
Результаты проведения фестиваля детского творчества 

«СТУПЕНИ» 

 

 Фестиваль детского творчества «Ступени» - это традиционное мероприятие 

МАОУДО «ДЮЦ «Импульс», проводится с 2004 года. 

 В 2016 – 2017 уч. г. в фестивале приняли участие 72 участника (солисты – 

42 и коллективы - 30), более 300 обучающихся. Из числа заявившихся 

на фестиваль, по объективным причинам не смогли принять участие  

6 участников. По сравнению с прошлым учебным годом количество участников 

увеличилось на 22 %. 

 Отборочные этапы проведены 14 апреля 2017 года на базе 

МАОУ «Савинская средняя школа», 15 апреля 2017 года – в МАОУ «Мулянская 

средняя школа». 

Участники представляли свои таланты в следующих номинациях: 

- «Хореография»; 

- «Вокал»; 

- «Театральное творчество»; 

- «Оригинальный жанр»; 

- «Детский театр моды». 

Жюри в составе: 

- Махьянова Ольга Афанасьевна, доцент кафедры хорового дирижирования 

и сольного пения ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет»; 

- Казанцева Надежда Алексеевна, заслуженный работник культуры РФ, 

руководитель образцового театра «Юность»; 

- Гусева Олимпиада Анатольевна, заслуженный работник культуры РФ, 

специалист ООО «Гала-центр», режиссер городских и краевых мероприятий, 

отметило хороший уровень подготовки участников, разнообразие репертуара, 

выбранного участниками для исполнения, и определило победителей и призеров в 

вышеуказанных номинациях по возрастным группам. 

Результаты отборочных этапов 

1. «Хореография» (современный танец, народный танец, спортивный 

танец и др. направления). Номинация представлена  

9 коллективами. 

Младшая группа (7-10 лет): 

2 место: хореографический коллектив «Апельсин»  

(МБОУ «Конзаводская средняя школа им В.К. Блюхера»), руководитель Лебедева 

Анастасия Анатольевна; 

3 место: коллектив «Маленькая страна» (МАОУ «Мулянская средняя 

школа»), руководители Ившина Людмила Вячеславовна, Надымова Наталья 

Александровна; 

Сертификаты: 



- младшая группа творческого объединения «Исток» (МБОУ «Баш-

Култаевская основная школа»), руководитель Хайрутдинова Самина Анасовна; 

- танцевальный коллектив «Улыбка» (МАОУ «Нижнемуллинская средняя 

школа»), руководитель Дубровина Наталья Николаевна; 

Средняя группа (11-14 лет): 

1 место: танцевальный коллектив «Изюминка» (МАОУ Сылвенская средняя 

школа»), руководитель Киселева Елена Петровна; 

Сертификаты за участие: 

- средняя группа творческого объединения «Исток» (МБОУ «Баш-

Култаевская основная школа»), руководитель Хайрутдинова Самина Анасовна; 

- творческое объединение «Непохожие» (МАОУ «Курашимская средняя 

школа»), руководитель Копылова Марина Аркадьевна; 

- танцевальный коллектив «Сrazy dance» (МАОУ «Нижнемуллинская 

средняя школа»), руководитель Дубровина Наталья Николаевна. 

Старшая группа (15-18 лет): не представлена коллективами. 

Специальный приз за сохранение народных традиций: сводный 

коллектив творческого объединения «Исток» (МБОУ «Баш-Култаевская основная 

школа»), руководитель Хайрутдинова Самина Анасовна. 

2. «Вокал» (академическое, народное, эстрадное пение). Самая 

многочисленная номинация, представлена 29 солистами и 14 коллективами. 

Эстрадное пение, солисты: 

Младшая группа (7-10 лет): 

Диплом лауреата: Кузьмина Виолетта (МАОУ «Нижнемуллинская средняя 

школа), руководитель Карпей Марина Валерьевна; 

1 место: 

- Гараева Арина (МАОУ «Гамовская средняя школа»), руководитель 

Сальникова Анна Владимировна; 

- Березина Анна (МАОУ «Култаевская средняя школа»), руководитель 

Кощеева Валентина Дмитриевна; 

- Горбунова Ксения (МАОУ «Платошинская средняя школа»), руководитель 

Алексеева Ольга Владимировна. 

2 место: 

- Сальникова Лилиана (МАОУ «Гамовская средняя школа»), руководитель 

Сальникова Анна Владимировна; 

- Золотовская Кира (МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа), 

руководитель Ларионова Эльвира Сергеевна; 

3 место: 

- Коробейникова Полина (МАОУ «Платошинская средняя школа»), 

руководитель Алексеева Ольга Владимировна; 

Специальный приз за оригинальное исполнение произведений 

патриотической направленности: Симаков Тимур (МАОУ «Пальниковская 

основная школа»), руководитель Мальцева Ольга Васильенва; 

Сертификат за участие: 



- Пупырева Василина (МАОУ «Бершетская средняя школа»), руководитель 

Подорова Мария Сергеевна; 

- Набок Александра (МБОУ «Конзаводская средняя школа  

им В.К. Блюхера»), руководитель Пачева Наиля Вазитовна. 

