
Список победителей и призёров  

регионального этапа Всероссийского конкурса юных вокалистов   

«Звонкие голоса России» 

 

Возрастная категория 10-13 лет 

Номинация «Солисты. Эстрадное пение» 

1 место – Максимов Николай, обучающийся МБУ ДО г. Мурманска Дома 

детского творчества им. А. Бредова, руководители – Ельтовская Н.М., 

педагог дополнительного образования, Романов А.А., концертмейстер, 

Ковалева Е.И., педагог дополнительного образования, Беринцева Т.Д., 

педагог-организатор; 

2 место – Красина Елизавета, обучающаяся МОУДО «Центр 

дополнительного образования детей», ЗАТО г. Заозёрск, руководитель – 

Макарова В.М., педагог дополнительного образования, Лугинец Е.В., 

концертмейстер; 

2 место – Марочкина Елизавета, обучающаяся ГАУДО МО «Мурманский 

областной центр дополнительного образования «Лапландия», руководители – 

Воронович О.Е., педагог дополнительного образования, Филонова А.В., 

педагог дополнительного образования; 

3 место – Алексахина Валерия, обучающаяся ГАУДО МО «Мурманский 

областной центр дополнительного образования «Лапландия», руководители – 

Воронович О.Е., педагог дополнительного образования, Филонова А.В., 

педагог дополнительного образования; 

3 место – Сургучев Роман, обучающийся МБОУ г. Мурманска «Мурманский 

международный лицей», руководитель – Абрашкина Е.И., учитель; 

3 место – Косинова Олеся, обучающаяся МБОУ ДО «Дом детского 

творчества им. Героя Российской Федерации Сергея Анатольевича 

Преминина», г. Гаджиево, ЗАТО Александровск, руководитель – 

Шаповалова А.А., педагог дополнительного образования. 

 

Номинация «Вокальные ансамбли. Эстрадное пение» 
1 место – вокальный ансамбль «Домисолька», МБУ ДО г. Мурманска Дома 

детского творчества им. А. Бредова, руководители – Михайлова О.В., педагог 

дополнительного образования, Хиль И.Н., концертмейстер; 

2 место – образцовый ансамбль эстрадного пения «Непоседы» МБУ ДО г. 

Мурманска Дома детского творчества им. А. Бредова, руководители – 

Ельтовская Н.М., педагог дополнительного образования, Романов А.А., 

концертмейстер, Ковалева Е.И., педагог дополнительного образования, 

Беринцева Т.Д., педагог-организатор; 

2 место – образцовый детский коллектив вокальный ансамбль «Фантазия», 

ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования 

«Лапландия», руководители – Воронович О.Е., педагог дополнительного 

образования, Филонова А.В., педагог дополнительного образования; 

3 место – ансамбль «Звездочки», МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 3», 

руководитель – Субботина А.О., педагог дополнительного образования; 



3 место – ансамбль «Вдохновение», МБУ ДО дома детского творчества № 2, 

г. Заполярного, Печенгского района, руководитель – Земчихина С.А., педагог 

дополнительного образования, Туманенко Г.П., концертмейстер. 

 

Номинация «Солисты. Авторы-исполнители» 

1 место – не присваивалось; 

2 место – не присваивалось; 

3 место – Денисенко Арина, обучающаяся ГАУДО МО «Мурманский 

областной центр дополнительного образования «Лапландия», руководители – 

Воронович О.Е., педагог дополнительного образования; 

3 место – Ткаченко Эмилия, обучающаяся ГАУДО МО «Мурманский 

областной центр дополнительного образования «Лапландия», руководители – 

Воронович О.Е., педагог дополнительного образования.   

 

Номинация «Вокальные ансамбли. Народное пение» 

1 место – ансамбль народной песни и танца «Забава», МБОУ ДО Дома 

детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана г. Апатиты, 

руководитель – Глухова Е.М., педагог дополнительного образования; 

2 место – вокальный ансамбль «Снежики», МАОУДО «Центр 

дополнительного образования детей», г. Полярного, ЗАТО Александровск, 

руководитель – Моцкене И.Ю., педагог дополнительного образования; 

3 место – ансамбль «Саамочки», МБОУ г. Мурманска «ООШ № 37», 

руководитель – Архипова О.Ф., учитель. 

