ансамбль)
Вокальный ансамбль «Просто так» - рук. Иваненко Г.Л. МБУ ДО «ДШИ»
г.Муравленко
Номинация «Народный танец»
Хореографический ансамбль «Калейдоскоп» - рук. Ткачева Н.Г. МБУК «ПРЦНК»
г.Тарко – Сале
Номинация «Театральное творчество»
Коми – зырянская фольклорная группа - рук. Ткачева Н.Г. Решетняк Е.С. МБУК
«ПРЦНК» г.Тарко – Сале
Номинация «Демонстрация (дефиле) национальной одежды» - Традиционный костюм
Творческая группа «Мастера Харампура» - рук.Айваседо К.И. КУК ДК «Снежный»
д.Харампур
Номинация «Демонстрация (дефиле) национальной одежды» - Стилизованный костюм
Творческое объединение «Харампуровские бисеринки» - рук. Явид В.А. д.Харампур
Номинация «Традиционное подворье»
Коми – зырянский вокальный ансамбль «Пэлэзнича» рук. Рудакова Г.И. МБУК « РДК
«Геолог» г.Тарко – Сале
Номинация «мультимедиа «Традиции моего народа»
Бирюков Н.Н. Санок В.П. МБУК «ПРЦНК» г.Тарко – Сале
Лауреат II степени - денежная премия в размере 1 500 (полторы тясячи) рублей 00
коп.:
Номинация «Традиционный фольклор (соло)
Дьячкова Лариса Геннадьена - рук.Рудакова Г.И. МБУК « РДК «Геолог» г.Тарко – Сале
Номинация «Традиционный фольклор (ансамбль)
Коми – зырянский вокальный ансамбль «Пэлэзнича» - рук.Рудакова Г.И. МБУК « РДК
«Геолог» г.Тарко – Сале
«Стилизованная национальная песня» (соло)
Решетняк Елена Сергеевна - МБУК «ПРЦНК» г.Тарко – Сале
Эстрадная песня (соло)
Сасина Виктория - рук. Иваненко Г.Л.МБУ ДО «ДШИ» г.Муравленко
Эстрадная песня (ансамбль)
Латыпова Гульнара и Булат Ирина - рук. Зубенок Н.Б. МБУК «ПРЦНК» г.Тарко – Сале
Номинация «Стилизованный национальный танец»
Хореографический ансамбль «Отражение» - рук. Константинова Л.М. МБУ ДО
«Красноселькупская ДШИ»
Номинация «Народный танец»
Творческий коллектив КУК ДК «Снежный» - рук. Пихтовникова Д.А. КУК ДК
«Снежный» д.Харампур.
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Номинация «Театральное творчество»
Селькупский фольклорный коллектив «Сякхый сичин» - рук.Санкевич С.Н. МБУК
«ПРЦНК» г.Тарко – Сале
Творческий коллектив КУК ДК «Снежный» д.Харампур – рук. Пищухина Т.И.
Номинация «мультимедиа «Традиции моего народа»
Айваседо Андрей Владиславович КУК ДК «Снежный» д.Харампур
Номинация «Демонстрация (дефиле) национальной одежды» - Традиционный костюм
Коми – зырянский вокальный ансамбль «Пэлэзнича» - рук. Рудакова Г.И. МБУК « РДК
«Геолог» г.Тарко – Сале
Номинация «Демонстрация (дефиле) национальной одежды» - Стилизованный костюм
Вора Екатерина Васильевна – МКОУ «СШИОО» с. Самбург
Номинация «Традиционное подворье»
Творческий коллектив КУК ДК «Снежный» - рук. Алагулова Р.П. д.Харампур
Лауреат III степени - денежная премия в размере 1 000 (одна тысяча ) рублей 00
коп.:
Номинация «Традиционный фольклор (соло)
Айваседо Сабира Андреевна - КУК ДК «Снежный» д.Харампур
Зернова Евгения Шотлевна г.Тарко – Сале
«Стилизованная национальная песня» (соло)
Хатанзеева Светлана Мыртьевна – МКОУ «СШИОО» с.Самбург
Эстрадная песня (соло)
Кузьмин Александр – МБУ ДК «Строитель» п.Пурпе
Решетняк Елена Сергеевна - МБУК «ПРЦНК» г.Тарко – Сале
Имамутдинов Владислав - рук. Зубенок Н.Б. МБУК «ПРЦНК» г.Тарко – Сале
Номинация «Стилизованный национальный танец»
Хореографический ансамбль «Задоринка» - рук. Куликова Ю.Б. МБУ ДО ДШИ
г.Муравленко
Номинация «Театральное творчество»
Коллектив СДК с.Халясавэй – рук.Суздальцев М.А.
Номинация «Демонстрация (дефиле) национальной одежды» - Традиционный костюм
Коллектив СДК с.Халясавэй – рук.Суздальцев М.А.
Селькупский фольклорный коллектив «Сякхый сичин» - рук.Санкевич С.Н. МБУК
«ПРЦНК» г.Тарко – Сале
Номинация «Демонстрация (дефиле) национальной одежды» - Стилизованный
костюм
Детское объединение театр мод «Мелко» - рук.Вора Е.В. с.Самбург
Номинация «Традиционное подворье»
Селькупский фольклорный коллектив «Сякхый сичин» - рук.Санкевич С.Н. МБУК
«ПРЦНК» г.Тарко – Сале
Номинация «мультимедиа «Традиции моего народа»
Няч О.А.Тасманова М.Э. МКОУ «СШИОО» с.Самбург
дипломанты
Эстрадная песня (соло)
Мингалимова Лилия - рук. Иваненко Г.Л.МБУ ДО «ДШИ» г.Муравленко
Номинация «Народный танец»
Айваседо Валентина Хыльпяковна - рук. Айваседо К.И. КУК ДК «Снежный»
д.Харампур
Номинация «Традиционное подворье»
Коллектив СДК с.Халясавэй – рук.Суздальцев М.А.
Номинация «мультимедиа «Традиции моего народа»
Хатанзеева Светлана Мыртьевна – МКОУ «СШИОО» с.Самбург
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