
Участие творческих коллективов МУК «ЦКС»  

во Всероссийских и Международных фестивалях и конкурсах в 2021 году 

 

За отчетный период творческие коллективы, индивидуальные исполнители и 

мастера декоративно-прикладного творчества приняли участие в 25 фестивалях и 

конкурсах различного уровня (во Всероссийских, Международных, Региональных, 

Областных и Муниципальных), заслужили 90 наград (во Всероссийских, 

Международных, Региональных, Областных и Муниципальных): 2 диплома 

Лауреата, 1 диплом Лауреата I степени, 3 диплома Лауреата II степени, 2 

диплома Лауреата III степени.   
 

Участие в Международных, Всероссийских, областных и муниципальных 

фестивалях и конкурсах в 2021 году: 

 

 VII Всероссийский конкурс «Туристический сувенир» г. Саранск: 

– Алевтина Кондрашкина ДПИ МУК «ЦКС» в номинации «Сувенир события» 

(Диплом 1 место); 

– Александр Еремин ДПИ «ЦКС» в номинации «Сувенир-игрушка» (Диплом 1 

место). 

 

 VI открытый региональный конкурс «Ремесленник года» г. Саратов: 

– Алевтина Кондрашкина ДПИ МУК «ЦКС» в номинации «Художественная 

вышивка» (Диплом финалиста; Специальный приз жюри); 

– Наталья Крутова ДПИ МУК «ЦКС» в номинации «Обработка кожи и (или) 

меха» (Диплом финалиста); 

– Анна Мунина ДПИ МУК «ЦКС» в номинации «Кружевоплетение» (Диплом 

финалиста, Специальный приз жюри); 

– Светлана Сорочинская ДПИ МУК «ЦКС» в номинации «Работа с тканью» 

(Диплом финалиста, Специальный приз жюри); 

– Людмила Петухова ДПИ МУК «ЦКС» в номинации «Лоскутное шитье 

методом ручной и машинной сборки» (Диплом победителя, Диплом финалиста); 

– Светлана Коблова ДПИ МУК «ЦКС» в номинации «Изготовление народного 

костюма, его элементов или народной куклы в соответствии с этнографическими 

образцами» (Диплом финалиста). 

 

 XV открытый межрегиональный фестиваль – конкурс художественного 

творчества «Вдохновение» г. Чебоксары: 

– «Народный коллектив» фольклорный чувашский ансамбль «Пилеш» ДК с. 

Калмантай, структурное подразделение МУК «ЦКС», хормейстер Ольга Павловна 

Дохтуркина (Диплом Лауреата III степени). 

 

 Областной фестиваль – конкурс любительских творческих коллективов г. 

Саратов: 

– «Народный коллектив» хореографический ансамбль «Фортуна» МУК «ЦКС», 

балетмейстер Матясова Анна Александровна (Диплом I степени); 



– «Народный коллектив» хореографический ансамбль «Радуга» ДК с. 

Черкасское, структурное подразделение МУК «ЦКС», балетмейстер Новикова Ирина 

Владимировна (Диплом II степени); 

– «Народный коллектив» вокальная группа «Рябинушка» ДК с. Черкасское, 

структурное подразделение МУК «ЦКС», хормейстер Власова Наталья Егоровна, 

аккомпаниатор Горбань Владимир Владимирович (Диплом III степени); 

– «Народный коллектив» ансамбль русской песни «Карусель» ДК с. Верхняя 

Чернавка, структурное подразделение МУК «ЦКС», хормейстер Муртазина Валентина 

Ивановна, аккомпаниатор Перепелицин Евгений Иванович (Диплом III степени); 

– «Народный коллектив» фольклорный чувашский ансамбль «Пилеш» ДК с. 

Калмантай, структурного подразделения МУК «ЦКС», хормейстер Дохтуркина Ольга 

Павловна (Диплом участника); 

– «Народный коллектив» ансамбль народных инструментов «Забава» ДК с. 

Верхняя Чернавка, структурное подразделение МУК «ЦКС», дирижёр Перепелицин 

Евгений Иванович (Диплом участника). 

