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ПРОТОКОЛ 

конкурсных прослушиваний окружного этапа  

Всероссийского хорового фестиваля в 2022 году 

по Центральному Федеральному округу 

 

г. Москва 

30 октября 2022 года 

 

 

Председатель жюри: 

 

Медведева Марина Васильевна, заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации, профессор и заведующая кафедрой хорового и сольного 

народного пения Российской академии музыки имени Гнесиных, профессор 

кафедры народного исполнительского искусства Московского государственного 

института музыки имени А.Г. Шнитке 

 

Члены жюри: 

 

Жданова Татьяна Арамовна, заслуженная артистка Российской Федерации, 

директор ГБОУ ДО города Москвы «Центр творческого развития и музыкально-

эстетического образования детей и юношества «Радость», член Президиума 

Всероссийского хорового общества 

  

Пузаков Алексей Александрович, заслуженный артист Российской Федерации 

руководитель Московского синодального хора, заместитель председателя 

Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по 

развитию русского церковного пения, председатель филиала Всероссийского 

хорового общества в г. Москве, член Президиума Всероссийского хорового 

общества 

 

Слушали: 

 

В категории «Л1» (детские любительские хоры): 

 

1. Образцовый самодеятельный коллектив Ансамбль народной песни 

«Шутейница» МУК «Центр культурного развития», г. Валуйки, Белгородская 

область; 
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2. Народный ансамбль песни и танца «Калинушка» МАУК «Культурно-

досуговый центр «Исток», г. Шуя, Ивановская область;  

 

3. Ансамбль «Светец» образцового художественного коллектива студии 

традиционного и современного творчества «Кудыкина гора» МБУ города 

Костромы «Фольклорный ансамбль «Венец»», г. Кострома, Костромская 

область; 

 

4. Фольклорный ансамбль «Горенка» МБОУ ДОД г. Костромы «Детско-

юношеский центр «АРС», г. Кострома, Костромская область; 

 

5. Фольклорный ансамбль «Светелка» ГБОУ ДО ЦТР и МЭО "Радость", г. 

Москва; 

 

6. Образцовый коллектив Фольклорный ансамбль «Задоринка» МБУ «Дом 

культуры «Содружество», г. Дмитров, Московская область. 

 

В категории «П1» (детские учебные хоры): 

 

1. Образцовый ансамбль народной песни «Ярмарка» МБУДО «Ковровская 

ДШИ им. М.В. Иорданского», г. Ковров, Владимирская область; 

 

2. Фольклорный ансамбль «Надея» МБУДО «Ковровская ДМШ № 1», г. Ковров, 

Владимирская область; 

 

3. Ансамбль народной песни «Вересень» ГБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа имени А.К. Глазунова», г. Москва; 

 

4. Образцовый коллектив Фольклорный ансамбль «Радоница» МАОУДО 

«Клинская детская школа искусств им. П.И. Чайковского», г. Клин, Московская 

область; 

 

5. Образцовый коллектив Рязанской области фольклорный ансамбль «Раёк» 

МБУДО «Детская школа искусств № 4 им. Е.Г. Попова», г. Рязань, Рязанская 

область; 

 

6. Сводный фольклорный ансамбль МБУДО «Детская школа искусств №5», г. 

Тула, Тульская область. 
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В категории «Л2» (взрослые любительские хоры): 

 

1. Народный самодеятельный коллектив вокальный ансамбль «Ивушка» 

Мелиховского ЦКР МКУК «Корочанский районный дом культуры», с. 

Мелихово Корочанского района, Белгородская область; 

 

2. Народный хор казачьей песни «Раздолье» Беленихинского СДК – филиала 

МКУК «РОМЦ», с. Беленихино, Белгородская область; 

 

3. Фольклорный ансамбль «Терем» ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет», г. Воронеж, Воронежская область; 

 

4. Народный коллектив Воронежской области ансамбль народной песни 

«ЛюбоЖить», г. Воронеж, Воронежская область; 

 

5. Народный самодеятельный коллектив Колюпановский народный хор ГБУК 

КО «ДНТиК «Центральный», д. Колюпаново, Калужская область; 

 

6. Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль песни и танца им. 

