
I1PoToKo"TI
] rl с(l; lil н tl rl II JI eIl о в )Iito р II tI 0 NI Ll tI :l цIIII ((В о Krl j,t ))

0'[I{ры'I 0 I,0 ýlнOгOiltllнрOR Or о фестlrва-l я - I(oIIKvpca,I,a.rIaII,I 0 B
<<ЯI - паr,рлtот сl,раIrы cBtlei,i, я - грtliкдrrнl.rrt Россlrи!>>

1,5 ноября 2022г. г,. ()ре:т,

Ч,lеньt }lcloplt:
Грпlов JIа_чреаr,lч{еiклуirароднLlх li Rссроссийсttих конкyрсов и
Д.,tеt;спttOр Bul<tl,t.tl1loBtt,t (;ec,t,llBil:tclii. заве;tу,lс,lItlлIл"I отдt,,:IоN,l гtо K\,лbT\,p}Io-rtaccoBclli
t" Ope-l раrбсlтс lvfl;Ylt KO['IJlt>>. соJll.lс,l-вокa]lист

Kttзttttc,Kttlt J[al,peaT N4еждународньш и i3сероссийских коrrкурсов и
Iltжtltорчя Фелitксовlttt (lестиватей, артистка --вокL]истка
.:. Ope.,t

l lросrlо,грсв и обсудив гt]орtlеские но\,{ера учас гFIl.,1ков открьт I,ог0 N{ногожанрового
(lсстl.1tзlulяt - кот{к},рсаталантов кЯ - патрио,г страны своей. я - гражданин России!>..l-тtень] жк)ри
р с i]I и,r I LI прI{ с\I.i]I],гь. с оглас но кl]итери яN,I.

KprtT,e1lllll 0 це}l ttl| ;1.I rI 
-I aIl t(евr1.Iьflог0 iкrl llpir :

-,l е\ t{I,1 Kt1 l]ClIoJ It{сIII{яl

-|lp I,ис I,I,IзN,I.

- ко\lfI 0,]i.IтIriон }I ое l I острOен и е t{ONTеl]al

-СТlСТtГ,ill[1ОС'ГЬ, П.lilс'1 ltl(a. Koc'l1t)\{. РекВИЗI,1'I'. K\'.rl},Tуpal исп().ilнеIIИяl

- }]аскр ы1 l]e х),дожес,гRенI{ого образ:r:

- ор]]гиIlаJlьность;
* irо;{б tl]l t{ с оOтве],с,гI] I]e NI\, з ьtttllльног() \I il гериа. Ia.

Конкl,рс llроводIrтся п0 нoN{IIIIIIцIIя]\I:
lJrll;cl.,tt ttt,rl.t ,ltc,ttrtp,. tlliа,i{еNlL]чесitиii BoKttll. l]атриотическая песI]я, нirроjlный BOKa]t, (со_писты, д},эгы.
i\,1it,Iarl форrrir о,r З-7 че,п).

Rозрас,rнr,Iе кilтегорлlII :

З-(l ic l"

7- l () rc i,.

l 1- 1-1 ,rc,r,"

15- 1 8 .lre,r,.

19 и сl,арtrrе

[d ритер lrlr 0 IIeHKI! д.rI rI вOitа.r b}I ого ;{irlн р il :

гсхl t }.i litl I.iсIIо, l iJс]iI{,I:

ар l 1.1с,гl,,lз\l

- pacl(llt)I,l,i]e х\lдо)I(есl,венI]оI,о образа;

],-,, (t llтсlг,, t ас t] bI \I реш е t] I.тс\I LuIенов )Itюри ПIrИСl] OLITЬ :

ДИП.-IIОМАНТ 3 cTclleIIII

<tl],Iоtзьt Ptl,;cltttll" pl к. liоtltltItltза Наjtе;кда А'llсксесв}Iа, N4БУIi ((I{лLi ()p;ioBcKo1,o N,,Iут{иIIипiulIэt-lого
()tip\ ta)) ()1l itltзciitlr"t tlб,:iltс iи (-lrtлtтlt-л ,,Vч3 liрастltlзвездi]нский СДК



f,уэт Черriакова J\4арина и Бондарев f{п,ти r,рий, "За Ntивых и погибtltих "МБУIt "Отралинский СКЦ"

рl,к. Чl,баркина Юлия В:тадимирtlвна

Логвинова Ирина мБук кБелоберезовский сельский Щом культуры> Орловского муниципаrrьного

окр,yга. p,vK. Буrяков Владимир Леонидович

Са_зотlовtt Надсжла co_1ro 7-10 .lтет вокit-цьньтй ;канр кПото\,I)/ чтО РОДИНУ,ЦiОб.ПКl,>

