
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

09  2016 г. № У563_
г. Барнаул

Об итогах XVI краевого детско- 
юношеского фестиваля бардовской песни

С 25 по 27 августа 2016 года на базе КДООЛ «Уба» состоялся XVI 
краевой детско-юношеский фестиваль бардовской песни (далее -  
«Фестиваль»), Фестиваль проведен в два этапа: муниципальный и краевой. В 
краевом этапе Фестиваля приняло участие 60 обучающихся из 4 городов и 2 
районов Алтайского края.

На Фестивале было представлено 104 композиции в номинациях: 
«Исполнитель», «Ансамбль» и «Автор». Для участников были организованы 
конкурсная и концертная программы, учебные занятия, творческие 
мастерские. Многие обучающиеся показали высокий уровень подготовки не 
только в исполнительском, но и авторском мастерстве.

По итогам работы Фестиваля определен абсолютный победитель XVI 
краевого детско-юношеского фестиваля бардовской песни.

На основании вышеизложенного 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить результаты XVI краевого детско-юношеского фестиваля 
бардовской песни и наградить победителей и призеров дипломами Главного 
управления образования и науки Алтайского края (приложение 1).

2. Объявить благодарность Главного управления образования и науки 
Алтайского края руководителям детских объединений, подготовившим 
лауреатов и дипломантов XVI краевого детско-юношеского фестиваля 
бардовской песни (приложение 2).

3. Объявить благодарность Главного управления образования и науки 
Алтайского края педагогическим работникам, специалистам, руководителям 
учреждений, организаций, принимавшим активное участие в подготовке и 
проведении XVI краевого детско-юношеского фестиваля бардовской песни 
(приложение 3).

4. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела 
воспитания и дополнительного образования Плешкову О.А.

Заместитель начальника 
Главного управления

Молчанова Н.В., 8 (385 2) 651599

М.В. Дюбенкова
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Приложение 1
к приказу Главного управления 
образования и науки Алтайского 
края
от « / ? » 05 2016 г. №

Результаты XVI краевого детско- 
юношеского фестиваля бардовской 
песни

Абсолютный победитель, лауреат XVI краевого детско-юношеского 
фестиваля бардовской песни (далее -  «Фестиваль») в номинации 
«Исполнитель» -  Ульянов Александр, муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Топчихинский детско- 
юношеский центр» Топчихинский район, клуб авторской песни «Лесовичок».

Лауреаты Фестиваля в номинации «Исполнитель» (возрастная группа 
15-18 лет):

Верещагин Иван, МБОУ ДОД «Алтайский районный ДЮЦ» 
Алтайского района, клуб туризма и бардовской песни «Синегорье»;

Ищеряков Андрей, МБУ ДО «Топчихинский ДЮЦ» Топчихинского 
района, клуб авторской песни «Лесовичок».

Лауреат Фестиваля в номинации «Исполнитель» (возрастная группа 10- 
14 лет):

Кайгородов Степан, МБОУ ДОД «Алтайский районный ДЮЦ» 
Алтайского района, клуб туризма и бардовской песни «Синегорье»;

Лысиков Сергей, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 132» 
г. Барнаула.

Лауреат Фестиваля в номинации «Автор»:
Огнёва Елена МБОУ ДОД «Алтайский районный ДЮЦ» Алтайского 

района, клуб туризма и бардовской песни «Синегорье».
Лауреат Фестиваля в номинации «Ансамбль»:
Ансамбль «Хорёк», МБУ ДО «ДДТ» г. Бийска, студия авторской песни 

«Экспромт»;
Дует Лохова Софья, Бороздина Анастасия, МБУ ДО «ДДТ» г. Бийска, 

студия авторской песни «Экспромт».
Дипломанты Фестиваля в номинации «Исполнитель» (возрастная 

группа 1 5 - 1 8  лет):
Бороздина Анастасия, МБУ ДО «ДДТ» г. Бийска, студия авторской 

песни «Экспромт»;
Криницкий Алексей, МБУ ДО «ДДТ» г. Бийска, студия авторской 

песни «Экспромт»;
Лохова Софья, МБУ ДО «ДДТ» г. Бийска, студия авторской песни 

«Экспромт».
Дипломанты Фестиваля в номинации «Исполнитель» (возрастная 

группа 10-14 лет):
Бычков Матвей, МБУ ДО «Топчихинский ДЮЦ» Топчихинского 

района, клуб авторской песни «Лесовичок»;



Логинова Дарья, МБОУ «Лицей «Бригантина» г. Заринска, Детское 
объединение «Юный гитарист».

