Реестр хоровых коллективов образовательных организаций 2019-2020 учебный год
Район

№

Наименование
образовательной
организации

Ф.И.О. и
контактные
данные
директора
образовательной
организации
(e-mail, телефон)

Название
хорового
коллектива

Дата создания
коллектива

Ф.И.О.,
должность,
контактные
данные
руководителя
хорового
коллектива

Количество
участников
коллектива

Возраст
участни
ков
коллект
ива

Достижения
хорового
коллектива за
последние 3 года

15

5-6 лет

-

15

10-14
лет

-

5-7 лет

-

10-14
лет

-

(e-mail, телефон)
Бабынинский

1.

2.

МКОУ ДО «Дом
творчества»

Зайцев Ф.В.
e-mail:
bab.ddt.do2014@m
ail.ru

«Весёлые нотки» Шачкина С.Н.,
15.09.2017 г

педагог доп.
образования

«Экспромт»

Куликова Е.Б.,

тел: 8(48448) 313-12
3.

педагог доп.
образования
«Алые паруса»
15.09.2017 г

4.

«Музыкальная
мозаика»
15.09.2017 г

Трофименко М.В., 15
педагог доп.
образования
Супрычева Н.Ф.,
педагог доп.
образования

15

«Звуки музыки»

5.

15.09.2017 г
Боровский

6.

7.

МОУ «СОШ г.
Ермолино»

МОУ «СОШ №4
г. Боровск-1»

Санникова Л.В.
e-mail:

«Вдохновение»
01.09.2015 г

Кривцова Л.В.,

Васильева О.А.,

тел: 8(48438) -679-97

тел: 8(48438) -679-97

mailbox@schoolmi
tyaevo.ru

-

19

9-12 лет

Призеры районных
конкурсов

15

7-11 лет

3 место в
муниципальном
конкурсе детскоюношеского
творчества
«Золотая аллея»
(2017)

20

7-17 лет

-

e-mail:
soschermolino@ya
ndex.ru

e-mail:

10-11
лет

педагог доп.
образования

soschermolino@ya
ndex.ru

Сидоров В. А.

15

«Веселые нотки» Евтропов В. А.,
учитель
2016 г
начальных
классов
e-mail:

тел: 8(48438)-290-17

vladislavgaga@mai
l.ru
тел: 8(915)-23676-34

8.

МОУ СОШ №4
г.Балабаново

Расческова Н.А.
тел:8(484 38) 2-

Хоровой
коллектив
«Школьные

Фауст Е.А.,
учитель музыки,

24-10

волшебники»
2010 г

Дзержинский

9.

МКОУ
«Бегичевская
основная
общеобразователь
ная школа»

Краснова О.А.
e-mail:

тел:8(484 38) 224-10

Школьный
ансамбль

Москалева Н.А.,
тел:8(910)7071960

18

7-15 лет

-

«Яблонька»

Миронова Л.А.

15

8-14 лет

2017г. Районный
фестиваль
«Пионерии-95»
(победители)

begichevo@ramble
r.ru
тел. (8-48-434) 4
85 75

Жуковский

10.

11.

МОУ «Основная
общеобразователь
ная школа»,
с.Тарутино
Жуковского
района,
Калужской
области

Смиркина Т.Г.

МОУ «Основная
общеобразователь
ная школа», село
Совхоз
«Чаусово»,
Жуковского

Мартынова Н.А.

е-mail:
tarshkola1@yande
x.ruтел./факс
(48432) 21352

е-mail:
chausovo@yandex.
ru
тел. 8 (48432)

е-mail:
tarshkola1@yande
x.ruтел./факс
(48432) 21352

«Радуга»
2018 г

Беспалова И.Г.,
учитель музыки
е-mail:
chausovo@yandex.
ru

2018г. Лауреаты 3
степени Фестиваля
«День защитника
Отечества»
20

10-14
лет

-

района

тел. 8 (48432)
228-30

228-30

тел:8(920) 611 43
14
г.Калуга

12.