ру,ковоjlиТе:rь I'омзиКсlва Т,Г. N4БуК кltДI{ Op,цoBcKo1,o мунициllа11ьного округаD

Орловской об,цасти. фи,rиап Nчб Карlrовский СЩК

днсалtб,ть кРодные узоры) кПтицы бе,цые> мБоу-соI1I NЪЗ 1 г. Орrа, рl,к. Усова Та,гьяна

_Васи';tьевна

ДИПЛОМАНТ 2 степени

ltciHoHoBa Нirдеяtjlа. кЗанавесо.tки>, \4БУК (КДЦ Орловского ]\{унициПального округа) Орловской

об_,iасти фи.rиilt J{чЗ Краснсlзвездинский СДК. p_vK. Кононова Надежда Алексеевна

/{етскаяl вокацьная груlrпа "Радуга". " ,Щетство мБуК "Отрадинский CKi{", рук. Чубаркина К)лия

Владимировна

"Ile отнtlлtай.ге со,пt-lца у дстей" fiет,ская вока-iIьная грvпrlа "I)ад),га". мБуК "Отрадинский CKIJ"
LIl,барки Hit К), l t,t li В" tалt,iv ировl ta

"fl,eTcTBo" !стская вокальная группа "Радуга". N4БуК "Отрадинский CKIJ" Чубаркина Юлия

В"тадиьцировна

N4БуК кБеirоберёзовский сельский Щом культуры> Орловского N,lуниципаJlьного окр)rга Б.vляков

В,падиьtир Леонидович Но:здрина Вероника

Сафоненко д:lексей кФоr,ографии военных леl,), Воинский сельский Щом культуры. Мченский
paiiclH

f,eHtlc дгеев. I1еснЯ к ТЫ неси х,{енЯ река...), N4БУК кЧеремотrtенский соLIкулЪТЦЕНТР),
рl к.Тихонt_lв В. Н,

ДРIПЛОМАНТ I с,гепенl{

Зr,бановri ,rlюбсlвь. кКа,цинка-\,{аIинка), N4БоУ Максил,tовская ооlШ Урицкого района Орловской

об,цас,ги. рук. Кондыкова Свет,цана Васильевна

длёна Itапитонова и Анастасия Ухова Возр. кат: 7-10 :гет iIесня кУ моей России>- IIрогресссlвский

С]Дi{, рук. Чl,плакова Ольга Алексанлровна

АНО [{ентlэ социапьной по.llдер)tки лtодей с ОI]З кРАВНЫЕ>, стуДия ВОКаЛа KKaMePTtlH>

f{рl,жи ки н ir z\H н а В"падlтп,lировна

]lссня к[{а безьгптянной высоте). испоJните"ць - Филатов Егор Александрович 16 лет

;\НО IdeHTp социальной поддержки ;lюдей с оВЗ кРАВНЫЕ>. ст,vдия вокала кItапlертон>

lJружикина Анна Владиплировна
Песня кБерегите \1ир)" исполнитель - Егорова Э;t-пина C'ept,eeBHa 18 .;tет

днО I{енгр сtlItиа,пьl,tой Itод]lержки ;тtодеii с ОВЗ кРАВНЫЕ>, ст),дия вок&па кКамер,гон>

lJp1 iкикrr н а Ан на I}.чадип,tировна

Iiесня кТы неси \{еня река), исполнитель _ Itрупский Илья Викторович 21t,од



Евгения Сочиеtткова. к l)х.лсlроги> ( 21 гол), N4БуК к ]tДII liрасноtrрrrейсксlгс,l се.ilьского IIоселения

(.iBepл.liclBcrto1.o l,1айtlгтаr Op,ToBcKclтi об,rас t иll ('теItitrrовскиГl ('/Ui (llз,lиа:l. р1 к. N4l -хинit I{аt,ir"rья

I]аси,rьсвгtа

iIанина t-.,I'" <<I{еilобедиьтые> 1чlБУК к Д.цябьевский СоцкуjIьтrIентр> ОрловскоЙ облаСТИ , РУК.

1'арасова N4.IJ.

,]IAYl'EAT III стегlетltr

фо,тькrорrlьtri агtсаllлб:tь кЗабаrзаl> 11-i4:ter,. 1]е,,lтl.{аjIьная l,tесFlя L)p.lclBcKclti сlб,l:tсгir Kl]o

Гу,ргсневсКlJх _,lесах)). N4Буд() KOp_,tttBcKitr{ дегскаrI шкоiа искvсств ип,r. rЩ. Б, Itаба;rевского) р),к.

