
 

 

Итоги 

XIV Открытого городского патриотического конкурса  

«Мы Родины своей сыны», посвященного 75- летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов и 150-летию со дня рождения  

Г.И. Чорос-Гуркина 

13-15 февраля 2020 года 

 

Гран-при - Вокальная мужская группа ансамбля русской песни «Любава», 

руководитель Менохов Сергей Михайлович, ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский 

государственный университет» 

 

Направление «Музыкальные традиции патриотического воспитания» 

 

I категория (6 -9 лет): 

Солисты: 

1 место – Куртова Винетта, МАДОУ «Детский сад № 14 г. Горно-Алтайск» 

(в номинации «Патриотическая песня») 

2 место - Кубекова София, ОФСИН России по Республике Алтай  (в 

номинации «Патриотическая песня») 

2 место - Трунина Екатерина, МБУ ДО «Горно-Алтайская детская 

музыкальная школа № 1» ( номинация «Патриотическая песня») 

3 место - Тудашева Эвелина, вокальный ансамбль «Созвездие» (младшая 

группа), МАУК «Городской Дом культуры г. Горно-Алтайск» (в номинации 

«Патриотическая песня») 

Ансамбли/ коллективы: 

1 место - «Волшебные капельки МАДОУ «Детский сад №6 

комбинированного вида г. Горно-Алтайска» (в номинации «Патриотическая 

песня») 

1 место - Студия эстрадного вокала «Юта МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-Алтайска 

(в номинации «Патриотическая песня») 

2 место – Ансамбль казачьей песни «Задоринка», «Детский центр народного 

творчества «Варенька» РА, с. Майма (в номинации «Патриотическая песня») 

2 место – Вокальный ансамбль «Созвездие» (младшая группа), МАУК 

«Городской Дом культуры Горно-Алтайска» (в номинации «Патриотическая 

песня») 

3 место - Ансамбль русской песни «Славица», «Детский центр народного 

творчества «Варенька» Республика Алтай с. Майма. (в номинации 

«Патриотическая песня») 

 

II категория (10-13 лет) 



Солисты: 

1 место – Шенер Александра, МБУ ДО «Горно-Алтайская ДМШ 

№1»(номинация «Патриотическая песня») 

1 место – Кучинов Урсул, МБУ ДО «Горно-Алтайская детская музыкальная 

школа № 1» (номинация «Патриотическая песня») 

2 место – Четвернина Олеся, МАОУ «Кадетская школа № 4 г. Горно-

Алтайска» (номинация «Патриотическая песня») 

2 место –  Урусканов Тамирлан, МБОУ «Лицей № 1 г. Горно-Алтайска 

(номинация «Патриотическая песня») 

3 место – Керектекова Софья, МБУ ДО «Горно-Алтайская детская 

музыкальная школа № 1» (номинация «Патриотическая песня») 

3 место - Таманов Игорь, МБОУ Гимназия №9 «Гармония» г. Горно-

Алтайска (номинация «Патриотическая песня») 

 

Ансамбли/ коллективы: 

1 место - Ансамбль русской песни «Славяночка» «МБОУ «СОШ №1 г. 

Горно-Алтайска»  (в номинации «Традиционная народная песня») 

1 место - Эстрадный ансамбль «Созвездие» (старшая группа) МАУК 

«Городской Дом культуры Горно-Алтайска» (номинация «Патриотическая 

песня») 

2 место - Вокальный коллектив «Созвездие» МБОУ «СОШ №12 г. Горно-

Алтайска»  (номинация «Патриотическая песня») 

2 место - Образцовый Ансамбль казачьей песни «Любо», МБУ «ЦК и МП» 

МО Майминский район (номинация «Патриотическая песня») 

2 место - Фольклорный ансамбль «Зернышко», МУ ДО «Турочакская ДШИ» 

Иогачский филиал (в номинации «Традиционная песня») 

3 место – «Вокальный ансамбль Турочакской детской школы искусств», , 

МУДО «Турочакская детская школа искусств» (номинация «Патриотическая 

песня») 

 

III категория (14-17лет) 