ГБУ ДО КО
"Областной центр
дополнительного
образования детей
им. Ю.А.
Гагарина"

Сорокина М.В.
е-mail:
ocdodgagarin@yan
dex.ru
тел:8(4842) 56-6202

Ансамбль песни
«Гагаринцы»
1976 г

Набойченко Ю.Н., 30
педагог доп.
38
образования
е-mail:uvrocdod@yandex.ru

9-18 лет
7 - 12
лет

Диплом Гран-При в
номинации
"Эстрадный вокал"
Международный
конкурс "Весна
победы"
Диплом лауреат II
степени в
номинации
"Вокальные
ансамбли"
Областной конкурс
детских вокальных
ансамблей и юных
вокалистов
Диплом Гран-При
Международный
конкурс
музыкального и
хореографического
искусства «Golden
talents »

г. Калуга

13.

МБОУДО
ЦРТДиЮ
«Созвездие»
г.Калуга

Милютина С.Л.
е-mail:
sozvezdie@uo.kalu
ga.ru
тел:8(4842) 55-0491

Хоровой
коллектив
«Фортиссимо»
1995 г

Писклова Н.Г.,
педагог доп.
образования
тел:8(909)-251-5629)

29

8-11 лет

2017 г.
VII Российский
конкурс детских и
взрослых
академических
хоровых
коллективов,
вокальных хоровых
ансамблей и
солистов "Тула
православная" (2
место); IV
областной конкурс
хоровых
коллективов
им.З.С.Деревяшкин
ой для учащихся
детских
музыкальных школ
Калужской области
(3 место); XI
Международный
фестиваль конкурс
«Черноморский
Олимп» г. Сочи (2
место).

2018 г.
Городской
конкурс-фестиваль
«Лучики надежды»
(1 место);
Фестиваль
«Казанские узоры»
г. Казань (2 место)
2019 г.
Фестиваль-конкурс
«Рождественская
песнь», г. Москва
(2 место); Конкурсфестиваль «Тула
православная», г.
Тула (1 место);
Городской
открытый
фестиваль-конкурс
«Радуга талантов»,
г. Калуга (1
место);Междунаро
дный фестивальконкурс
«Черноморский
Олимп», г.

Дагомыс (1 место).
г.Калуга

Хоровой
коллектив
«Капель»

14.

16

7-8 лет

I место в городском
конкурсефестивале «Лучики
надежды»

2016 г

Хоровой
эстрадный
коллектив

15.

02.09.2019 г.

2018 г

Чудеснова О.И.,
педагог
доп.образования

30

8-17 лет

-

11-16
лет

Дипломанты
городского
конкурса "Пою
тебе, моя Россия",
"Лучики надежды"
– 2019 г
"серебряный" и
"бронзовый" лучик

е-mail:
chudesnova.olga@
mail.ru
тел:8(980)-514-6701)

г.Калуга

Новосельский
И.В.

16.

МБОУ "Средняя
общеобразователь
ная школа № 4" г.
Калуги

е-mail:
sch04@uo.kaluga.r
u
тел:8(4842)73-3812

«Бригантина»
2015 г

Алексеева Т.К.
тел:8(4842)73-3812

15

Зеленов С.В.

17.

МБОУ "Средняя
общеобразователь
ная школа № 5" г.
Калуги

е-mail:
sch05@uo.kaluga.r
u

Валеева Н.С.
2017 г

тел:8(4842)57-7246

15

11-13
лет

-

тел:8(4842)57-5522

Милованова О.В.
18.

МБОУ "Средняя
общеобразователь
ная школа №13"

е-mail:

"Вместе весело
шагать"
2013 г

sch13@uo.kaluga.r
u

"Алые паруса"
2010 г

19.
Помазков В.В.
МБОУ "СОШ
№17" г. Калуги

е-mail:
sch17@uo.kaluga.r
u
тел:8(4842)55-80-

30

7-11 лет

15

11-16
лет

-

30

8-11 лет

-

тел:8(920)6131742

тел:8(4842)54-9293

20.