С--околова О.В. конц. Бры,тёв И,Д.. IIет,ров В.д,, N4е:rьникова Л.I4.

аitсаrцб-rь ri-Jабавli> 11-11 iteT. кl]ы 'Iузях, 
N4БудО кОрловска,t детская ШKortti иск,усств ипл,,Щ, Б,

]iабаlевскоl-о) р\]к. C]oKсl:loBa 0.I]. rtонц, Брьr,пёв И,А.. IleTpoB В.А.. N4е,,lьникова Л.И.

)'тIрсiклс}-lllс }i\_lbl\ры ((N1IIСгlсttllйl рitйlrэнtlый /]olrt rtr,.lrb,rvpbrl> (i\'IliУli KNlP/iKl>

(('I'\IIII,I в гtl-tl,боrт>> iЗозрасt,ттая категория -- l1-14 лет

NlБудО кОр-;iовская де,гскаrI хоровая Iхкола) Ноп,tинация - вокальный ;канр (патриотиLIеская

ttесня)со-.lI{с.Гсакко\,1ПаНе\'IенТо\'{.Р),к.БУйноВска'iЕ.И',СапуттоваJI.В..ВорониrrВ.В.

]l,tсх;tнtliзit lа.tьяtllt rrIJо-Г к,l ()--гО с I,0pOLIK].I ctl\,clи_lтсrI)). N4БУ /1О <<Ко,ttIнягlскitя ЩlllИil.
]lllCIIO;]ailil,tc,-lb l1.1схаt,ttltlit'['аt,t,яtlаf{rлlтгlrлтсlзt,lа

\.частнl{ки кру;кка кIlатгриот>> кРусь едl{ная) из pertepT)lapa группы Архипелаг, \4БуIi
Itl]L{Ko, r r llT ян сttий РЩК. рl,к.Бе-rlяев N4лtхаи,ll А-пексеев и,l

Ро;iиtr дштсlit I]и1а-iтьеви.l Паr,риоr,иаIескilя llесня. кБере:lовьте сны)). С)р,поtзский п,tr,зьтка,цытый

KOJiJC,rl)K г, ()p:rlt16 .пе,t,. преп. Iiа,зарtлtтti Таттсrtя J-ригсlрьевна

IJoiilt_-tbH1,1ii lirtcaxtб,tt, }'Lt],l1'СЛСй к')ксttроrlг>>" <rt],зг,;тяни на эт\"]с\,I.11о>l- lvlБоУ,rицеii Л9 10 горо.цil

()p,:ra. I')'K, Гlс.tегIел"lLIенкtl E,teHa Сергеевна

Черttакова N4aprlrтa "Не;ltеtlЩины Irриil)ъlа:lИ войнy" N4БуК "Отрадинский CKIJ'19 и старше, рук,
r1},бар кина Ю.ц rtя 13:rадимт,тровна

ijоi,i,ltllэеtз [,,1r,орь "(),г.I]'t ]t{il" \4Б},Ii "Отра]{иltский скц" i 9 tI старUIе, р},к. Чубаркина IО,ция

I}. tадti rt l.tрсi tзi lli

I lыпцбалriст ВаLсtт;циса Григсlрьевна. 1 5 - 18 лет кIIадаrсl,г звсзды на гороjI Орёл>>" N4Будо дrIIи Nч2

илr. lv{.И, Г,тrtгtкtr rIреп. Ла:зарева T.N4,

)Кдаiitlва l:_tctla BtlKlt-lbtlbTil ;ttaTt1l <iBI..lttIItяll. N1 БуК K/l] 1 кI--rаrз)iIlовскс)г(l райсlttа>> Орlовской сlб"п

II[ахсlВ fiьrит.рий вокаJLный iKaHp кЗвез:{аll, N4БУк кдl KN4цeHcKtTri районтlыil floM кудбтуры))

Ор.п о вс ко йt об.т;lс,ги

Jlарисlнсlв L--вr,ений вока:tьный rKaHp кАнна Снсгина>>, N4БуК KIJI I ril -lа]]},новского района>

Ор" tcl вс Koti облас,rт.l



allc. LJOзрilс,г}тilя катсгорl{я l1-1.+ ,Ic,l, (I-1aIIIit I)оjlигlzl I'оссtlя>l . \4БОУll() <<С)р"повскilя дстскilя
х()ро}]ая III]i().Ia)) [iperro,,taBa,t,e"lb Iiошорitиt1.1 A,ll.. Iiонтtер,rпtейстср 11олчнина IO.B,