Средняя группа (11-14 лет): 

1 место: Сафрошкина Диана МБОУ «Конзаводская средняя школа  

им В.К. Блюхера»), руководитель Пачева Наиля Вазитовна. 

2 место: 

- Иванова Дарья (МАОУ «Култаевская средняя школа»), руководитель 

Мурсалимова Влада Сергеевна; 

- Патракеева Анастасия (МАОУ «Платошинская средняя школа»), 

руководитель Алексеева Ольга Владимировна; 

3 место: - 

- Ахмарова Олеся (МАОУ «Фроловская средняя школа»), руководитель 

Густокашина Татьяна Павловна; 

Сертификат за участие: 

- Бушуева Александра (МАОУ «Култаевская средняя школа»), 

руководитель Бушуева Ольга Владимировна; 

- Иванов Данил (МАОУ «Гамовская средняя школа»), руководитель 

Сальникова Анна Владимировна; 

- Новоселов Павел (МАОУ «Фроловская средняя школа»), руководитель 

Густокашина Татьяна Павловна. 

Старшая группа (15-18 лет): 

Диплом лауреата: Бакалдин Дмитрий (МАОУ «Юго-Камская средняя 

школа»), руководитель Бояршинова Ольга Ивановна; 

1 место: 

- Мальцева Елена (МАОУ «Юго-Камская средняя школа»), руководитель 

Бояршинова Ольга Ивановна; 

2 место:  

- Гарипова Диана (МБОУ «Конзаводская средняя школа  

им В.К. Блюхера»), руководитель Пачева Наиля Вазитовна; 

- Ушакова Анастасия (МАОУ «Пальниковская основная школа»), 

руководитель Мальцева Ольга Васильевна; 

3 место: 

- Зорин Глеб (МБОУ «Заболотская основная школа»), руководитель 

Шпакова Галина Альбертовна 

- Подоров Максим (МАОУ «Бершетская средняя школа»), руководитель 

Подорова Мария Сергеевна; 

Коллективы: 

Младшая группа (7-10 лет): 

Диплом лауреата: коллектив «Маленькая страна» (МАОУ «Мулянская 

средняя школа»), руководители Ившина Людмила Вячеславовна, Надымова 

Наталья Александровна; 



1 место: ансамбль «Акварель» (МБОУ «Конзаводская средняя школа им. 

В.К. Блюхера»), руководитель Пачева Наиля Вазитовна. 

2 место: ансамбль «Музыкальная капель» (МАОУ «Юго-Камская средняя 

школа»), руководитель Попова Юлия Евгеньевна; 

3 место: вокальный ансамбль «Карамельки» (МАОУ «Бершетская средняя 

школа»), руководитель Подорова Мария Сергеевна. 

Средняя группа (11-14 лет): 

1 место: ансамбль «Заводной мотив» (МАОУ «Фроловская средняя школа»), 

руководитель Давыдова Венера Фаритовна; 

2 место: театр песни и танца «ШОКолад», (МАОУ «Юго-Камская средняя 

школа»), руководитель Бояршинова Ольга Ивановна 

3 место: вокальный ансамбль «Веселые нотки» (МАОУ «Платошинская 

средняя школа»), руководитель Алексеева Ольга Владимировна. 

Сертификат за участие: трио «Триоль» (МАОУ «Юговская средняя школа»), 

руководитель Моисеева Галина Андреевна. 

Старшая группа (15-18 лет): 

Диплом лауреата: 

- театр песни и танца «ШОКолад», (МАОУ «Юго-Камская средняя школа»), 

руководитель Бояршинова Ольга Ивановна; 

- ансамбль «Роза ветров» (Усть-Качкинская средняя школа»), руководители 

Осокина Елена Валерьевна, Латышева Мария Владимировна; 

1 место: дуэт «Мечта» (МАОУ «Сылвенская средняя школа»), руководитель 

Киселева Елена Петровна; 

3 место: вокальный ансамбль (МАОУ «Пальниковская основная школа»), 

руководитель Мальцева Ольга Васильевна. 

Сертификат за участие: 

- дуэт (МАОУ «Пальниковская основная школа»), руководитель Мальцева 

Ольга Васильевна; 

Академическое  пение, солисты: 

Средняя группа (11-14 лет): 

1 место: Самарина Анастасия (МАОУ «Гамовская средняя школа»), 

руководитель Сальникова Анна Владимировна; 

Специальный приз за оригинальное исполнение произведений 

классического репертуара: Полыгалова Виктория (МАОУ «Гамовская средняя 

школа»). 