 

 Областной смотр-конкурс детского художественного творчества «Вольская 

весна», по направлению «Хореографическое творчество» г. Вольск: 

– Лидия Суховерхова – солистка студии современного танца «Маори» МУК 

«ЦКС», руководитель Суховерхов Павел Александрович (Диплом Лауреата I степени); 

– Народный коллектив хореографический ансамбль «Фортуна» МУК «ЦКС», 

балетмейстер Анна Александровна Матясова, хореограф Анна Анатольевна Брецкая 

(Диплом Лауреата II степени); 

– Студия современного танца «Маори» МУК «ЦКС», руководитель Суховерхов 

Павел Александрович (Диплом Лауреата II степени); 

– Народный коллектив хореографический ансамбль «Фортуна» МУК «ЦКС», 

балетмейстер Анна Александровна Матясова, хореограф Анна Анатольевна Брецкая 

(Диплом Лауреата III степени); 

– Народный коллектив хореографический ансамбль «Радуга» ДК с. Черкасское, 

структурное подразделение МУК «ЦКС», руководитель Ирина Владимировна 

Новикова (Дипломант I степени); 

– Хореографический ансамбль «Альянс» МУК «ЦКС», руководитель Маргарита 

Радьевна Сушенкова (Дипломант I степени); 

– Народный коллектив хореографический ансамбль «Фортуна» МУК «ЦКС», 

балетмейстер Анна Александровна Матясова, хореограф Анна Анатольевна Брецкая 

(Дипломант I степени); 

– Народный коллектив хореографический ансамбль «Радуга» ДК с. Черкасское, 

структурное подразделение МУК «ЦКС», руководитель Ирина Владимировна 

Новикова (2 Диплома III степени); 

– Студия современного танца «Маори» МУК «ЦКС», руководитель Суховерхов 

Павел Александрович (Диплом участника). 

 

 Областной конкурс профессионального мастерства «Лучший клубный 

работник» г. Саратов: 

 Усманова Елена Николаевна – балетмейстер хореографического коллектива 

МУК «ЦКС» (Благодарность Министерства культуры Саратовской области). 

 



 Областной конкурс лучшего реализованного проекта в Саратовской области 

«Дом культуры. Новый формат» г. Саратов, проект «Молодым – дорога, старикам – 

почет и уважение»: 

 Дом культуры с. Кряжим, структурное подразделение МУК «ЦКС» (Диплом 

участника). 

 

 XXI Областной смотр – конкурс исполнителей народной песни «Что посеешь, 

то и пожнешь» р. п. Екатериновк: 

 Народный коллектив» вокальная группа «Рябинушка» ДК с. Черкасское 

структурного подразделения МУК «ЦКС», хормейстер Власова Наталья Егоровна, 

аккомпаниатор Горбань Владимир Владимирович (Диплом участника). 

 

 Областной фестиваль эстрадного танца всех стилей и направлений «Ритмы 

нового века» г. Саратов: 

– Народный коллектив хореографический ансамбль «Фортуна» МУК «ЦКС», 

балетмейстер Анна Александровна Матясова, хореограф Анна Анатольевна Брецкая 

(Дипломант I степени); 

– Народный коллектив хореографический ансамбль «Радуга» ДК с. Черкасское, 

структурное подразделение МУК «ЦКС», руководитель Ирина Владимировна 

Новикова (Дипломант II степени). 

 

 Областной конкурс на лучшее онлайн – мероприятие, посвященное юбилею 

первого полета человека в космос  г. Саратов: 

– Стрекнева Елена Александровна – культорганизатор ДК «Факел», 

структурное подразделение МУК «ЦКС» (Дипломант II степени). 

 Областной онлайн – конкурс «Авансцена» для хореографических коллективов, 

имеющих звание «Народный коллектив» г. Саратов: 

– Народный коллектив хореографический ансамбль «Радуга» ДК с. Черкасское, 

структурное подразделение МУК «ЦКС», руководитель Ирина Владимировна 

Новикова (Дипломант I степени); 

– Народный коллектив эстрадно – спортивного танца «Серпантин» МУК 

«ЦКС», балетмейстер Елена Николаевна Усманова (Дипломант I степени); 

– Народный коллектив хореографический ансамбль «Фортуна» МУК «ЦКС», 

балетмейстер Анна Александровна Матясова, хореограф Анна Анатольевна Брецкая 

(Дипломант II степени). 

 

 Областной онлайн – конкурс вокального искусства «Выше неба» г. Саратов: 

– Народный коллектив ансамбль русской песни «Лад» МУК «ЦКС», хормейстер 

Тамара Вячеславовна Белясник (Диплом Лауреата); 

– Ансамбль русской песни «Ивушка» ДК с. Куриловка, структурное 

подразделение МУК «ЦКС», руководитель Ольга Николаевна Кузина (Дипломант I 

степени); 

– Народный коллектив фольклорный чувашский ансамбль «Пилеш» ДК с. 