ансамб-пь х},д о)riественtlой саN,{оlr{еrIтеJIьности кС.чдарl,шitи> Стояr, березоттьки, N4БУli
<<l1одr,tокринский CKl_{>>. рук. Усова Таттьяна Васи;lьевтта

lllix-Jt,эT <<(]TrTTrTri взг,пяд)) ((-Bcr,,tatla iКс:IезlIяltова. [1аtа.,гi,яt ('аuохt.lilа) <ilЗ р)сскtl\,1 сер:lце живёт
])оссtlяll> dlарасllоттовскlтт:i С/{К NlTrer{cKиt"I paliotl. рук. Flагi,-tья ,,\ttll,гt1,ltьеIj}{а C]alrtclxltHa

f-'tзет,tаттtt il(с.llс:зняксlва ГIесrтя <</JeTTr войFrы) (л,tl,зыка Ольги IОдахиной, слова Ильи Резника).
Фirрафо rловсrtий CliK Мцсriский район

liшtинигt jlсево,rод сс,1.1tо.8.1tе,г N4ы ilр_узья перелс,гныс lI,гиLlы. МБУ fiоlr l(\iJIь,г\,ры <<О.пttптп>

()1l.,lclBcKtll0 \i\,нtlI{иlIаJlьtIого окр),га Р\,кtlвс,l;(ti,гс.ltь ЯttIкиttа IIага_гья (Dc.,ltlpcirltla

Jlрьгrксltзll },'.tьягlа cc,l-to" 1] "цеl Спасlrбсl ва\{. родные наIIIи ]Iе,]ы, N4БУ /lоп,т к\,,Iь,гчры кО;Iиr,тп>l
()il_,гclBcttil1,0 \l\ tItjl\i,l lIllJIbtl()1,0 окр\lга Рчководtrтель Яшкина На-гаjIья Федlоровна

Фе.,lичкин Евгениr't co.lro. 8 лет Маленький труба.r. N4БУ 7Щоьт куrrьтуры кО"пимп> Орловскоl,о
\,I}IниI(игlа.]iьtIого округа Рчковс,lдитель Яrтtкина Ната-tья Фе,цоlэовна

lttlptlitttllзlt Д,tсltсttндрil cojIo.9.1lc,l . IiatBc,ttttl tз t-taLlrcil lIa\lrI lLl. N4БУ llolr к\JIь,г\ры K()-lTirlttT>l

Op,-lclBcKtlt о \l\ t]1.1 IlIlIla. It,t]uI[) ()кг\ tl IJ\,к1,1вtl,1и,IеjlL Яшкина },1а,tа-tья Фе,цорсlвна

llанкрагсlва Rсроника со,]Iо,8.;tеr,N4оя Роосия, МБУ Щоп,r культуры кО.llимп> Орловского
\,{\,tll.iIlиtia-,IIJIto0,0 oKp\l1,a Рl,ководитель Яшкина Натапья Федоровна

ЛА}'I'I!А-Г II сr etleltll

I{рисlттлнit (]ltrtBe.llclBtTa Jiевтtrиtrа (З7 ле,г) <<Cir,.t IIаN{я,l,и). N4утлицtrпалыiое бlс,tджетное },чрежj{ение
]i\,Ibi\pbi <r\lt{c:ttclKиti iэаriонньiti.Щом Ky,;tbTr,pbT> (МБУК кN4РЩК>)

вtlка_льныiт дlтсlllтб_ltt, кОко"пиrlа>> 1lесня <С]ердце зеNIли btoeli>. N,lyниr{иrtа,rlьное бtсlДrttСТНОе

\,(lрежденис \4е;кпосеJеI{ческилi ТIсlттрштььтыйt f,ом куJIьг},ры Корсаltсlвсксlго района Ор.ltовской
об"гtастrт. Рl,кtllзсlдителт, БерттаrIttlIя '['а,гl,яrtit I,,IBatlilBttat

\lIj\'Ii "() tpajtrtltcKrTй CltI{' 19 ll старшtе
i{rбаркипа lО.rт.rя "Я jIе.I\, тtад Россtrсй" (сл, О. JIевиrtкого. \,1уз. Г. Понirмаретлко). Чубаркина Ю.ilия

]]_ 1x,l11.1пt tl pil в н а

('сргсй Бе.пtlк\,рсlв Pl,ccttoc поrrс N4Б}'К КДЦ кI'rазунс,lвского района)

.\нсаптб.rь iil{oN,IT.T('o.1T,iial> }Iебо (_':tатзяtt \1Б\'Ii K/|I{ <<l':rаз)lIlоI]ско1,t-l райогта>

