
Победители и призеры XII регионального фестиваля детского 

и юношеского творчества «Язык-душа народа»,  

посвященного Дню народного единства. 

 

Конкурс творческих работ (эссе) на одну из тем:  

«Язык — это история народа» (А.И.Куприн).  

«Язык есть исповедь народа: его душа и быт родной» (П.А. Вяземский). 

 

Возрастная группа 14-17 лет  

«за трепетное отношение к родному языку» -  Юлия Низамутдина, ученица   

Осинской школы №2 Осинского муниципального района, руководитель Тангаева 

Антонида Петровна;  

«за трепетное отношение к родному языку» - Доминика Ханхасаева, ученица 

Ново-Николаевской школы Эхирит - Булагатского района, руководитель Сафонова 

Оксана Александровна. 

3 место – Кочнев Даниил ученик школы № 43 города Иркутска, 

руководитель Гергенова Арюна Альбертовна; 

3 место – Куприна Виктория, ученица Забитуйской школы Аларского района,  

руководитель Балабанова Валентина Васильевна; 

2 место – Акчулпанова Айгуль, ученица Осинской школы  №1 Осинского 

муниципального района, руководитель Николаева Ирина Ивановна; 

2 место – Болотова Надежда, ученица Тарасинской школы Боханского 

района, руководитель Бадагуева Валентина Ивановна; 

1место – Хабадаева Наталья, ученица Боханской школы №1Боханского 

района,  руководитель Гранина Инна Сергеевна. 

 

Конкурс художественных рисунков «Мы разные, но мы вместе. Мы-

россияне!» 

 

Возрастная группа 10-13 лет  

«за оригинальное исполнение» - Мария Пальцева ученица   школы № 19 

города Иркутска, руководитель Никонович Наталья Леонидовна;  

3 место – Анна Санаева ученица «Дворец детского и юношеского 

творчества» города Иркутска, руководитель Шиленко Ольга Геннадьевна; 

3 место – Екатерина Рахманкулова ученица областного «Центр 

дополнительного образования детей», руководитель Рахманкулова Полина 

Юрьевна; 



3 место – Анастасия Долгих ученица школы № 14 города Иркутска, 

руководитель Дудоровская Наталья Сергеевна; 

2 место – Ванесса Меликбекян ученица «Дом детского творчества № 3» 

города Иркутска, руководитель Ганджалян Анаит Ваничкаевна; 

2 место – Елизавета Головина ученица «Дворец детского и юношеского 

творчества» города Иркутска, руководитель Шиленко Ольга Геннадьевна; 

1место – Дмитрий Пушкарёв ученик школы №14 города Иркутска, 

руководитель Дудоровская Наталья Сергеевна; 

1 место – Алёна Шелепова ученица Хомутовской школа № 1 Иркутского 

района, руководитель Дроздовская Татьяна Петровна;  

Возрастная группа 14-18 лет 

«за национальный колорит» - Вероника Автушко ученица гимназия № 3 города 

Иркутска, руководитель Шестопалова Надежда Сергеевна. 

3место – Арина Анисимова ученица школы № 14 города Иркутска, 

руководитель Дудоровская Наталья Сергеевна; 

2 место – Алина Хамаганова ученица Осинской школы№2 Осинского 

муниципальный район, руководитель Балтукова Татьяна Дмитриевна; 

2 место – Мария Насырова ученица  Приморской школа Осинского 

муниципальный район, руководитель Мелихова Инна Александровна; 

1 место – Яна Петренко ученица Русско-Янгутской школы Осинский 

муниципальный район, руководитель Литвинова Маргарита Анатольевна; 

 

Конкурс декоративно-прикладного творчества. Мастер-классы.  

Возрастная группа 10-13 лет: 

1 место – Вотинцеву Маргариту, муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования города Иркутска 

«Дворец детского и юношеского творчества», руководитель Плотников 

Алексей Владимирович; 

2 место – Бабушкину Софью, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Боханский дом детского творчества 

муниципального образования «Боханский район», руководитель Бабушкина 

Светлана Викторовна; 

3 место – Егорову Арину, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Забитуйская средняя общеобразовательная 

школа муниципального образования «Аларский район», руководитель 

Брыжеватых Людмила Борисовна; 

«за самобытность» - Осипова Егора, государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Иркутской области «Центр 



дополнительного образования детей», руководитель Агатина Галина 

Николаевна; 

«за техническое мастерство» - Рахманкулову Анастасию, 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Иркутской области «Центр дополнительного образования детей», 

руководитель Рахманкулова Полина Юрьевна; 

Возрастная группа 14-18 лет 

1 место - Щербакову Анастасию, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Тургеневская средняя 

общеобразовательная школа» муниципального образования «Баяндаевский 

район», руководитель Гончарук Светлана Тимофеевна; 

2 место - Анисимова Александра, Зуева Антона, Кравченко Артёма, 

Соловьеву Елену, государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Иркутской области «Центр дополнительного образования 

детей», руководитель Пономарева Людмила Александровна; 

2 место - Чирикина Артема, Запаря Илью, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Осинская средняя общеобразовательная 

школа №2» Осинского муниципального района, руководитель Козыцев Петр 

Николаевич; 

3 место - Намсараева Александра, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Майская средняя общеобразовательная 

школа» Осинского муниципального района, руководитель Копылов 

Александр Вячеславович. 