Калмантай, структурное подразделение МУК «ЦКС», хормейстер Ольга Павловна 

Дохтуркина (Дипломант II степени); 



– «Народный коллектив» ансамбль русской песни «Карусель» ДК с. Верхняя 

Чернавка структурное подразделение МУК «ЦКС», хормейстер Муртазина Валентина 

Ивановна, аккомпаниатор Перепелицин Евгений Иванович (Дипломант II степени); 

– Арина Кириллова – солистка эстрадной студии «Ноктюрн» МУК «ЦКС», 

руководитель Любовь Константиновна Черноталова (Дипломант II степени); 

– Ансамбль русской песни «Россияночка» ДК с. Широкий Буерак, структурное 

подразделение МУК «ЦКС», руководитель Дробинин Михаил Юрьевич (Диплом 

участника); 

– Эстрадный ансамбль «Каприз» МУК «ЦКС», руководитель Виктория 

Сергеевна Коновалова (Диплом участника); 

– «Народный коллектив» вокальная группа «Рябинушка» ДК с. Черкасское 

структурное подразделение МУК «ЦКС», хормейстер Власова Наталья Егоровна, 

аккомпаниатор Горбань Владимир Владимирович (Диплом участника); 

– Анастасия Осипова – солистка эстрадной студии «Ноктюрн» МУК «ЦКС», 

руководитель Любовь Константиновна Черноталова (Диплом участника); 

– Валерия Шилина – солистка эстрадной студии «Ноктюрн» МУК «ЦКС», 

руководитель Любовь Константиновна Черноталова (Диплом участника). 

 

 Открытый областной фестиваль бардовской песни и шансона 

«Обермунжский треугольник» г. Саратов: 

– Кураткин Сергей участник клуба любителей авторской песни «Живая струна» 

ДК с. Белогорное, руководитель Гусев Сергей Владимирович (Дипломант III степени, 

Диплом участника). 

 

 Областной конкурс ведущих развлекательно – игровых программ «Мастера 

хорошего настроения» г. Пугачев: 

– Калашникова Любовь Валерьевна - менеджер ДК с. Верхняя Чернавка, 

структурное подразделение МУК «ЦКС» (Диплом Гран-при). 

 

 Областной конкурс национальных культур «Волжское подворье» г. Саратов: 

– Коблова Светлана Федоровна - мастер ДПИ ДК с. Покровка, структурное 

подразделение МУК «ЦКС» (Дипломант I степени); 

– «Народный коллектив» вокальная группа «Рябинушка» ДК с. Черкасское, 

структурное подразделение МУК «ЦКС», хормейстер Власова Наталья Егоровна, 

аккомпаниатор Горбань Владимир Владимирович (Дипломант II степени). 

 

 Областной онлайн – конкурс исполнителей в стиле «Folk-rock» г. Саратов: 

– «Народный коллектив» ансамбль русской песни «Лад» МУК «ЦКС», 

хормейстер Тамара Вячеславовна Белясник (Диплом Лауреата). 

 

 Областной онлайн – конкурс оркестров и ансамблей народных инструментов 

г. Саратов 

– Ансамбль гармонистов «Наигрыш» ДК с. Белогорное структурного 

подразделения МУК «ЦКС», руководитель Гусев Сергей Владимирович (Дипломант I 

степени); 



– Ансамбль народных инструментов «Светит месяц» ДК с. Широкий Буерак 

структурного подразделения МУК «ЦКС», руководитель Дробинин Михаил Юрьевич 

(Дипломант II степени); 

– «Народный коллектив» ансамбль народных инструментов «Забава» ДК с. 

Верхняя Чернавка, структурного подразделения МУК «ЦКС», руководитель Евгений 

Иванович Перепелицин (Дипломант II степени). 

 

 VIII открытый фестиваль – конкурс детского и юношеского кино 

«Киновертикаль» г. Саратов: 

– ДК с. Широкий Буерак, структурное подразделение МУК «ЦКС» (Диплом 

участника); 

– ДК с. Верхняя Чернавка, структурное подразделение МУК «ЦКС» (Диплом 

участника); 

– ДК с. Калмантай, структурное подразделение МУК «ЦКС» (Диплом 

участника). 

 

 Областной конкурс  «Лучший кинозал Саратовской области» г. Саратов: 

– Дробинин Михаил Юрьевич, Дробинина Елизавета ДК с. Широкий Буерак, 

структурное подразделение МУК «ЦКС» (Специальный диплом). 

 

 III областной фестиваль «Питерская мельница» с. Питерка: 

– Мария Владимировна Ивакова – Колесова ДК с. Калмантай, структурное 

подразделение МУК «ЦКС» (Диплом участника); 

– «Народный коллектив» фольклорный чувашский ансамбль «Пилеш» ДК с. 

Калмантай - структурное подразделение МУК «ЦКС», хормейстер Ольга Павловна 

Дохтуркина (Диплом участника). 