Дипломант в номинации «Автор»:
Логинова Дарья, МБОУ «Лицей «Бригантина» г. Заринска, Детское 

объединение «Юный гитарист».
Дипломанты Фестиваля в номинации «Ансамбль»:
Квартет Евдокимов Николай, Макарова Полина, Ульянов Александр, 

Бычков Матвей МБУ ДО «Топчихинский ДЮЦ» Топчихинского района, 
клуб авторской песни «Лесовичок».

Дипломанты Фестиваля в номинации «Специальный приз жюри» 
(возрастная группа 15-18 лет):

Алябьева Дарья, МБУ ДО «ДДТ» г. Бийска, студия авторской песни 
«Лад»;

Евдокимов Николай, МБУ ДО «Топчихинский ДЮЦ» Топчихинского 
района, клуб авторской песни «Лесовичок»;

Макарова Полина, МБУ ДО «Топчихинский ДЮЦ» Топчихинского 
района, клуб авторской песни «Лесовичок»;

Стельмах Андрей, МБОУ «Лицей «Бригантина» г. Заринска, детское 
объединение «Юный гитарист»;

Ансамбль «Лесовичок», МБУ ДО «Топчихинский ДЮЦ» 
Топчихинского района, клуб авторской песни «Лесовичок».

Дипломанты Фестиваля в номинации «Специальный приз жюри» 
(возрастная группа 10-14 лет):

Зарубина Ирина, МБУ ДО «ДДТ» г. Бийска, студия авторской песни 
«Экспромт»;

Казанцев Артём, МБОУ «Лицей № 112» г. Барнаула;
Капцов Владислав, МБУ ДО «ДДТ» г. Бийска, студия авторской песни 

«Экспромт»;
Фёдорова Александра, МБОУ «СОШ № 55» г. Барнаула.



Приложение 2
к приказу Главного управления 
образования и науки Алтайского 
края
от 2016 г. № У5~69

Руководители детских объединений, подготовившие 
лауреатов и дипломантов XVI краевого детско- 
юношеского фестиваля бардовской песни

Васич Вячеслав Валентинович, педагог дополнительного образования 
МБУ ДО «ДДТ» г. Бийска.

Легкодымов Сергей Васильевич, руководитель клуба туризма и 
бардовской песни «Синегорье», МБОУ ДОД «Алтайский районный ДЮЦ» 
Алтайского района.

Мангер Евгений Борисович, педагог дополнительного образования 
МБУ ДО «Топчихинский ДЮЦ» Топчихинского района.

Никишина Светлана Викторовна, учитель МБОУ «Лицей «Бригантина» 
г. Заринска.

Харченко Елена Ивановна, педагог дополнительного образования МБУ 
ДО «ДДТ» г. Бийска.

Шестакова Наталья Владимировна, педагог дополнительного 
образования МБУ ДО «ЦДТ» г. Заринска.

Яковлева Ольга Викторовна, педагог дополнительного образования 
МБУ ДО «ДДиЮ» г. Рубцовска.



Приложение 3
к приказу Главного управления 
образования и науки Алтайского 
края
от » (j?9 2016 г. №

Педагогические работники, специалисты, руководители 
учреждений, организаций, принявшие активное участие 
в подготовке и проведении XVI краевого детско- 
юношеского фестиваля бардовской песни

Пронин Олег Александрович, адвокат, адвокатской конторы города 
Барнаула, председатель оргкомитета фестиваля авторской песни «Повалиха».

Чукреева Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образова
ния, руководитель творческого объединения «Серебряные струны» муници
пального образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Центр детско-юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) им. 
Ю.М. Двужильного» г. Кемерово.


