
Конкурс проводился по номинациям: «Авторская песня», 
«Патриотическая песня», «Традиционная народная песня» «Романс» 
(произведения из театральных постановок, кинофильмов) и  
«Инструментальное исполнительство». В каждой номинации были 
определены победители в 5- возрастных категориях. 

Итоги  
XIII открытого городского патриотического конкурса  «Мы родины 

своей сыны», посвященного Году театра и 30-летию вывода советских войск 
из Афганистана: 

 
Гран-при - Вокальная группа «Форпост» (руководитель В.В. Редколес), 
Пограничное управление ФСБ России по Республике Алтай 

 
I категория (6 -10 лет) 
Солисты: 
1 место - Альдашева Алина, МО «Улаганский район» (в номинации 
 «Патриотическая песня») 
1 место - Паю Кэтэлина, студия развития певческого голоса «СО-гласие», (в 
номинации  «Патриотическая песня»)  
2 место  -  Кубекова София, (в номинации  «Патриотическая песня»)  
2 место -  Чмиль Артём, МБОУ «Гимназия №3 г.Горно-Алтайска» (в 
номинации  «Патриотическая песня»)  
2 место - Баграчина Карина, МО «Улаганский район» (в номинации  
«Патриотическая песня») 
2 место - Софронова Варвара, солистка детского образцового ансамбля 
казачьей песни «Любо», МО Майминский район (в номинации 
«Традиционная народная песня»), 
 3 место – Ерлинбаева  Кемине, солистка ансамбля «Родничок», Сельский 
дом культуры с.Барагаш (в номинации «Патриотическая песня» ) 
3 место – Яргакова Софья, МО «Улаганский район»  («Патриотическая 
песня»)  
3 место - Темеева Айана,  руководителя ансамбля «Jаш канат», Отдел 
культуры, молодежной политики и спорта администрации МО «Улаганский 
район» в номинации «Авторская песня»  
 
Ансамбли/ коллективы: 
1 место - Вокальный ансамбль «Ласточка», Детский сад №1 г. Горно-
Алтайска» («Патриотическая песня»)  
2 место - Вокальная группа «Солнышко», Детский сад №14 г.Горно-
Алтайска»  («Патриотическая песня») 
 
3 место - Ансамбль «Маленькие звезды», дошкольная группа «Росток» 
СОШ №13 г. Горно-Алтайска  
3 место - Детский вокальный ансамбль «Яркие краски», СДК с.Усть-Пыжа 
МО Турочакский район («Патриотическая песня») 



 
II категория (10-13 лет) 
Солисты: 
2 место - Урусканов Тамирлан, СОШ №1 г. Горно-Алтайска» 
(«Патриотическая песня») 
2 место- Лорей Анастасия, СОШ №12 г. Горно-Алтайска («Патриотическая 
песня»)  
3 место -  Лукьянов Лев,  КАП «МАЯК» МАУК «Городской Дом культуры 
Горно-Алтайска»  («Патриотическая песня»)  
3 место - Рогова Елизавета, солистка детского образцового ансамбля 
казачьей песни «Любо», МО «Майминский район» (в номинации 
«Традиционная народная песня»)  
3 место - Четвернина Олеся, МАОУ «Кадетская школа №4 г.Горно-
Алтайска» («Патриотическая песня») 
 
Ансамбли/ коллективы: 
1 место - Ансамбль русской песни «Славяночка», «МБОУ «СОШ №1 г. 
Горно-Алтайска»  («Традиционная народная песня») 
2 место - Вокальный ансамбль «Турочакская ДШИ», МУ ДО «Турочакская 
детская школа искусств» («Патриотическая песня») 
3 место – Фольклорный  ансамбль «Туматуриха», АУ ДОД РА 
«Республиканский центр дополнительного образования» («Патриотическая 
песня») 
 
III категория (14-17лет) 
Солисты: 
1 место- Шамеха Галина, МБОУ «СОШ №8 г. Горно-Алтайска»  (в 
номинации «Патриотическая песня») 
2 место  - Токарева Анастасия, солистка вокальной группы «Диапазон», 
Сёйкинский сельский Дом Культуры (в номинации «Патриотическая песня») 
3 место - Дейнес Валерия, БПОУ РА «Медицинский колледж» (в номинации 
«Патриотическая песня») 
3 место - Соурчакова Снежана, Кызыл-Озекский сельский Дом культуры  (в 
номинации «Патриотическая песня») 
3 место - Темеева Быйан-Суу, МО «Улаганский район» («Авторское 
произведение» ) 
 
Малые формы (2-4 человека): 
1 место – Трио: Севелова Арина, Казанцева Анна, Рыжикова Мария, АУ 
ДОДРА «Республиканский центр дополнительного образования» 
(«Традиционная народная песня») 
1 место - Семейный дуэт: Акчины Алан и Алексей, МО «Улаганский район»
  (в номинации «Патриотическая песня») 
3 место - Дуэт «Элли»: Елизавета Петрова и Валерия Мартьян, студия 
развития певческого голоса «СО-гласие», Республиканский центр 
дополнительного образования (в номинации «Патриотическая песня») 



 
Ансамбли/ коллективы 
1 место- Вокальный ансамбль «Ассорти», СОШ №8 г. Горно-Алтайска  
(в номинации «Патриотическая песня») 
2 место – Сводный Ансамбль КАП «Маяк» Городского Дома культуры 
Горно-Алтайска и Ансамбль МБУ ДО «Майминская детская школа 
искусств» МАУК (в номинации «Авторская песня»)  
3 место - Вокальный ансамбль Студии развития певческого голоса «СО-
гласие»,  Республиканский центр дополнительного образования (в 
номинации «Патриотическая песня») 
   
IV категория (18-35 лет) 
 