 

 Областной фестиваль – конкурс театральных коллективов и индивидуальных 

исполнителей «Театральный калейдоскоп» г. Саратов: 

 Коллектив малых форм эстрады «Восхождение» ДК «Восход» структурного 

подразделения МУК «ЦКС», руководитель Светлана Константиновна Володина 

(Дипломант I степени); 

 Театральная студия «Планета ДК с. Белогорное, руководитель Марина 

Владимировна Гонтарева (Дипломант III степени). 

 

 VII областной фестиваль – конкурс детских фольклорных коллективов 

«Сорока - белобока» г. Саратов: 

– «Народный коллектив» ансамбль русской песни «Карусель» (коллектив - 

спутник) ДК с. В. Чернавка, структурное подразделение МУК «ЦКС», хормейстер 

Валентина Ивановна Муртазина (Дипломант II степени); 

– Детский фольклорный ансамбль «Карусель» ДК с. Белогорное, структурное 

подразделение МУК «ЦКС», руководитель Гусев Сергей Владимирович (Диплом 

участика). 

 

 Областной смотр – конкурс хореографических коллективов по народному 

танцу «Волжский перепляс»: 



– «Народный коллектив» хореографический ансамбль «Фортуна» ДК «Восход», 

структурное подразделение МУК «ЦКС», балетмейстер Анна Александровна 

Матясова (Диплом Лауреата I степени); 

– «Народный коллектив» хореографический ансамбль «Радуга» ДК с. 

Черкасское - структурное подразделение МУК «ЦКС», балетмейстер Новикова Ирина 

Владимировна (Диплом Лауреата II степени); 

– Танцевальный коллектив «Ритм» ДК с. В. Чернавка структурного 

подразделения МУК «ЦКС», руководитель Наталия Ивановна Артамонова (Диплом 

Лауреата II степени); 

– «Народный коллектив» хореографический ансамбль «Фортуна» ДК «Восход», 

структурное подразделение МУК «ЦКС», балетмейстер Анна Александровна 

Матясова (Диплом участника). 

 

 XII Муниципальный конкурс исполнителей художественного слова «Мой дом 

– Россия» посвященный 60-летию со Дня первого полета человека в космос и  85-

летию Саратовской области г. Вольск: 

– Чернова Карина ДК «Восход», структурное подразделение МУК «ЦКС», 

руководитель Володина Светлана Константиновна (Дипломант I степени); 

– Ялымова Елена Владимировна ДК с. Барановка, структурное подразделение 

МУК «ЦКС» (Дипломант I степени); 

– Щербак Юлия Викторовна ДК с. Куриловка, структурное подразделение МУК 

«ЦКС», руководитель Таджимуратова Галина Мироновна (Дипломант III степени); 

– Самышкина Вера ДК с. Калмантай, структурное подразделение МУК «ЦКС», 

руководитель Ивакова – Колесова Марина Владимировна (Диплом участника); 

– Хлытчиев Алексей ДК «Восход», структурное подразделение МУК «ЦКС», 

руководитель Володина Светлана Константиновна (Диплом участника); 

– Петренко Матвей ДК «Восход», структурное подразделение МУК «ЦКС», 

руководитель Володина Светлана Константиновна (Диплом участника); 

– Левашова Юлия ДК с. Широкий Буерак, структурное подразделение МУК 

«ЦКС», руководитель Михаил Юрьевич Дробинин (Диплом участника). 

 

 Муниципальный конкурс любителей декоративно – прикладного творчества 

«Народная мастерская» г. Вольск: 

– Воробьев Сергей Михайлович мастер ДПИ МУК «ЦКС» (Дипломант I 

степени); 

– Колоколова Марина Юрьевна мастер ДПИ МУК «ЦКС» (Дипломант II 

степени); 

– Коблова Светлана Федоровна мастер ДПИ ДК с. Покровка, структурное 

подразделение МУК «ЦКС» (Дипломант III степени); 

– Еремин Александр Алексеевич мастер ДПИ МУК «ЦКС» (Диплом 

участника); 

– Чагрина Татьяна Николаевна мастер ДПИ МУК «ЦКС» (Диплом участника); 

– Мунина Анна Алексеевна мастер ДПИ МУК «ЦКС» (Диплом участника); 

– Коробова Надежда Александровна мастер ДПИ МУК «ЦКС» (Диплом 

участника); 

– Коптилова Наталья Владимировна мастер ДПИ МУК «ЦКС» (Диплом 

участника); 



– Сорочинская Светлана Владимировна мастер ДПИ МУК «ЦКС» (Диплом 

участника); 

– Сараева Нина Ивановна мастер ДПИ ДК с. Калмантай, структурное 

подразделение МУК «ЦКС» (Диплом участника); 

– Петухова Людмила Александровна мастер ДПИ МУК «ЦКС» (Диплом 

участника); 

– Брехова Виктория Михайловна мастер ДПИ МУК «ЦКС» (Диплом 

участника). 
 