Ю.К. Рыбникова ОГБУК «Областной дом народного творчества», г. Кострома 

Костромская область; 

 

7. Заслуженный коллектив народного творчества Курский народный хор им. 

С.Г. Чаговца ОБУК «Курский Дом народного творчества», г. Курск, Курская 

область; 

 

8. Заслуженный коллектив народного творчества Липецкой области хор русской 

песни «Черёма» МБУК «Городской дворец культуры», г. Елец, Липецкая 

область; 

 

9. Хор русской народной песни «Околица» МУК ДК «Московский», г. Москва; 

 

10. Народный коллектив Хор русской песни «Подмосковная жемчужина» 

МБУК КДЦ «Подмосковные вечера», г. Балашиха, Московская область; 

 

11. Фольклорный ансамбль «Исполать» МБУДО «Новомичуринская ДШИ», г. 

Новомичуринск, Рязанская область; 
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12. Народный любительский художественный коллектив Рязанской области 

песенный ансамбль «Народный праздник» МУК «Гусевское клубное 

объединение» Касимовского района, п.г.т. Гусь-Железный, Рязанская область; 

 

13. Народный самодеятельный коллектив хор русской песни МБУК «Холм-

Жирковская РЦКС», пгт. Холм-Жирковский, Смоленская область; 

 

14. Народный вокальный ансамбль «Столовчанка» филиала МАУК 

«Тамбовский районный Дом культуры», с. Столовое, Тамбовская область; 

 

15. Народный самодеятельный коллектив хор людей с ограниченными 

возможностями «Родные напевы» МБУ «Городской Дом культуры», г. Торжок, 

Тверская область; 

 

16. Народный самодеятельный коллектив фольклорный ансамбль «Карусель» 

МУК ДК «Слип», г. Рыбинск, Ярославская область.  

 

В категории «П2» (взрослые профессиональные и учебные хоры): 

 

1. Сводный хор кафедры искусства народного пения «Родные напевы» ГБОУ 

ВО «Белгородский государственный искусств и культуры», г. Белгород, 

Белгородская область; 

 

2. Ансамбль песни и танца «Белогорье» ГБУК «Белгородская государственная 

филармония», г. Белгород, Белгородская область; 

 

3. Народный коллектив «Хор русской песни» ГБПОУ ВО «Владимирский 

областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина», г. Владимир, 

Владимирская область; 

 

4. Народный хор ГБПОУ «Воронежский музыкальный колледж имени 

Ростроповичей», г. Воронеж, Воронежская область; 

 

5. Народный хор ОГБПОУ «Костромской областной музыкальный колледж», г. 

Кострома, Костромская область; 

 

6. Народный фольклорный ансамбль «Ростань» ОБПОУ «Суджанский колледж 

искусств имени Н.В. Плевицкой», г. Курск, Курская область; 
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7. Народный коллектив любительского художественного творчества 

фольклорный ансамбль «Челядин» ОБПОУ «Курский колледж культуры», г. 

Курск, Курская область; 

 

8. Русский народный хор ГБОУ ВО города Москвы «Московский 

государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке», г. Москва; 

 

9. Сводный хор кафедры народного пения ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный институт культуры», г. Орел, Орловская область; 

 

10. Образцовый коллектив Рязанской области фольклорный ансамбль 

«Дарница» ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых», 

г. Рязань, Рязанская область; 

 

11. Образцовый коллектив Рязанской области народный хор ГАПОУ 

«Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых», г. Рязань, Рязанская 

область; 

 

12. Народный хор отделения «Сольное и хоровое народное пение» ГПОУ 

Тульской области «Тульский колледж искусств им. А.С. Даргомыжского», г. 

Тула, Тульская область; 

 

13. Народный хор ГПОУ ЯО «Ярославский колледж культуры», г. Ярославль, 

Ярославская область. 

 

Постановили: 

 

Присудить звание участника финального этапа Всероссийского хорового 

фестиваля: 

 

В категории «П1» (детские учебные хоры): 

 

Образцовому ансамблю народной песни «Ярмарка» МБУДО «Ковровская ДШИ 

им. М.В. Иорданского», г. Ковров, Владимирская область (7,8 баллов); 

 

В категории «Л2» (взрослые любительские хоры): 

 

Заслуженному коллективу народного творчества ансамблю песни и танца им. 