Сигова Е.В,
педагог
доп.образования

хор
"Соловушки"
2018 г, ансамбль
"Звёздные
ребята"
2015 г

Балабанова Л.И.

Дипломанты 3й
степени городского
конкурса "Пою
тебе моя Россия",
лауреаты 2 степени
областного
конкурса "Краски
детства", Лучики
Надежды -"Золотой
лучик"

05

21.

МБОУ «Гимназия
№ 19» г. Калуги

Миронов Д.Э.
тел:8(4842)55-7580

«До-ми-солька»
2014 г

Бирюкова И.В.

22.

МБОУ "Основная е-mail:
общеобразователь sch20@uo.kaluga.r
ная школа №20" г. u
Калуги
тел: 8(4842)5559-24

г.Калуга
Мокрушин А.Н.

23.

МБОУ "Средняя
общеобразователь
ная школа № 25"
г. Калуги

е-mail:
sch25@uo.kaluga.r
u
тел: 8(4842)55-0445

"Капель" 2018 г

Гальцова И.Ю.
тел:8(4842)55-7283;
8(953)-335-07-39
Вальшина Е.А., еmail:
sch20@uo.kaluga.r
u

25

7-11 лет

-

15

7 - 13
лет

-

60

8 – 11
лет

-

тел: 8(4842)5559-24
Власова О.В.,
учитель
начальных
классов.
Шашиашвили
«Веселые нотки» М.И., учитель
начальных
1.09.2015 г
классов
е-mail:
sch25@uo.kaluga.r
u
тел: 8(4842)55-04-

45

24.

МБОУ «Средняя
общеобразователь
ная школа № 29»
г. Калуга

Новикова С.И.
е-mail:
shcola_29@mail.ru

8-12

15

7-8 лет

-

12-16
лет

-

хор
"До- ми-солька"
2012 г

тел:7(4842) 513079

Булаенко Е.Г.
тел:
8(964)-142-26-83

Хор
"Колокольчик"

25.

15

Конкурс фестиваль "Лучики
Надежды -2019" бронзовый лучик; 7
межрегиональный
конкурс "Угра Пояс Пресвятой
Богородицы" лауреат 2-й
степени;
Всероссийский
конкурс фестиваль
"Ранняя весна" лауреат 2-й
степени;
Международный
конкурс -фестиваль
"Тульский
сувенир" - лауреат
1-й степени

2018 г
26.

МБОУ «Основная
общеобразователь

Бударин С.И.
e-mail:

Школьный хор
2017 г

Молоканова О.М., 30
учитель музыки

ная школа №35»
г. Калуги

тел. 8(4842)512725

sch35@uo.kaluga.r
u
тел. 8(4842)512725
Дьячук И.Б.
e-mail:

27.

МБОУ "Лицей
№36" г. Калуги

lic36kaluga@mail.r
u

"Веселые нотки"
сентябрь
2019 г

Абдурахманов
А.А.

20

8-10 лет

-

7-17 лет

Лауреат II степени
в конкурсефестивале
фольклора и
народной песни
"Калужские
просторы" (2017
г.); I место в
номинации
"лучший
ансамбль",
"лучший
исполнитель",
"лучший дуэт" (25

тел. 8(4842)74-1146
Калуга
Антюхин В.В.

28.

МБОУ "Основная
общеобразователь
ная школа № 38"
г. Калуги

e-mail:
sch38@uo.kaluga.r
u
тел. 8(4842) 5091-55

"Весенний
дождь"
2017 г

Вереитинова Д.А.

40

января 2018 г.);
Диплом в
номинации
"Академический
вокал" - конкурсфестиваль детского
художественного
творчества "Лучики
надежды" (2018 г.)
Савутькова Н.Я.

