




1 место – Шанарова Даниила, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Ново-Ленинская средняя общеобразовательная школа», Осинский 

муниципальный район, руководитель Имыгирова Татьяна Еремеевна; 

     2 место – Котлярова Никиту, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя школа №11 г.Ангарска», Ангарский городской округ, 

руководитель Главаля Ирина Геннадьевна; 

    3 место – Николаеву Юлию, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Осинская средняя общеобразовательная школа №2», Осинский 

муниципальный район, руководитель Мантыкова Альбина Альбертовна;  

   номинация «За глубину образа» - Туманова Мирослава, муниципальное казенное 

учреждение дополнительного образования Иркутского районного 

муниципального образования «Центр  развития творчества детей и юношества» 

на базе Оекской средней общеобразовательной школы, Иркутское районное 

муниципальное образование, руководитель Кондратьева Людмила Васильевна; 

   номинация «За сохранение национальной самобытности» - Худоян Марию, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение Алтарикская средняя 

общеобразовательная школа, муниципальное образование Нукутский район, 

руководитель Кашапова Глюза Гильфановна. 

 

 «Фольклорные коллективы» 

 

    1 место – не присуждалось. 

    2 место –фольклорный коллектив «Росинка», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Забитуйская средняя общеобразовательная 

школа муниципального образования Аларский район, руководитель Шопхолова 

Лариса Аркадьевна; 

    3 место – бурятский фольклорный коллектив «Суранзан», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Ирхидейская средняя 

общеобразовательная школа имени А.И.Балдунникова» Осинский 

муниципальный район, руководитель Цыпылова Надежда Алексеевна; 

    номинация «За стремление к сохранению самобытности» –фольклорный 

ансамбль «Обусинские напевы», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Обусинская средняя общеобразовательная 

школа Осинский муниципальный район, руководитель Ильина Алена Ивановна; 

    номинация «За творческую индивидуальность» – фольклорный театр  

«Лучинушка», муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования г.Иркутска «Дворец детского и юношеского 

творчества», руководитель Седых Надежда Романовна 

   номинация «За патриотическую идею в постановке» - фольклорный коллектив 

«Родничок», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Верхне-Идинская средняя общеобразовательная школа муниципального 

образования Боханский район, руководитель Масленг Галина Сергеевна. 

 

 

 

 

 

 



«Народный танец» 

 

Возрастная группа 8-13 лет: 

      1 место - ансамбль танца «Росинки», муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом детского творчества г. Слюдянки 

Слюдянского муниципального района, руководитель Нетесова Дарья Олеговна; 

     2 место - танцевальный ансамбль «Сэсэг», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Обусинская средняя общеобразовательная 

школа Осинского муниципального района, руководитель Халматова Юлия 

Дмитриевна; 

     3 место - хореографический коллектив “Конфетти”, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Майская средняя общеобразовательная школа 

Осинского муниципального района, руководитель Наумова Евгения Викторовна; 

Возрастная группа 14-18 лет: 

   1 место - хореографический ансамбль «Сэсэг», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Бильчирская средняя общеобразовательная 

школа Осинского муниципального района, руководитель Бадмацыбикова Любовь 

Юрьевна; 

   2 место - хореографический коллектив «Тохорюун», муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования районный Дом 

детского творчества муниципального образования Эхирит-Булагатский район, 

руководитель Банзаракцаева Светлана Владимировна; 

   3 место - хореографический ансамбль «Надежда», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Осинская средняя общеобразовательная школа 

№1 Осинского муниципального района, руководитель Гимазова Надежда 

Викторовна; 

   Номинация «за сохранение народных традиций» - фольклорный ансамбль 

«Ургыхан», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Хохорская средняя общеобразовательная школа муниципального образования 

Боханский район, руководитель Хорёнова Генриетта Андреевна. 