Ю.К. Рыбникова ОГБУК «Областной дом народного творчества», г. Кострома 

Костромская область (6,8 баллов); 
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Народному самодеятельному коллективу Колюпановскому народному хору 

ГБУК КО «ДНТиК «Центральный», д. Колюпаново, Калужская область (6,9 

баллов); 

 

Народному самодеятельному коллективу фольклорному ансамблю «Карусель» 

МУК ДК «Слип», г. Рыбинск, Ярославская область (7,4 баллов); 

 

Народному самодеятельному коллективу хору русской песни МБУК «Холм-

Жирковская РЦКС», пгт. Холм-Жирковский, Смоленская область (7,6 баллов); 

 

Народному самодеятельному коллективу хору людей с ограниченными 

возможностями «Родные напевы» МБУ «Городской Дом культуры», г. Торжок, 

Тверская область (7,7 баллов); 

 

Народному самодеятельному коллективу вокальному ансамблю «Ивушка» 

Мелиховского ЦКР МКУК «Корочанский районный дом культуры», с. 

Мелихово Корочанского района, Белгородская область (8,0 баллов); 

 

Народному хору казачьей песни «Раздолье» Беленихинского СДК – филиала 

МКУК «РОМЦ», с. Беленихино, Белгородская область (8,0 баллов); 

 

Хору русской народной песни «Околица» МУК ДК «Московский», г. Москва 

(8,0 баллов); 

 

Народному вокальному ансамблю «Столовчанка» филиала МАУК «Тамбовский 

районный Дом культуры», с. Столовое, Тамбовская область (8,0 баллов). 

 

В категории «П2» (взрослые профессиональные и учебные хоры): 

 

Народному хору ОГБПОУ «Костромской областной музыкальный колледж», г. 

Кострома, Костромская область (7,6 баллов); 

 

Народному хору ГПОУ ЯО «Ярославский колледж культуры», г. Ярославль, 

Ярославская область (8,0 баллов); 

 

Народному хору отделения «Сольное и хоровое народное пение» ГПОУ 

Тульской области «Тульский колледж искусств им. А.С. Даргомыжского», г. 

Тула, Тульская область (8,1 баллов); 
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Народному коллективу любительского художественного творчества 

фольклорному ансамблю «Челядин» ОБПОУ «Курский колледж культуры», г. 

Курск, Курская область (8,1 баллов); 

 

Народному фольклорному ансамблю «Ростань» ОБПОУ «Суджанский колледж 

искусств имени Н.В. Плевицкой», г. Курск, Курская область (8,3 баллов); 

 

Ансамблю песни и танца «Белогорье» ГБУК «Белгородская государственная 

филармония», г. Белгород, Белгородская область (8,5 баллов). 

 

Присудить звание лауреата 3-й степени Всероссийского хорового 

фестиваля:  

 

В категории «Л1» (детские любительские хоры): 

 

Ансамблю «Светец» образцового художественного коллектива студии 

традиционного и современного творчества «Кудыкина гора» МБУ города 

Костромы «Фольклорный ансамбль «Венец»», г. Кострома, Костромская 

область (8,2 баллов); 

 

В категории «П1» (детские учебные хоры): 

 

Фольклорному ансамблю «Надея» МБУДО «Ковровская ДМШ № 1», г. Ковров, 

Владимирская область (8,2 баллов); 

 

В категории «Л2» (взрослые любительские хоры): 

 

Народному коллективу Хору русской песни «Подмосковная жемчужина» МБУК 

КДЦ «Подмосковные вечера», г. Балашиха, Московская область (8,4 баллов); 

 

Народному любительскому художественному коллективу Рязанской области 

песенному ансамблю «Народный праздник» МУК «Гусевское клубное 

объединение» Касимовского района, п.г.т. Гусь-Железный, Рязанская область 

(8,4 баллов); 

 

Фольклорному ансамблю «Исполать» МБУДО «Новомичуринская ДШИ», г. 

Новомичуринск, Рязанская область (8,6 баллов). 
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В категории «П2» (взрослые профессиональные и учебные хоры): 

 

Образцовому коллективу Рязанской области фольклорному ансамблю 

«Дарница» ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых», 

г. Рязань, Рязанская область (8,7 баллов); 

 

Сводному хору кафедры народного пения ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный институт культуры», г. Орел, Орловская область (8,9 баллов). 