Конкурс фольклорных коллективов 

1 место – нет 

2 место – Фольклорный коллектив «Гал гуламта», Бильчирская средняя 

общеобразовательная школа, Осинский муниципальный район, «Гурбатай 

хубуу морин дээрэ hуулгаха еhо заншал»». Руководители: Хартанова 

Валентина Борисовна, Николаева Маргарита Николаевна, Шаргаева Светлана 

Хужихматовна 

 

3 место – Образцовый детский фольклорный коллектив "Солнышко», 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом 

детского творчества, муниципальное образование «Баяндаевский район», 

«Покровские посиделки», руководители: Вокина Елена Васильевна, Пензина 

Зинаида Анатольевна. 

 



Номинация  «Дебютное выступление» - фольклорный коллектив «Алтан», 

Уст-Алтанская средняя общеобразовательная школа, Осинский 

муниципальный район ,  

«Буряад арадай наадан «Оройдоhо нюулга».Руководитель Бураева Светлана 

Михеевна 

 Сказители народного эпоса 

возрастная группа 10 – 12 лет: 

1 место – Хамгушкеева Романа, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Обусинская средняя общеобразовательная школа», Осинский 

муниципальный район, руководитель Башлеева Светлана Ивановна; 

2 место – Старостачеву Маргариту, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 19, руководитель  Старостачева Ирина Сергеевна; 

2 место – Барлукову Полину, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Обусинская средняя общеобразовательная школа», Осинский 

муниципальный район, руководитель Башлеева Светлана Ивановна; 

3 место – Ербаткова Егора, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Обусинская средняя общеобразовательная школа», Осинский 

муниципальный район, руководитель Башлеева Светлана Ивановна; 

3 место – Муравьева Михаила, муниципальное общеобразовательное 

учреждение Иркутского районного муниципального образования «Оекская 

средняя общеобразовательная школа», руководитель Кондратьева Людмила 

Васильевна; 

3 место – Инхирееву Валерию, муниципальное образовательное учреждение 

Гаханская средняя общеобразовательная школа, муниципальное образование 

Эхирит-Булагатский район район, руководитель Шуханова Агрофена 

Викторовна; 

 

возрастная группа 13-17 лет: 

1 место – не присуждается; 

2 место – Халматову Алину, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Обусинская средняя общеобразовательная школа», Осинский 

муниципальный район, руководитель Башлеева Светлана Ивановна; 

3 место – Власову Анастасию, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Русско-Янгутская средняя общеобразовательная школа», 

Осинский муниципальный район, руководитель Литвинова Маргарита 

Анатольевна. 
 

Конкурс народной песни 

возрастная группа 10 – 12 лет: 

 



  1 место - Атутова Ангелина, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Хадаханская средняя 

общеобразовательная школа муниципальное образование Нукутский  район 

 2 место - Самарская Вероника, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества г. 

Слюдянки» Слюдянского муниципального района 

3 место- Готолова Ольга  обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Хадаханская средняя 

общеобразовательная школа муниципальное образование Нукутский район 

3 место -  Михеев Ярослав  обучающийся муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Корсукская средняя 

общеобразовательная школа», муниципальное образование «Эхирит-

Булагатский район» 

номинация «За артистизм» - Булгатова Кира  обучающаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения  Ново-Николаевская средняя 

общеобразовательная школа муниципальное образование «Эхирит-

Булагатский район» 

возрастная группа 13-17 лет: 

2 место- Балдаева Виктория  обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Обусинская средняя 

общеобразовательная школа» Осинский муниципальный район 

3 место-  Хартанова Зоя  обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Бильчирская средняя 

общеобразовательная школа» Осинский муниципальный район 

Вокальные коллективы  

1 место - Фольклорный театр «Лучинушка»,  муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования г. Иркутска 

«Дворец детского и юношеского творчества» 

2 место - Вокальный коллектив «Аянга»  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Бильчирская средняя 

общеобразовательная школа» Осинского муниципального района 



2 место - Вокальный коллектив «Калинка»  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Приморская средняя 

общеобразовательная школа» Осинского муниципального района 

3 место - Вокальный дуэт «Мелодия» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Иркутска средняя 

общеобразовательная школа №50 

 