Солисты: 

1 место- Шамеха Галина, МБОУ «СОШ №8 г. Горно-Алтайска» (в 

номинации «Патриотическая песня») 

2 место - Дейнес Валерия, БПОУ РА «Медицинский колледж» (в номинации 

«Патриотическая песня») 

2 место  - Четпоев Шуну, БПОУ РА «Медицинский колледж» (в номинации 

«Патриотическая песня») 

3 место  - Валерия Мартьян, Студия развития певческого голоса «СО-

гласие» (в номинации «Патриотическая песня») 

 

Малые формы (2-4 человека): 

1 место – Дуэт: Тадыкина Анастасия, Алтарыков Дмитрий, МБОУ «Лицей 

№ 6 г. Горно-Алтайска» (в номинации «Патриотическая песня») 

Ансамбли/ коллективы 



1 место- Вокальный ансамбль «Ассорти МБОУ «СОШ №8 им. А.Н. Ленкина 

г. Горно-Алтайска»  (в номинации «Патриотическая песня») 

1 место - Вокальный коллектив «Юность», МБОУ «Лицей № 6 г. Горно-

Алтайск (в номинации «Патриотическая песня») 

1 место - Фольклорный ансамбль «Туматуриха» АУ ДОДРА 

«Республиканский центр дополнительного образования» (в номинации 

«Традиционная народная песня») 

3 место - Детский казачий ансамбль «Орлан» МУК «Дом Творчества и 

Досуга» муниципального образования «Турочакский район» Республики 

Алтай» (в номинации «Традиционная народная песня») 

 

IV категория (18-35 лет) 

Солисты: 

1 место - Максимова Василиса, МБУ ДО «Горно-Алтайская детская 

музыкальная школа №2» (в номинации «Патриотическая песня»)  

1 место - Сергеева Диана, ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный 

университет» (в номинации «Патриотическая песня»)  

1 место - Кошев Василий, ОМОН  по Республике Алтай (в номинации 

«Инструментальное исполнительство») 

2 место – Ямонулова Наталья, ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский 

государственный университет» (в номинации «Патриотическая песня»)  

3 место - Абдылдабеков Сабат, ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский 

государственный университет» (в номинации «Патриотическая песня»)  

3 место – Николаева Ольга, ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный 

университет» (в номинации «Патриотическая песня»)  

Малые формы (2-4 человека): 

1 место – Трио: Сергеева Диана, Абдылдабеков Сабат, Громоздина Юлия, 

ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет» (в номинации 

«Патриотическая песня») 

3 место - Дуэт: Николаева Ольга Святославовна, Холодилин Станислав 

Юрьевич ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет» (в 

номинации «Патриотическая песня») 

Ансамбли/ коллективы: 

1 место - Ансамбль русской песни «Любава» ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский 

государственный университет» (в номинации «Традиционная народная 

песня») 

1 место - Алтайская молодежная творческая студия «Кунчечектер», БПОУ 

РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» (в номинациях 

«Патриотическая песня» и «Инструментальное исполнительство») 

1 место - Ансамбль вокальной студии «Консонанс», ФГБОУ ВО «Горно-

Алтайский государственный университет» (в номинации «Патриотическая 

песня»)  

3 место - Этно-фольклорный коллектив «Ай-Jаркын», РОО ЭКЦ «Ажу» (в 

номинации «Патриотическая песня») 

 



V категория ( от 36 лет и старше) 

Солисты: 

1 место – Голощапова Инна Юнусовна, МБОУ Лицей №1 г. Горно-Алтайск 

(в номинации «Патриотическая песня»)  

1 место – Вечь Петр, Кызыл-Озекский сельский Дом Культуры  

2 место - Сунозова Ирина Михайловна, Ансамбль лирической песни 

«Ретро», Комплексный центр социального обслуживания населения (в 

номинации «Патриотическая песня»)  

2 место - Гордеева Татьяна Анатольевна, ОФСИН России по Республике 

Алтай (в номинации «Патриотическая песня») 

2 место - Блинцов Виктор Николаевич, Сёйкинский СДК (в номинации 

«Патриотическая песня») 