 

Присудить звание лауреата 2-й степени Всероссийского хорового 

фестиваля:  

 

В категории «Л1» (детские любительские хоры): 

 

Фольклорному ансамблю «Горенка» МБОУ ДОД г. Костромы «Детско-

юношеский центр «АРС», г. Кострома, Костромская область (8,5 баллов); 

 

Образцовому самодеятельному коллективу Ансамблю народной песни 

«Шутейница» МУК «Центр культурного развития», г. Валуйки, Белгородская 

область (8,6 баллов); 

 

Образцовому коллективу Фольклорному ансамблю «Задоринка» МБУ «Дом 

культуры «Содружество», г. Дмитров, Московская область (8,9 баллов). 

 

В категории «П1» (детские учебные хоры): 

 

Образцовому коллективу Фольклорному ансамблю «Радоница» МАОУДО 

«Клинская детская школа искусств им. П.И. Чайковского», г. Клин, Московская 

область (8,3 баллов); 

 

Образцовому коллективу Рязанской области фольклорному ансамблю «Раёк» 

МБУДО «Детская школа искусств № 4 им. Е.Г. Попова», г. Рязань, Рязанская 

область (8,4 баллов). 

 

В категории «Л2» (взрослые любительские хоры): 

 

Заслуженному коллективу народного творчества Курскому народному хору им. 

С.Г. Чаговца ОБУК «Курский Дом народного творчества», г. Курск, Курская 

область (8,8 баллов); 
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Фольклорному ансамблю «Терем» ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет», г. Воронеж, Воронежская область (8,9 баллов). 

 

В категории «П2» (взрослые профессиональные и учебные хоры): 

 

Образцовому коллективу Рязанской области народному хору ГАПОУ 

«Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых», г. Рязань, Рязанская 

область (9,1 баллов); 

 

Сводному хору кафедры искусства народного пения «Родные напевы» ГБОУ 

ВО «Белгородский (9,2 баллов); 

 

Народному хору ГБПОУ «Воронежский музыкальный колледж имени 

Ростроповичей», г. Воронеж, Воронежская область (9,2 баллов). 

 

Присудить звание лауреата 1-й степени Всероссийского хорового 

фестиваля и делегировать на следующий, финальный этап:  

 

В категории «Л1» (детские любительские хоры): 

 

Народный ансамбль песни и танца «Калинушка» МАУК «Культурно-досуговый 

центр «Исток», г. Шуя, Ивановская область (9,0 баллов); 

 

Фольклорный ансамбль «Светелка» ГБОУ ДО ЦТР и МЭО "Радость", г. Москва 

(9,3 баллов). 

 

В категории «П1» (детские учебные хоры): 

 

Ансамбль народной песни «Вересень» ГБОУ ДОД «Детская музыкальная школа 

имени А.К. Глазунова», г. Москва (9,0 баллов); 

 

Сводный фольклорный ансамбль МБУДО «Детская школа искусств №5», г. 

Тула, Тульская область (9,0 баллов). 

 

В категории «Л2» (взрослые любительские хоры): 

 

Заслуженный коллектив народного творчества Липецкой области хор русской 

песни «Черёма» МБУК «Городской дворец культуры», г. Елец, Липецкая 

область (9,2 баллов); 

 



10 

 

Народный коллектив Воронежской области ансамбль народной песни 

«ЛюбоЖить», г. Воронеж, Воронежская область (9,2 баллов). 

 

В категории «П2» (взрослые профессиональные и учебные хоры): 

 

Русский народный хор ГБОУ ВО города Москвы «Московский 

государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке», г. Москва (9,4 баллов); 

 

Народный коллектив «Хор русской песни» ГБПОУ ВО «Владимирский 

областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина», г. Владимир, 

Владимирская область (9,5 баллов). 

 

 

 

 

Председатель жюри:                             _________________  / Медведева М.В./ 

 

 

 Члены жюри:                                         ________________    / Жданова Т.А./ 

 

 

                                                                   ________________    /Пузаков А.А./                                                             