29.

МБОУ "Основная e-mail:
общенобразовател sch39@uo.kaluga.r
ьная школа № 39" u
г. Калуги
тел. 8(4842) 7840-12

Вокальная
студия
2018 г

Милюкова В.И.
тел:
8(910)5251961

8

7-10 лет

-

17

7-17 лет

-

40

10-15
лет

благотворительная

Хозиков А.Н.

30.

МБОУ "Средняя
общеобразователь
ная школа № 44"
г. Калуги

e-mail:
sch44@uo.kaluga.r
u

«Веселые нотки»
01 сентября 2017 Шмелева Л.А.
г

тел. 8(4842) 5302-08
31.

МБОУ «Средняя
общеобразователь
ная школа №45»

Ковалев А.М.
e-mail:

"Камертон"
2017 г

Волкова Е.Н.
8(960)5184821

г.Калуги

sch45@uo.kaluga.r
u
тел:8 (4842) 731592; 8 (4842) 203205

32.

деятельность
Православный
ансамбль
"Светоч"

-

сентябрь
2017 г

Бочаев Валентин
Афанасьевич

33.

МБОУ «Средняя
общеобразователь
ная школа №46»
г.Калуги

e-mail:
sch46@uo.kaluga.r
u
тел:8 (4842) 5883-83

«Звёздный»
2011 г

Моисеева О.М.
тел:8(910)-540-0490

43

4-17 лет

2 Бронзовый
лучик» конкурса
«Лучики надежды»
в номинации
«Академический
вокал» (Костенко
А.); 1 серебро и 1
бронзовый лучик.
(мл. и стар. хор), 1
серебряный лучик
(в номинации
«Сольное пение).
Младший хор
выдвинут на
областной конкурс.
(2016г.); 1 золото, 2
серебро и 2
бронзовых лучика.
(«Лучики надежды2017г.»); 2018г.

Хор «Звёздный»: 1
золото,1 сереб.(хор
и ансамбль), соло:
2 место, 3 место.
Кировский

34.

МКОУ «СОШ
№1» им. Шелаева
А.С.

Руженцева Е.В.
e-mail:
mousoh01@yande
x.ru

«Фа-Соль»
2011 г

Бирюкова О.В.,
учитель музыки

25

12-17
лет

1 место в районном
смотре
художественной
самодеятельности 2017г.

40

9-11 лет

2 место в районном
этапе областного
конкурса
школьных хоровых
коллективов 2017г

25

11-18

-

тел: (48456)
53422

тел: (48456) 5-3415 ; 5-34-22; 5-2777

35.

МКОУ «СОШ
№2»

Майоров В.Г.
e-mail:
shcool2s@yandex.r
u

«Музыкальная
капель»
1997 г

тел: 8(4845) 51682
36.

МКОУ «СОШ №
8» г.Кирова

Власова Е. О.
e-mail: moyschool08@mail.ru
тел:

Сучкова И.В.,
учитель музыки
e-mail:
shcool2s@yandex.r
u
тел: 8(4845)51682

«Голоса
детства»
2013 г

Иванин В.М.
e-mail:
jegor.artem2003@
yandex.ru

тел:8(910)6019010

8(48456)50490
Кировский

37.

МКОУ
«Шайковская
СОШ№1»

«Домисолька»

e-mail:
shaikovkaschool1
@mail.ru

2017 г

тел(факс):
8(48456) 59-314

38.

39.

Федосеева С.В.

МКОУ
«Шайковская
СОШ №2»

Шемонаева Г.Б.
e-mail:
shkola2.shaykovka
@mail.ru

Харланенкова
Т.А.,

35

7 – 17
лет

учитель
начальных
классов

2018 г

e-mail:
shaikovkaschool1
@mail.ru

(кадетский
класс)

тел(факс):
8(48456) 59-314

«Патриоты»

«Вокальный
ансамбль»
2017 г

тел:8(48456)59281

Шарина И.Б.,

-

10

15

-

9-11 лет

зам. дир. по УВР
e-mail:inessasharina@rambler.r
u

-

тел:8(919)0361520

Козельский

40.

