
итоговыЙ протокол
заседания жюри областного фестиваля студенческого творчества

<iСrул"пrЪ"п* u"cHa 20l9> от 24,04,2019 года Ns 1

IIРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
IlАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА поддЕржки и рАзвитиrI ТАЛАНТЛИВОЙ

моло,щжи, рЕАлизАIдд4 I]нпо, ОБЛАСТНОГО ГОСУ ДАРСТВЕ}ШОГО
БЮДЖЕТНОГО (МолодЕ)ю-{ыЙ LEHTP ккостромА>,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛrI СОСТАВА ЖЮРИ
ЗОЗУJUI ВJIАДИМИР ГРИГОРЬЕВИtI

Присутствовали:

заrчrеститель
председатеJIя жюри

Ilпены тсори

Зозуля В.Г.

Базанов А.А.
Белякова о.Н.
Титова Т.А.
Яковлев о.А.
Кш,.rаева М.Ф.
СолнпевК.А.
Власова о,Ю.
Корьева Л.А.
Загороднев А.В.
Красильщик Н.С.
Голикова Л.Е.
Зубов С.В,
Гостищев В..Щ.

Потехин А.В.
Смирнов А.П.
Челышев С.И.
Бартенева И.Ю.
Михеева А.С.

ества <Студеttческая Bcctra - 2019>>

(Зозуля, Базано в, Белякова, Титова, ЯковлЙ, Kun,a""", С]rrлццсв, Власова,

Корьева, Загороднев, Красильщик, Голикова, Зубов, Гостищев, Потехин,

Сtчtир нов, Челышев, Бартенев а, Михеева)

l. Илформацию чlIенов жюри областного фестиваля

творчества (<Студенческм весна-2019> принять к сведению,
студенческого

\_

Секретарь;кюри Румянцева !"А,

I. (об итоr,ах отборочного этапа обrrастttого фес'гиваля стуJtсItчсского
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2-ВсоотВеТсТВиисПункТоп'127по.ltоженияоПроВеДенииобластцого
фестива.llя студенческого творчества <<Студеttческая весца-20l9> признаtь це

состоявшиNtся конкурс по сJIедующим ltо]!1инация\1:

среди профессионаJlьных образовательных оргалtизаций, категории

<Непрофильная>:

Мчзыкальное направление: <Академ ически й вокал>,;

Мчз",кап 
"ноa 

направлен ие: <Джаз>;

Myr"tK-bHoa нчr,равление: <Эс,гралнаJI авторская песня))i

Мчзыкальное направлен ие: <Бардовская песня,>i

Мрока:rъное наrrравление: <Бит-бокс>>;

Танцевальное направление: <<Классический танец>;

Танцевальное налравление: (Чир данс шоу);

Т"urр-u"о" rruпра"ление:,,<Дrаматический театр малых форм>;

Направление <Оригинальный жанр>: <<I{ирковое искусство>>

(акробатика, гимнастика, эквилибристика, жонглирование,

клоунада);
1 0) t{аправление <Ориl,ина-llьный жанр>>: <rИltлюзия>;

l lj Налравление <Оригинальный Жаrrр>>: <<Ориt,иныlьный ttobtep";

l 2) Направ,ltение <Оригинапьный жанр>: <Театр [ластики);

1З) FIаправление <Оригинапьный rKaHp>>: <<Искусство костк)ма и мод)

(искусствО костюNlа KocTIoM с этноI,1отивами, теа,гр KocTloмa),;

14) Направление <<Видео>: <Игровой ролик>;
1 5) Направлеrlис <<-Видеоr>: <<Музыка-пьный клипr>;

16) Направление <<Видеоi>: <Социа-льный роlrик>;

l 7; Нзпр.lвлен ttе " Виlео": " Аниvllu ионttы й рол ик ":

I81 Напрзвлсние , Видео": ,!окуvеttта*пьный ро,tик":
19) Направление <<Журналястика>>: <Видеорелортаж>;

20) LIаправление <Жчрнапистика>: (РадиоI Iередача);

2 1 j Направление <Журна-ltистикаil ; <[Iубли кацlrя>;

22) Направлеlrие <Журналистикаlr: <Фоторепортаж>;

23) Направlrение <<Журнаt"tистика>: ((ВидеоОJrог)),

среди образоваr'е-rlьных орfанизаций высшего образования, катеIории

<<Непроt|ильяая>>:

Музыкальное направление: (Инструментаrrьное исполнение)

(заимствованное произведение. авторское произведение);

Мчзыкальное направление: (Дд,вDl

Музыкальное направление: <<Эстрадная авторскбr песtя>;

Мчзыкальное направпение: (БардовскаJI песня);

Мчзыка;rьное направление: (РэD);

Мчзы кал"ное направлен ие: <Биr -бокс>;

Тйле"ал 
"но. 