 

«Конкурс исполнителей народных песен. Индивидуальные исполнители» 

(возрастная группа 8-12 лет) 

        1 место – Сабирову Екатерину, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Ново-Ленинская средняя общеобразовательная 

школа Осинского муниципального района, руководитель Шантагарова Светлана 

Ивановна; 

       2 место – Шадгарову Диану, муниципальное общеобразовательное 

учреждение Усть-Ордынская средняя общеобразовательная школа №1 

муниципального образования Эхирит-Булагатский район, руководители 

Дамбинова Виктория Петровна, Гилязова Баирма Цыденовна; 

         3 место – Манхаеву Анфису, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Еланцынская средняя общеобразовательная 



школа Ольхонского районного муниципального образования; руководитель 

Баханова Алла Ивановна; 

       3 место – Аксаеву Арину, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Новоленинская средняя общеобразовательная школа муниципального 

образования Нукутский район, руководитель Аксаева Надежда Анатольевна; 

      Номинация «За сохранение народной песни» – Анганова Сергея, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Обусинская 

средняя общеобразовательная школа Осинского муниципального района, 

руководитель Башлеева Светлана Ивановна; 

      Номинация «За сохранение национальных традиций» – Алхансаеву 

Александру, государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Иркутской области «Усть-Ордынская гимназия-интернат», руководитель 

Гилязова Баирма Цыденовна; 

 (возрастная группа 13-18 лет) 

           1 место – Салехову Камиллу, государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Иркутской области «Центр развития творчества 

детей и юношества «Узорочье», руководитель Александрова Алена Юрьевна; 

         2 место – Тулохонову Альбину, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Бильчирская средняя общеобразовательная 

школа Осинского муниципального района, руководитель Семенова Екатерина 

Ивановна; 

         2 место – Бухашеева Андрея, государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Иркутской области «Центр дополнительного 

образования детей», руководитель Банзаракцаев Сергей Андреевич; 

        3 место – Батудаеву Екатерину, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Кахинская средняя общеобразовательная 

школа Осинского муниципального района, руководитель Батудаева Эльвира 

Филипповна. 

 

Вокальные коллективы 

      1 место – вокальный ансамбль «Магтаал», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Осинская средняя общеобразовательная школа 

№2 Осинского муниципального района, руководитель Санданова Роксана 

Ринчиндоржиевна; 

      2 место – вокальная группа «Аянга», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Бильчирская средняя общеобразовательная 

школа Осинского муниципального района, руководитель Санданова Роксана 

Ринчиндоржиевна; 

     3 место – дуэт Пиханова Елизавета, Пиханова Олеся, государственное 

общеобразовательное бюджетное учреждение Иркутской области «Усть-

Ордынская гимназия-интернат», руководитель Гилязова Баирма Цыденовна; 

     3 место – вокальный ансамбль «Худайн аялганууд», государственное 

общеобразовательное бюджетное учреждение Иркутской области «Усть-

Ордынская гимназия-интернат», руководитель Гилязова Баирма Цыденовна; 

      Номинация «За творческий потенциал» - вокальный коллектив «Подружки», 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Майская средняя 

общеобразовательная школа Осинского муниципального района, руководитель 

Тельнова Анжелика Нурмухамедовна. 



 

Конкурс декоративно-прикладного творчества «Радуга родного края» 

 

1 место – Каймонову Елену, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Хадаханская средняя общеобразовательная 

школа» муниципального образования Нукутский район, руководитель Атанова 

Алёна Георгиевна; 

2 место – Рахманкулову Анастасию, государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Иркутской области «Центр дополнительного 

образования детей», руководитель Рахманкулова Полина Юрьевна; 

2 место – Шпинькову Еву, Иванову Анастасию, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Нукутский детско-юношеский центр» 

муниципального образования Нукутский район; 

3 место – Егодурова Сергея, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Улейская средняя общеобразовательная 

школа» Осинский муниципальный район, руководитель Монзоева Светлана 

Валентиновна; 

3 место – Плотникову Любовь, Сыремпилову Александру, Тюменцеву 

Екатерину, государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Иркутской области «Центр дополнительного образования детей», 

руководитель Пономарева Людмила Александровна; 

«за перспективность идеи» - Татаринову Екатерину, государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Иркутской области «Центр 

дополнительного образования детей», руководитель Агатина Галина Николаевна; 

Возрастная группа 14-18 лет 

1 место – Куриганову Снежану, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Забитуйская средняя общеобразовательная 

школа» муниципальное образование Аларский район, руководитель Брыжеватых 

Людмила Борисовна; 

«за техническое мастерство» - Намсараева Александра, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Майская средняя 

общеобразовательная школа» Осинский муниципальный район, руководитель 

Копылов Александр Вячеславович; 

«за национальный колорит» - Башинову Алину, Мозокину Туяну, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бильчирская 

средняя общеобразовательная школа» Осинский муниципальный район, 

руководитель Ашаханова Аграфена Борисовна; 

«за творческое стремление» - Угрюмову Ирину, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Майская средняя общеобразовательная 

школа» Осинский муниципальный район, руководитель Пильчинова Надежда 

Дорофеевна. 