МКОУ «Средняя
общеобразователь
ная школа №3», г.

Цукерник Е.Н.
e-mail:

«Домисолька»
2017 г

Калакутина Н.А.,
учитель

15

10 лет

Победитель
муниципального
конкурса «Радуга

Козельск
Козельского
района
Калужской
области

kozsk3@gmail.co
m

начальных
классов

тел:8 (48442) 215-34

e-mail:

талантов»

kozsk3@gmail.co
m
тел:8 (48442) 215-34

41.

Куйбышевский

42.

МКОУ «Основная
общеобразователь
ная школа», с.
Нижние Прыски
Козельского
района
Калужской
области

Болдырева Ю.Е.

«Мелодия»

e-mail:
priski70@mail.ru

2013 г

МКОУ
Мокровская СОШ

Шувалова Н.И.

тел:8(48442)4-3342

Кондрашова И.М., 30

9-15 лет

Диплом «За
пропаганду
хорового пения» на
муниципальном
фестивалеконкурсе детского
творчества

8-17 лет

-

учитель педагогорганизатор
e-mail:
priski70@mail.ru
тел:8(48442)4-3342

e-mail:
ninayashkina@yandex.r
u
тел:8(909)-250-94-

«Юность»
2015 г

Коваленко Ю.В.,
учитель
начальных
классов и музыки
e-mail:
yulia.kovalenko.73
@mail.ru

25

тел:8(920)-093-0992

49
Людиновский

Людиновский

43.

44.

МКОУ «Средняя
школа № 1»

МКОУ «Средняя
школа №2»

Исков О.Ю.
e-mail:

«Апрель»
01.09.1995 г

shkola12007@yan
dex.ru

тел: 8(48444) 626-68

тел: (48444) 6-1770

Гончарова Л.В.
e-mail:
school2.ludinovo@
mail.ru

"Радость"
1985 г

МКОУ «Средняя

И.О.директора
школы Дорошина

45

10-17
лет

2016-2017
Победитель
районного
фестиваля детского
творчества
«Школьная весна»

35

11-17
лет

Неоднократный
Призер и
Победитель
регионального
космического
фестиваля;
Победитель
регионального
этапа
Всероссийского
фестиваля
школьных хоров
«Поют дети
России»- 2018 г ,
призер 2019 г.

30

7-17 лет

2018/19 уч.год. 3
место в районном

e-mail:

shkola12007@yan
dex.ru

Мартынова И.В.,
учитель музыки
e-mail:
65756mart_inn@m
ail.ru

тел/факс
8(48444)65756

45.

Маркелова М.А.

тел/факс 8(48444)

«Хоровое

Кошелева М.А.,

школа № 3»

И.Ю.

пение»

Сычева Л.В.

фестивале детского
творчества
«Школьная весна»

e-mail:
sh-3-l@mail.ru

01.09.2017 г

тел:8 (48 44)4619-43
46.

МКОУ «Средняя
школа №4»

Макаренкова Т.А.

2015 г

e-mail:
makarenkova.tat@
yandex.ru
тел:8(4844)453510

Свертилова Е.Ю.,
педагог
дополнительного
образования

20

8-14 лет

Дипломанты 2
степени районного
фестиваля
«Школьная весна2017»; 3 место в
районном
фестивале детского
творчества
«Школьная весна2018»

16

8-15лет

II место в
муниципальном
этапе конкурса»
Школьная весна
2017»; II место в
муниципальном
этапе конкурса»
Школьная весна
2018»

e-mail:
e.svertilova@yande
x.ru
тел:
8(48444)53020

47.