Е,,tена Calr,tc1.1itoK <<Рчсь .I(еря{автlаrr>l " ]t4БУК КЩL{ кГ'лазуно}lскоI,о района>

'I{ародгтыt:l :ltlбитс,rьский Ko.TreKTlIB" ансап,lб,пт, р\,сской пес}Iи "IIриоксttие роj(нLiки", N4БУIt КДLl
i<j'"tltзltttlBclioI,0 l]illiolтal). рl,к. С'а,ilсltзский Виктор Фёдорови,l

IiilзLl.-тl,яt с t,рOеRtlя IleclIr1 <<Еслtl хL)чешIэ бьггь воеFlt,IыN{). БУ ()О ДО к/[rзорсrt пI{онероl] I.I

Ii]iio"]lbI.1l]ti()lj 1,1\1е1lи I(),A l 
'агарг.t 

tTa>> l [сдаt,ог: Мсjlвсдскаяl I]а_rстl-гина Игоревttаr. Itогтttер,гптейс гер:
(Icl't11,11 [llt. tclltlii l-ctrlll IlctJIlll



А,циса Щепrичсва 72 года Песня к Лизавста>> . МБУК кIJерепrоttтенский СОТ{КУЛЪТЦЕНТР>i .

рl,к.'Гихсiтrов В. Il.

}lata",tb:t ('llrrtlxl-.til,t (lttз-гtlр \l\,з1,Ilit.I tt с.rtоrз) [Iectlil кВ пtире:]t1l IахоR и,Jl]\,ков)" Фtrрафоllсlвскrтii CflK
N,lr tct rcKli й pal:1 о ti

ЛАУРЕАТ I стспеtllI

Еrtельянсlвil Ирtтrта co;ro. 11-14 _цет кОре;r-гсlро.ц воtlнск(lй c.t;_LBt,t,,. llI)\-гl . ('окil,tilв:i ().В..

конrIер,гN,Iеtiстер I'1,дттев А.-rt. N4БУ/{О кОр,rовская,l{еl,ск|lrl tIIKo,t{.l l]citvccTB иrr. l{, Б. Каба,певского))

,r()бразI(оrзьIt:t,tкlбlrгсjIIэскI]й коjljlек,гив) l]окд.lьный ансаплб;ть KHoBbTli день) кБирtозсlвая страна
\"l0rI)). \,1ijУl{() <<Op.;tttBcKarI де,lскаrI N4узь]кальIjIая школа ЛЪ 1 тlпц. В.С. Калинникова), рук, Ирина
li tl 1ltl..t" ttl tзt i а Хрt,tсанtтди

"f [оро;liнzrя" Возрастная к.lтегория - 11-14 лет N4БУДО <<Ор;овская летскаrI хоровая шкоJ[1)
,\р о б ы t r l с в с к а я J l t о дпl и,т а f] trл е нти I{ о i] I].l

.] [ttl, Ilti.t-ltL ]]а,,tсli ii..1 ti()tJilti

С]о.lrо 7-10:rer (8.цет) кВечныti огонь) (из к/ф кОфицеры>). N4БУЩО кОр,повская детская хороRая
lI]Ko.jla). pvrt. Тараноiз,Щенtrс I-{и кс1.1lаеtзич

]1-1ttt:зltBeTa f]зiобtlна кРолtтнаl> лIlз. I,Iгоря Азаrроllа" c,lt. O,tt,t,lt Ii;tип,tеltкtlвой \{Б}'УN,{КО РДii
i l_ i lтзaBcTlt /]зrсlбт,тна

{}б. la,tar е.lь [-1rarr-шpIl tiOtIK\.pctl:

"Стirрый барirбанщик" I3оз1-1ас,ггlая Kill егория - 7- l 0 .lrе,г

li_\,r l ь,г} l]ы С)р, t овс Kcl Й об.,tасr,и

Членьt,!сюрu:

[-padoB
,1l а кс ч н dp 13 ч кrпор о в tt,t

z Ope;t

k'ttзttttс,кttлt

ll u l<ttto 1l t t lt {i} е., t t.t кс 0 ri н tt

z. Ope;t

"] 
ia1 1lса r N'le;K.,1r ttаllо,lIIILlх Ii

I}сероссийских K()lIK}pcoB и

фестrтва-.tей. заве/tl,ющий о,где,to]vl IIо

ку,цьтурно-массовой работе N4БУt{
( О ГI [К). со,цист-вокtLцист

,lIavpcal N{eH. Ll,Hapo,,(l{],Ix

I3ccpoccrTiicKtTx lioH t(\,pcoB

фестиtзti_псli. артистtttl BOKI]JII]cTKa

и
и

1 5. 1 1 .2022 года