Народное пение, солисты: 

1 место в младшей группе: Назарчук Анастасия (МБОУ «Заболотская 

основная школа»), руководитель Шпакова Галина Альбертовна; 

Диплом лауреата в средней группе: Моисеева Ксения  

(МАОУ «Юговская средняя школа»), руководитель Моисеева Галина Андреевна; 

2 место в средней группе: Нечаева Альбина (МАОУ «Усть-Качкинская 

средняя школа»), руководитель Осокина Елена Валерьевна; 



Специальный приз за сохранение народных традиций: Закарян Шогик 

(МАОУ «Фроловская средняя школа»), руководитель Густокашина Татьяна 

Павловна; 

Диплом лауреата в старшей группе: Бажутина Ксения  

(МАОУ «Платошинская средняя школа»), руководитель Алексеева Ольга 

Владимировна. 

3. «Театральное творчество» (эстрадные миниатюры, художественное 

чтение, фрагменты спектаклей). Представлено  

6 коллективами и 12 индивидуальными участниками. 

Индивидуальные участники: 

Младшая группа (7-10 лет): 

1 место: 

- Надымова Алена (МАОУ «Мулянская средняя школа»), руководитель 

Авилова Татьяна Николаевна; 

- Зиннатуллина София (МБОУ «Конзаводская средняя школа  

им. В.К. Блюхера»), руководитель Чубис Светлана Георгиевна; 

- Бортникова Виктория (МАОУ «Фроловская средняя школа»), 

руководитель Чубис Светлана Георгиевна  

2 место: 

- Калинин Алексей (МАОУ «Мулянская средняя школа»), Ившина 

Людмила Вячеславовна; 

3 место: 

- Ширяева Карина (МАОУ «Гамовская средняя школа»), руководитель 

Сальникова Анна Владимировна. 

Средняя группа (11-14 лет): 

1 место: Мишланов Олег (МАОУ «Фроловская средняя школа»), 

руководитель Чубис Светлана Георгиевна; 

2 место: 

- Махсудова Кристина (МБОУ «Конзаводская средняя школа  

им. В.К. Блюхера»), руководитель Чубис Светлана Георгиевна; 

- Банникова Анна (МАОУ «Фроловская средняя школа»), руководитель 

Чубис Светлана Георгиевна; 

3 место: 

- Никитин Александр (МБОУ «Конзаводская средняя школа 

им. В.К. Блюхера»), руководитель Чубис Светлана Георгиевна; 

- Азанова Мария (МАОУ «Фроловская средняя школа»), руководитель 

Чубис Светлана Георгиевна. 

Старшая группа (15-18 лет): 

Диплом лауреата: Зорин Глеб (МБОУ «Заболотская основная школа»), 

руководитель Колобова Надежда Владимировна; 

1 место: Соколова Светлана (МАОУ «Фроловская средняя школа»). 

Руководитель Чубис Светлана Георгиевна; 

Сертификаты за участие: - 



Коллективы: 

Младшая группа (7-10 лет): 

1 место: -  

2 место: коллектив 3 «Д» класса (МАОУ «Сылвенская средняя школа»), 

руководители: Шестакова Людмила Алексеевна, Копытова Людмила Юрьевна; 

3 место: коллектив 3 «В» класса (МАОУ «Култаевская средняя школа»), 

руководитель Епишина Елена Сергеевна; 

 

Сертификаты за участие: 

- Шильков Михаил и Заровнянных Александра (МАОУ «Култаевская 

средняя школа»), руководитель Лазукова Ольга Афанасьевна; 

- театральный коллектив «Кукарямба» (МАОУ «Фроловская средняя 

школа»), руководитель Чубис Светлана Георгиевна. 

Средняя группа (11-14 лет): 

1 место: - 

2 место: - 

3 место: -  

Сертификаты за участие: 

- коллектив 6 «А» класса (МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа»), 

руководитель Брюханова Дарья Николаевна; 

- коллектив 6 «А» класса (МАОУ «Култаевская средняя школа»), 

руководители Подъянова Ольга Николаевна, Гордеева Екатерина Дмитриевна. 

Старшая группа (15-18 лет): не представлена. 

4. «Оригинальный жанр» (цирковое искусство, иллюзион, пантомима, 

пародия) 

Младшая группа (7-10 лет): 

Диплом Лауреата: Корбовская Злата (МАОУ «Гамовская средняя школа»), 

руководители Сальникова Анна Владимировна, Сабирзянова Гузель 

Салимьяновна; 

1 место: Калашникова Надежда, Вдовин Анатолий 

(МАОУ «Сылвенская средняя школа»), руководитель Хатипов Радик Романович. 

Средняя группа (11-14 лет): не представлена. 

Старшая группа (15-18 лет): 

2 место: школа ведущих «Индиго» (МАОУ «Савинская средняя школа»), 

руководитель Зенкова Наталья Сергеевна. 

5. «Детский театр моды». 

Младшая группа (7-10 лет): не представлена 

Средняя группа (11-14 лет):  

1 место: театр моды «Меланж (МАОУ «Мулянская средняя школа»), 

руководители Ташкинова Лариса Павловна, Карпова Евгения Михайловна; 

3 место: творческое объединение «Ателье идей» (МАОУ «Кояновская 

основная школа»), руководитель Ашкерова Фарида Наиловна. 

Старшая группа (15-18 лет): не представлена. 