МКОУ «Основная
школа №5»

Лазарева Л.Г.
e-mail:
school5ludinovo@
mail.ru
тел:8(48444)6-5755

«Звонкие
голоса»

Беляева Т.А.,
Маркелова М.А.

48.

Малоярославец
кий

49.

МКОУ «Средняя
школа №6 имени
Героя Советского
Союза
А.И.Свертилова»

МБУ ДО «Центр
внешкольной
работы имени
Героя Советского
Союза Василия
Петрова»
Малоярославецко
го района
Калужской
области

Симакова Т.А.
e-mail:
school6ludinovo@
mail.ru

«Звуки музыки»

тел: 84844453875

2010 г

Жукова О.А.

mbudocvr@gmail.c
om

Студия
образцового
детского
ансамбля
«Ручеек»

тел: (48431) 2-1641

1997 г

e-mail:

Степичева И.П.

32

8-17 лет

Воробьева Л.К.,

40

5-18 лет

педагог
доп.образования
тел:(48431) 2-2799

Победители
Региональных
Космических
фестивалей;
Победители
районного
фестиваля
«Школьная весна»
Областной конкурс
детских вокальных
ансамблей и юных
вокалистов в
рамках
Всероссийского
конкурса юных
вокалистов
«Звонкие голоса
России». – 2 место,
3 место, спец.
диплом «За
создание яркого
сценического
образа». (2017 г.);
Открытый
телевизионный
международный
конкурс-фестиваль

«Таланты России»
Год экологии.- 1
лауреат II степени,
1 лауреат III
степени, 1 грамота.
(2017 г.);
Городской
фестиваль-конкурс
«Весна-2017» - 2
диплома I степени,
диплом II степени.
50.

МОУ Торбеевская Кузнецова З.В.
основная
общеобразователь e-mail:
torbeevsch@mail.r
ная школа
u
тел:8(953)337-3086)

51.

МОУ Гимназия
города
Малоярославца

«Хор
Торбеевской
школы»

maklino_school@
mail.ru
тел: 8(484) 312 67
31

18

1 сентября

Григорьева М.С.
Хор мальчиков
«Светоч»

13-16
лет

-

25-60
лет

2016 г

Прокофьева Л.Н.
e-mail:

Миленина Л.В.

e-mail:

grigms585@yande
2013-14 учебный x.ru
год
тел:8(910) 519 48
08

25

8-12 лет

Космический
фестиваль,
областной этап,
III место.
Активное участие
во всех
мероприятиях
Гимназии, города и

района
Медынский

52.

МКОУ
«Романовская
основная школа»

Бровкина Н.С.
e-mail:
skoolroman@yand
ex.ru
тел:8(48433)25255

«Гармония»
2015 г

Хатамов А.И.,
преподаватель
музыки
тел:8(961)1217320

30

8-13 лет

Победители
районного
конкурса,
посвященного
памятной дате
победы в ВОВ
«Жить сердцем» в
2017 г., «Нам
дороги эти
позабыть нельзя»
2018г., участники
фестиваля
«Духовнонравственное
воспитание через
православную
книгу», 2019г.,
Меркулова Вера
(представитель
хора) лауреат
областного
конкурса «Лучики
надежды», 2019г.
Постоянные
участники
районных
мероприятий

(конференции,
фестивали,
мероприятия,
посвященные
торжественным
датам)
53.

Мещовский

54.

МКОУ
«Медынская
средняя
общеобразователь
ная школа»

Прокшина Р.К.,

МКОУ
«Домашовская
СОШ»

Афонина А.Н.

e-mail:
shcolamedyn@yan
dex.ru
тел:8(4843)321379

Хоровой
коллектив
«Домисолька»

Полиненко Н.В.,
учитель музыки

20

7-10 лет

Лауреаты
областного
конкурса «Зеленая
планета»

«Росинка»

Барабанова С.М.