Солисты: 
1 место - Вдовкин Александр Александрович, МО «Турочакский район»  (в 
номинации «Авторская песня»)  
1 место- Талбаков Адучи, МО «Улаганский район»  (в номинации 
«Авторская песня»)  
1 место - Дорофеев Кирилл Пограничное управление ФСБ России по РА 
 (в номинации «Патриотическая песня»)  
1 место - Николаева Ольга, Горно-Алтайский государственный университет 
(в номинации «Патриотическая песня»)  
1 место - Леденёва Алёна, МО «Турочакский район»  (в номинации 
«Романс»)  
1 место - Самтаков Амат БПОУ РА «Медицинский колледж» (в номинации 
«Инструментальное исполнительство») 
2 место - Придава Юрий, Управление Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Республике Алтай (в 
номинации «Патриотическая песня») 
2 место - Громоздина Юлия, Горно-Алтайский государственный 
университет (в номинации «Патриотическая песня») 
3 место- Акчин Ырыс, Горно-Алтайский государственный университет, (в 
номинации «Патриотическая песня») 
3 место - Мазутская Виктория, солистка ансамбля «Синегорье», МАУК 
«Городской Дом культуры Горно-Алтайска»  (в номинации 
«Традиционная народная песня») 
3 место - Поздняков Павел  (в номинации «Патриотическая песня») 
 
Малые формы (2-4 человека): 
1 место – Дуэт: Варнакин Константин и Николаева Ольга, ФГБОУ ВО 
«Горно-Алтайский государственный университет» (в номинации 
«Романс») 
1 место -  Дуэт: Ткаченко Наталья и  Вдовкин Александр, МУК «Дом 
Творчества и Досуга» муниципального образования «Турочакский район» 
РА» («Традиционная народная песня») 



1 место - Мужская группа ансамбля «Любава», ФГБОУ ВО «Горно-
Алтайский государственный университет» (в номинации 
«Патриотическая песня») 
1 место - Вокально-хоровая студия «Любава», ФГБОУ ВО «Горно-
Алтайский государственный университет» (в номинации «Авторское 
произведение») 
 
Ансамбли/ коллективы 
1 место - Ансамбль русской песни «Любава», ФГБОУ ВО «Горно-
Алтайский государственный университет» (в номинации «Традиционная 
народная песня») 
1 место - «Народный» коллектив ансамбль русской песни «Синегорье», 
МАУК «Городской Дом культуры Горно-Алтайска»  (в номинации 
«Традиционная народная песня») 
2  место – «Народный коллектив» Вокально-инструментальная группа 
«Парламент», Кызыл-Озекский сельский Дом культуры (в номинации 
«Инструментальное исполнительство») 
3 место - ВИА «Острог» ОФСИН России по Республике Алтай, (в 
номинации «Инструментальное исполнительство») 
 
Специальный Диплом за сохранение народный традиций - Этно-
фольклорный коллектив «Ай jаркын», руководитель Бошкунова Татьяна 
Борокучуковна, МАУК «Городской Дом культуры»  (в номинации 
«Патриотическая песня») 
 
V категория ( от 36 лет и старше) 
Солисты: 
1 место - Федяева Любовь Петровна, («Авторская песня») 
3 место - Регер Валерий Яковлевич, (в номинации «Романсы») 
3 место - Гребцова Галина Федоровна, Сёйкинский сельский Дом Культуры 
(в номинации «Патриотическая песня») 
 
Малые формы (2-4 человека): 
1 место - Дуэт Акчин Алексей и  Тойдонов Михаил, Отдел культуры, 
молодежной политики и спорта администрации МО «Улаганский район» (в 
номинации «Патриотическая песня») 
 
Ансамбли/ коллективы 
1 место – Вокальная группа «Калина», МБУК «Межпоселенческий 
досуговый центр» с. Чоя (в номинации «Патриотическая песня») 
1 место - Фольклорная коллектив «Кун керэл», МАУК «Городской Дом 
культуры Горно-Алтайска»  (в номинации «Патриотическая песня») 
1 место - Ансамбль народной песни «Живой родник», Объединенная 
территориальная (городская) профсоюзная организация образовательных 
учреждений Горно-Алтайска (в номинации «Авторская песня») 



2 место – Ансамбль «Берёзка», МАУК «Городской Дом культуры Горно-
Алтайска» (в номинации «Патриотическая песня») 
2 место – «Народный» ансамбль русской песни «Сибирячка», МО 
«Майминский район» (в номинации «Патриотическая песня») 
2 место - Ансамбль русской песни «Никанориха», Сёйкинский сельский Дом 
культуры   
 
Малые формы (2-4 человека): 
2 место – Дуэт:  Регер Валерий и  Постников Михаил, ансамбль «Берёзка» 
МАУК «Городской Дом культуры Горно-Алтайска»  (в номинации 
«Традиционная народная песня»)  
3 место – Дуэт: Перова Галина и Кириленко Елена, ансамбль «Печки-
лавочки», МАУК «ГДК Горно-Алтайска» (в номинации «Традиционная 
народная песня»)  
 
Ансамбли/ коллективы 
1  место - Ансамбль «Печки-лавочки», (в номинации  «Патриотическая 
песня») 
2 место - Ансамбль «Белая трость», (в номинации «Традиционная народная 
песня»)  
3 место - Ансамбль «Красная гвоздика», (в номинации «Традиционная 
народная песня») 
 Хоры: 
1 место – «Народный самодеятельный коллектив» хор ветеранов «Огоньки», 
АУРА «Комплексный центр социального обслуживания населения»   
3 место - «Народный» хор ветеранов «Ивушки», МО «Майминский район»  
 
Специальный диплом за оригинальность идеи - Самодеятельная 
вокальная группа «Серпантин», с. Кебезень   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