 

Конкурс художественных рисунков «Предания старины глубокой» 

1 место -Титову Анастасию, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Боханская детская школа искусств» 

муниципальное образование Боханский район, руководитель Богомолова Раиса 

Григорьевна; 



2 место - Ильину Юлию, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Боханская детская школа искусств» 

муниципальное образование Боханский район, руководитель Богомолова Раиса 

Григорьевна; 

3 место – Иданову Валентину, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Усть-Ордынская детская школа искусств» муниципальное 

образование Эхирит-Булагатский район, руководитель Николаева Юлия 

Вячеславовна; 

«за оригинальность» - Шелепову Алёну, муниципальное общеобразовательное 

учреждение Иркутского районного муниципального образования «Хомутовская 

средняя общеобразовательная школа №1», руководитель Дроздовская Татьяна 

Петровна; 

«за художественную выразительность» - Монастыреву Елизавету, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Боханский дом детского 

творчества» муниципальное образование Боханский район, руководитель 

Лапшина Жанна Анатольевна; 

 

Возрастная группа 14-18 лет 

1 место – Асалханову Юлию, государственное общеобразовательное бюджетное 

учреждение Иркутской области «Усть-Ордынская гимназия-интернат», 

руководитель Асалханова Екатерина Владимировна; 

2 место – Шарыпову Альбину, муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Усть-Ордынская детская школа искусств» муниципальное 

образование Эхирит - Булагатский район, руководитель Асалханова Екатерина 

Владимировна; 

3 место – Горбунову Ирину, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом детского творчества г. Слюдянки Слюдянский 

муниципальный район, руководитель Москвина Елена Степановна; 

«за оригинальность» - Обогоеву Татьяну, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Ольхонский дом детского творчества 

муниципальное образование Ольхонский район, руководитель Михайлова Туяна 

Дабаевна; 

«за национальный колорит» - Чайкину Яну, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Дом детского творчества г. Слюдянки 

Слюдянский муниципальный район, руководитель Москвина Елена Степановна. 

 

Конкурс творческих работ (эссе) 

Возрастная группа 10-13 лет: 

1 место – Балтакову Наталью, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ново-Ленинская средняя общеобразовательная школа» Осинский 

муниципальный район, руководитель Балтакова Елена Анатольевна; 



2 место – Елбаеву Таисию, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Бурят-Янгутская средняя общеобразовательная школа» Осинский 

муниципальный район, руководитель Болотова Лидия Емельяновна; 

2 место – Шулунову Дарью, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Осинская средняя общеобразовательная школа №2» Осинский 

муниципальный район, руководитель Манданова Екатерина Николаевна; 

3 место – Хабадаеву Эвелину, государственное общеобразовательное учреждение 

Иркутской области «Усть-Ордынская гимназия-интернат», руководитель 

Апханова Екатерина Александровна; 

3 место – Анхонова Артура, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Корсукская средняя общеобразовательная школа» муниципального 

образования Эхирит-Булагатский район, руководитель Ольхеева Инга 

Вячеславовна.  

Возрастная группа 14-18 лет 

1 место – Шоболову Галину, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Осинская средняя общеобразовательная школа №1» Осинский 

муниципальный район, руководитель Тумакова Ирина Валерьевна; 

2 место – Каргину Анастасию, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Харетская средняя общеобразовательная школа» муниципального 

образования Нукутский район, руководитель Темникова Галина 

Джемалодиновна; 

2 место – Куприну Викторию, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Забитуйская средняя общеобразовательная школа» Аларского 

муниципального района, руководитель Балабанова Валентина Васильевна;  

3 место – Бабушкееву Наталью, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Бильчирская общеобразовательная школа» Осинский 

муниципальный район, руководитель Спасова Наталья Матвеевна; 

3 место – Балсуханову Марию, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Осинская средняя общеобразовательная школа №1» Осинский 

муниципальный район, руководитель Николаева Ирина Ивановна. 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