25

7-10 лет

Первые места в
муниципальном
конкурсе
патриотической
песни

20

11-17
лет

e-mail:
domashov4041800
5@mail.ru
тел:
8(4844)691273

55.

«Ровесник»

Мосальский

56.

МКОУ
Мосальская
средняя школа №
1

Старостина В.П.
e-mail:
moumsosh1@mail.
ru

Сводный хор
школы
2015 г

тел:
8(48452)21973

Хвастовичский

57.

МКОУ
«Хвастовичская
средняя школа»

Федулова А.В.
e-mail:

Сотникова Н.В.

Победители
муниципального
конкурсафестиваля «Во
славу Мосальска»,

e-mail:
moumsosh1@mail.
ru

50

10-17
лет

Силаева Е.А.

25

6-17 лет

-

15

7-11лет

-

тел:
8(48452)21973

Хор

участники
муниципальных
мероприятий

2010 г

Xch2007@yandex.
ru
тел:8(48453)91-741
СпасДеменский

58.

МКОУ «Средняя
общеобразователь
ная школа № 2»
г.Спас-Деменска

Васютина С.В.

«Стрекоза»

Тиханская Т.Г.

e-mail:

01.09.2016 г

antonia@kaluga.ru

antonia@kaluga.ru
тел:8(48455)2-13-

тел:8(48455)2-1387

87

Тарусский

59.

60.

МБОУ «Средняя
общеобразователь
ная школа № 1
имени Героя
России М.Г.
Ефремова» г.
Таруса
Тарусского
района
Калужской
области

Котова Е.В.

МБОУ «Средняя
общеобразователь
ная школа»

Стрельникова
С.Б. (директор
школы)

с. Лопатино
Тарусского

e-mail:

e-mail:school1tar@rambler.ru

Без названия

Крупенникова
Н.Б., учитель
музыки

01.09.2015 г

тел:8(48435)2-3532

32

7-17 лет

Муниципальный
фестиваль детского
творчества
(номинация
«Хоровое пение» 1
место);
Региональный
фестиваль хоровых
коллективов –
участие;
Муниципальный
фестиваль хоровых
коллективов, посв.
Дню славянской
письменности – 1
место

25

6,5-11
лет

Участие в
школьных и
районных
мероприятиях

тел: 8(48435)2-3532

Творческий
Метельская В.И.,
коллектив
учитель
«Веселые нотки» начальных
классов

г. Обнинск

61.

района
Калужской
области

lopatinotar@rambler.ru

МБОУ «СОШ №
3» г.Обнинска

Исаева Л.Н.

тел: 8(4843)53-2362

2016 г

е-mail: school3obninsk@yandex.r
u

Николаева
В.В.,Кузнецова
Е.Э.

30

1-4

Участник
городского
конкурса хоровых
коллективов
2017г.

тел:8(4843)96-1551

62.

МБОУ «СОШ №
7» г. Обнинска

Бурмистрова Т.А.
e-mail: obninskschool7@yandex.r
u,

«Подснежник»2
013 г

50

7-10 лет

Победитель в
номинации «За
целеустремлённост
ь и творческий
поиск»

15

11-14

VI
Межрегиональный

e-mail: obninskschool7@yandex.r
u,

тел. 8(484)39-648-57

63.

Смолина Р.В.,
учитель музыки

тел. 8(484)39-648-57
Вокальный

ансамбль

лет

конкурс-фестиваль
детского
творчества «Угра.
Пояс Пресвятой
Богородицы»
(декабрь 2017) Лауреат II степени

8-14

2017-2018:

«Незабудки»

Сентябрь
2013 г
64.