 

Возрастная категория 14-16 лет 

Номинация «Солисты. Эстрадное пение» 

1 место – не присваивалось 

2 место – Смельцова Анастасия, обучающаяся МБОУ города Мурманска 

«Лицей № 2», руководитель – Хотько М.Н., педагог дополнительного 

образования, Таланова Е.В., концертмейстер; 

2 место – Ромасюкова Ксения, обучающаяся МБУ ДО дома детского 

творчества № 2, г. Заполярного, Печенгского района, руководитель – 

Гладченко А.Ф., педагог дополнительного образования, Плесак Н.А., 

концертмейстер; 

3 место - Ершова Юлия, обучающаяся МАОУ «ООШ № 19» г. Кандалакши, 

руководитель – Нестеренко Ж.П., учитель; 

3 место – Белоус Анастасия, обучающаяся МБОО ДОД «Олимп» ЗАТО 

Видяево, руководитель – Карпова Н.В., педагог дополнительного 

образования. 

 

Возрастная категория 14-16 лет 

Номинация «Вокальные ансамбли. Эстрадное пение» 
1 место – вокальный ансамбль «Созвездие», МАОДО «Центр детского 

творчества «Хибины» города Кировска», руководитель – Семенова В.П., 

педагог дополнительного образования; 



2 место – старшая группа вокальной студии «Золотая лира», МБОУ г. 

Мурманска «Гимназия № 7», руководитель – Ермолова В.А., педагог 

дополнительного образования, Доброданова Е.Н., концертмейстер; 

3 место – ансамбль «Акварель», МБОУ города Мурманска «Лицей № 2», 

руководитель – Хотько М.Н., педагог дополнительного образования, 

Таланова Е.В., концертмейстер; 

3 место – группа «Сорванцы», МБУ ДО г. Мурманска Дома детского 

творчества им. А. Бредова, руководители – Ельтовская Н.М., педагог 

дополнительного образования, Романов А.А., концертмейстер, Ковалева 

Е.И., педагог дополнительного образования, Беринцева Т.Д., педагог-

организатор. 

 

Номинация «Вокальные ансамбли. Академическое пение» 

1 место – не присваивалось; 

2 место – ансамбль «Улыбка», МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 3», 

руководитель – Субботина А.О., педагог дополнительного образования; 

3 место – ансамбль «Юность», МБУДО «Детская музыкальная школа» г. 

Кандалакши, руководитель – Буянкина К.А., преподаватель, Дедова А.Ю., 

концертмейстер. 

 

Возрастная категория 17-18 лет 

Номинация «Солисты. Эстрадное пение» 

1 место – Амреева Айнура, обучающаяся МБОУ ДО «Дом детского 

творчества им. Героя Российской Федерации Сергея Анатольевича 

Преминина», г. Гаджиево, ЗАТО Александровск, руководитель – 

Шаповалова А.А., педагог дополнительного образования; 

2 место – Марынычева Маргарита, обучающаяся МБОУ города Мурманска 

«Лицей № 2», руководитель – Хотько М.Н., педагог дополнительного 

образования, Таланова Е.В., концертмейстер; 

3 место – не присваивалось. 

 

Номинация «Солисты. Народное пение» 

возрастная категория 17-18 лет 

1 место – Викторова Алина, обучающаяся МБОУ ДО Детской школы 

искусств № 4 г. Мурманска, руководитель – Степанова Н.А., преподаватель; 

2 место – не присваивалось; 

3 место – не присваивалось. 

 

Номинация «Вокальные ансамбли. Эстрадное пение» 

1 место – вокальный ансамбль «Гармония», МБОУ ДО «Дом детского 

творчества имени Героя Российской Федерации Сергея Анатольевича 

Преминина», г. Гаджиево, ЗАТО Александровск, руководитель – 

Шаповалова А.А., педагог дополнительного образования; 

2 место – не присваивалось; 

3 место – не присваивалось. 



 
 

 
 