3 место - Андрей Климовский (Клим Андреев) (в номинации 

«Патриотическая песня») 

3 место – Чайка Анна Павловна (в номинации «Патриотическая песня») 

3 место - Кашкина Галина Павловна, ансамбль «Печки-лавочки», (в 

номинации «Патриотическая песня») 

Малые формы (2-4 человека): 

1 место – Трио: Народный самодеятельный коллектив «Родные напевы» 

МУК «Дом Творчества и Досуга» муниципального образования 

«Турочакский район» Республики Алтай» (в номинации «Патриотическая 

песня») 

Ансамбли/ коллективы: 

1 место – «Народный» коллектив ансамбль русской песни «Синегорье», 

МАУК «Городской Дом культуры Горно-Алтайска» (в номинации 

«Традиционная народная песня») 

1 место – Ансамбль «Белая трость», Горно-Алтайская местная организация 

Всероссийского общества слепых,  

1 место - Фольклорный коллектив «Кун Керел», МАУК «Городской Дом 

культуры Горно-Алтайска» (в номинации «Патриотическая песня») 

1 место - Ансамбль русской песни «Никанориха», Сёйкинский СДК (в 

номинации «Патриотическая песня») 

2 место - Народный коллектив ансамбль народной песни «Гарни жiнки», 

МБУ«ЦК и МП» МО «Майминский район» (в номинации «Патриотическая 

песня») 

2 место - Ансамбль лирической песни «Ретро», АУ РА «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» (в номинации «Патриотическая 

песня») 

2 место - Ансамбль «Белая трость», Горно-Алтайская местная организация 

Всероссийского общества слепых 

2 место - Фольклорно-этнографический ансамбль «Байлык», (в номинации 

«Традиционная народная песня») 

2 место - Этно-фольклорный коллектив «Ай-Jаркын» при РОО ЭКЦ «Ажу», 

(в номинации  «Наследие Г.И. Чорос-Гуркина») 



3 место - Вокальная группа « Огоньки» Верх-Бийский сельский дом 

культуры «Дом Творчества и Досуга» Турочакский район.( в номинации 

«Патриотическая песня»)  

3 место - Ансамбль народной песни «Живой родник» Объединенная 

территориальная (городская) профсоюзная организация образовательных 

учреждений Горно-Алтайска (в номинации «Патриотическая песня», 

авторская) 

3 место - Ансамбль «Печки-лавочки» «в номинации «Патриотическая 

песня»» 

Хоры: 

1 место – «Народный самодеятельный коллектив» хор ветеранов «Огоньки» 

АУРА «Комплексный центр социального обслуживания населения»  

 

Смешанная категория 

1 место – Дуэт: Ананьев Дмитрий Анатольевич, Ананьев Андрей (в 

номинации «Патриотическая песня») 

3 место – Дуэт: Гордеева Татьяна Анатольевна и Рябова Ирина Михайловна, 

Региональная общественная организация «Женщины Алтая» - «Алтайдын 

Эпшилери»  

 

Направление «Театральные традиции патриотического 

воспитания» 

 

I категория (6-9 лет) 

1 место - Манышев Валентин, МБОУ «Гимназия № 3 г. Горно-Алтайска» 

 (в номинации «Художественное слово») 

1 место - Алехина Арина, МБДОУ Детский сад «Медвежонок», с. Майма  

(в номинации «Художественное слово») 

2 место - Медведева Варвара, МАДОУ «Детский сад №16 «Теремок» 

комбинированного вида г. Горно-Алтайска» (в номинации «Художественное 

слово») 

2 место - Зубова Валерия, МБОУ «Гимназия №3 г.Горно-Алтайска»  

(в номинации «Художественное слово») 

2 место – Борисенко Полина (в номинации «Художественное слово») 

3 место – Шалдова Олеся, руководитель Найденова Дарья Александровна, 

«Народный» театр «Сова», МБУ «ЦК и МП» МО «Майминский район»,  

(в номинации «Художественное слово») 

3 место - Театральный коллектив «Умки», МКОУ «Курайская СОШ»,  

(в номинации «Малые театральные формы») 

 

II категория (10-13лет) 

1 место - Манышев Валентин и Манышев Арсений, МБОУ «Гимназия № 3 г. 