МБОУ «СОШ №
11» имени
Подольских
курсантов

Гераскин А.А.
e-mail:
school11obn@mail
.ru

Хор «Мечта»
2014 г

Колкова Н.В.,
руководитель
школьного
подразделении
«Студия
искусств»

тел:8(4843)932276
e-mail:
nvkolkova@yande
x.ru
тел:8(4843)938091

25

Всероссийский
детско- юношеский
фестиваль на
лучшее исполнение
духовной музыки
«Рождественская
песнь» - 1 место;
Всероссийский
конкурс вокально –
хорового искусства
«Созвучие
талантов» - 1,2
место;
Международный
конкурс- фестиваль
детского и
юношеского
творчества

«Бегущая по
волнам» - 3 место;
Международный
конкурс хоровых
коллективов
«Хоровая весна
2018» - 1 место
Хор «Радуга»
2015 г

65.

Бураченко Л.В.,
преподаватель
школьного
подразделения
«Студия
искусств»

20

11-12
лет

2017-2018
Международный
Конкурс хоровых
коллективов
«Звучит Москва» 2 место

тел:8(4843)938091

Копылова О.Н.
e-mail:

66.

МБОУ «Лицей
«ДЕРЖАВА»

derjavasekretar@mail.ru
тел:8 (910) 52815-89

Хор
«Вдохновение»
2012 г

Набойченко Л.Н.
тел:8(910)5470371

25

7 – 14
лет

Лауреат 2 степени в
2018г.
Неоднократный
победитель и
призёр областных и
муниципальных
конкурсов

67.

68.

МБОУ «СОШ
«Технический
лицей»

Строева И.А.
e-mail:

Вокальнохоровая студия
«Ладушки»

Величкина
Ю.Л.,учитель
музыки

techliceum@mail.r
u

e-mail: velichkina79@mail.ru

тел:8(48439)6-1168

тел:8(920)8763153
; 8(910)5193277

МБОУ

Полякова Г.В.

«СОШ № 1
им.С.Т.Шацкого»

e-mail:
shatskyobninsk@m
ail.ru

«Тоника»
01.09.2014 г

Юшкина Е.В.,
учитель музыки,

20

7-16 лет

2018 г. – Козюрина
В. – лауреат I
степени областного
фестиваля «Краски
детства» в
номинации
«Вокал»

40

7-14 лет

2016-2017Лауреат I степени

тел:8(902)9314157

городского
конкурса
школьных хоров

Бутырина С.В.

тел:8(48439)59506

2017-2018Лауреат
городского
творческого
конкурса,
посвящённого Дню
Матери
69.

МБОУ

Светлаков В.Б.

«СОШ № 4 им.

e-mail:

Хор «Поющие
сердца»
(бывший хор

Руководитель
Терехова Л.Г.

40

9-15 лет

2017 год
Диплом Гран-при

Л.Г.Осипенко»

school4obninsk@
mail.ru

«Верность»)
1977 г

тел:8(484) 396-2991; 8(484) 396-2889
Пестрикова О.В.

70.

МБОУ «СОШ №
13»

e-mail:

«Вокальная
студия»

тел:8(953)3273297

городского смотра
школьных хоров
«Поют дети
России»

Концертмейст.
Шалотенко Н.В.

Останина А.А.,
учитель музыки,
тел:8(953)4652647

15

11-14
лет

Номинация в
городском
фестивале
школьных хоров

Ульянова Н.Е.

30

8-17 лет

Участие и победы в
различных
конкурсах и
фестивалях

Бардышева В.Н.

20

2-4
классы

20

5-8
классы

Участие в
городских и
школьных
мероприятиях
согласно плану

vlad.olga2000@ma
il.ru
тел:8(961)1203069

71.

МБОУ «Средняя
школа № 6»

Тарасова Н.А.
e-mail:
mbou.06@mail.ru
тел:8(48439)63553

72.

73.

МБОУ «СОШ»
№12

Титова И.М.
e-mail:
office@school012.r
u
тел:8 (484)393-9264

Старший и
младший хор
«Гармония»
2010 г
Младший хор
«Ровесник»
Старший хор
«Ровесник»