Горно-Алтайска» (в номинации «Малые театральные формы»)  

1 место - Мальцева Кира, МБОУ «Майминская средняя 

общеобразовательная школа №2» (в номинации «Художественное слово») 



1 место - Осокин Степан, МБОУ «Гимназия № 3 г. Г орно-Алтайска» (в 

номинации «Художественное слово») 

2 место - Мамаева Даяна, Студия «Сценическое мастерство», МБОУ 

«Средняя школа №7 г.Горно-Алтайска» (в номинации «Художественное 

слово») 

2 место - Стародубова Карина Николаевна, Театральный коллектив 

«Сказка», МБОУ «Начальная школа №5 г.Горно-Алтайска» (в номинации 

«Художественное слово») 

3 место – Фролов Глеб, «Народный» театр «Сова», МБУ «ЦК и МП» МО 

«Майминский район» (в номинации «Художественное слово») 

 

III категория (14-17 лет) 

1 место - Токарева Анастасия, Сёйкинский СДК (в номинации 

«Художественное слово») 

1 место - Яркова Алина, солистка театра кукол «За Ба Ва», МУК «Дом 

Творчества и Досуга» МО «Турочакский район» Республики Алтай» (в 

номинации «Художественное слово») 

1 место - Шарыпова Валения, ФГБОУ ВО ГАГУ, историко-филологический 

факультет (в номинации «Художественное слово») 

2 место - Качалова Руслана, солистка театра кукол «За Ба Ва» МУК «Дом 

Творчества и Досуга» МО «Турочакский район» Республики Алтай» 

2 место - Челтуева Сынару, Студия «Сценическое мастерство», МБОУ 

«Средняя школа №7 г.Горно-Алтайска» (в номинации «Художественное 

слово») 

2 место - Мешкеева Jалакай, Студия «Сценическое мастерство», МБОУ 

«Средняя школа №7 г.Горно-Алтайска» (в номинации «Наследие Г.И.Чорос-

Гуркин») 

3 место – Олчонова Милана, Студия «Сценическое мастерство», МБОУ 

«Средняя школа №7 г.Горно-Алтайска» (в номинации «Художественное 

слово») 

3 место – Кудрявцева Анастасия Владимировна, МБОУ «СОШ №12 г. 

Горно-Алтайска» (в номинации «Художественное слово») 

3 место – Якояков Руслан, АУ ДО РА «Республиканский центр 

дополнительного образования», театральная студия «Этюд», руководитель 

Кончева Галина Геннадьевна  

 

IV категория (18 - 35 лет) 

1 место - Майнакова Арчынай Андреевна, МБУ ДО «Горно-Алтайская 

ДМШ №2» 

1 место - Чанчин Аргымак Авторское стихотворение «Бессмертный полк».  

3 место - Георгий Макаров, театральная студия «МАСКА», БПОУ РА 

«Горно-Алтайский государственный политехнический колледж 

им.М.З.Гнездилова» «Художественное слово» 

3 место - Мощенко Иван, ФГБОУ ВО ГАГУ, историко-филологический 

факультет «Художественное слово» 



 

V категория (от 35 и старше) 

1 место - Фольклорный народный коллектив «Кумуш», Шебалинский район, 

Беш-Озек (в номинации «Малые театральные формы»)  

1 место - Гайсина Надежда Николаевна (в номинации «Художественное 

слово») 

 

2 место - Теплякова Валентина Сергеевна ,ансамбль «Берёзка», (в 

номинации «Художественное слово») 

3 место - Еликова Мая Ороевна, ансамбль «Белая трость», Горно-Алтайская 

местная организация Всероссийского общества слепых, (в номинации 

«Художественное слово») 

3 место - Якунина Галина Ильинична (в номинации «Художественное 

слово») 

Смешанная категория  

1 место - Театральная мастерская «От и до» (в номинации «Малые  

театральные формы» ) 

 