направление: <Эстрадный танец>:

Танпевальное направпение: <<Классический тмец);

1)

2)
з)
4)
5)
6)
,l)

8)
9)

t)

2)
з)
4)
5)
6)
7)
8)

f
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9) ТанцевальнОе направпение: <Уличные танцьп> (хип-хоп, брейк-

данс, фристайл); . _ _,,л__. /_л
10) Танцевальное направление:,t<Бмьно-спорiивный танец>> (секвей,

шоу-программа, формейшн);
11) ТанuЪвальное направление: ((Чир данс шор);

12j Театральяое направление: <<Художественное слово> (авторское
'"ооrо, 

*удо*""rвенно слово, эстадный монолог);

i3) Театра,rьное направпение: (Эстрадная миниатюрa>;

i+j Hu"pu*"""" <Оригинальный жанр>: <<I_{ирковое искусство)
'(акроЪатика, гимнастика, эквилибристика, жонглирование,

клоунада);
15) Направление <Оригинальный жапр>>: <Иллюзил>; 

_

iii Н*Ь*о"о"" <Оригинальный жанр>>: <Оригинальный номер);

t7j Направление <<Оригинальный жанр>; (ПантомимФ);

iBj Hunpuun"nr" <<Оригинальный жанр>>: <<Театр rtтtастикп>;

iЯj Нфuuо""r" <Оригинальный жанр): (ИсryсСтво костюма и мод)

(искчсство костю"u, *осaa" с 
""омотивад,Iи, 

театр коспома)>;

20) Направление <Видео>: <Игровой роликr>;

2l ) Напiавление <<Видео>>: <<Музьткальный клип>:

22) Направление <Видео>: (Социмьный ролик>l

2зi НапЬавле"ие <<Видеоr,: <Анимационный ролик>;

24j Направление <<Видеоl>: <Д,окументальн ый ролик>;

25) Направrrение <<Жlрналистико>: <Радиопередача>;

26i Направление <<Жlрналистико>: <<Фоторепортаж>>,

среди профессиональньж образовательных

образоrательных Ьрганизаций высшего образования, кате
организаций

гории <ГIрофи,lьная>

и

1) Музыкальное направление: <Инструментальпое исполнеЕие)

(заимствованное произведецие, авторское произведение);

2) Музыкмьноенаправление: <<Академическийвокал>;

З) Музыкальное направление: <<,Щжаз>>;

4'l мчзыкальное направление; <<Эстрадный вокал>> (отечественнм
' ' ,aй**r- ,ra""я. зарубежная эстрадна,{ песня, отечественнм ретро-

песня, зарубежная ретро-песня);
5) Мрыкальное направление: (Эстрадная авторскаJI песня));

бj Музыкальное Еаправление: (Бардовская песIrя);

7j My.ulnмuHo" направление: <Рэш>;

8i Музurка.rr"rrо" направление: <Бит-бокс>>;

Oj ТЙч.ruлопое направление: <Эстрадный raHeU')' 
- .,__ 

"_. 
-

1Ь) Тurце"uлur.о" направпение: <<Уличные танцы) (хип-хоп, ореик-

данс, фристайл):
1 1) Танцевальное направление: <<Бально-спортивный танер> (секвей,

шоу-программа, формейшн);
l2; ТанuЬвальное налравление: <Чир ланс шоу>,l

iij T"urp-urro" 
'аправпение: 

<,Щраматический театр мzшых форм));

\t

L
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14) Направление <<Оригинальный жаяр>: <<l-{ирковое искусство)
-(акроЪатика, 

гимнастика, эквилибристика, жонглирование,

клоунада);
15) Напраыrение <<Оригинальный жанр>>: <<Иллюзия>; 

..

ibj Hunpu"n"rr" <Оригинальный жанр>: <Оригинальный номер>;

i7j Направление <Оригинальный жапр>: <Пантомима>;

t8i НЙазление <<Оригинальный жанр>>: <<Театр пластики>;

t9) напDавление (<Видео>: <Игровой ролик)):
20 l напЬавлен ие <<Видео,>: <<Музыкальный клипl>:

2 l ) НапЬавление <Видео": <СоIlиальн ый рол ик>i

22.1 Направление <Видео>: ((АнимационныЙ ролик));

23) Направление ((Видео)): <,Д,окумен гальный ролик>:

24) Направление <<Жlрналистикы>: <<Видеорепортах>;

25) Направление <<Журналистика>: <<Радиопередача>;

Zбj Нфаыrен"е <<Жlрналистико>: <Видеоблог>,

1..Всоответствиисrryнктшrи2O'з2,3з,з4,з5,з6'37,39положенияо
npor"o"*"r-obnucrHo.o фесЙва,пя студенческого творчества <<Студенческая

весна-2019> )твердить следуюпцх победителей областного фестиваля

"ryд"r.п""оо.оЪuорчества 
<Студенческая весна-201 9>>:

В м.чзыкальном направлении, номинацIтI . 
<<Народный вокал>>

(фольклорная ,"."r, ""rrrп.чц"я 
народной rrе:11) т)и:удить 

1 место,

статуэтку, диппом И денежн1rо "р",", " р*,"ре 3 500 рублей - Гапон Алене,

стчлен гке Косmомского торгово-f коном ического коJlпеджа:--'--i"""ro 
" ornnoln - Поповой Анне, сryдентке Костромского торгово-

среди профессионацьных образовагельных органцзаций, категории

<Непрофильная>:

экономического коллед}ка;
Еоминация <<Эстрадный вокаш>

в ом
(отечественная эстрадная песня, зарубеrкная эстрадная песня,

отечественная ретро-песня, зарубеяtная ретро-песня) присудить l место,

тzItчэтку диплом и денежн},ю премию в размсре З 500 рублей Екимову

экономического коплсджа;-'--- 
3 n"aro и диплом - Свинко Марии, студентке Костролrского торгово-

с
Николаю Гапон Алене, студентаI,I Костромского торгово-экономиtIеского

коJIпеджа;'i 
*Ь"rо 

" 
диплом - Кочеткову Владимиру, Мокрушиной Яне, студентам

Костромскою торгово-экономического колледжа;

3 место и диI1лом - JIюбимову Данилу, студенту Костромского

политехническоIо коJUIеджа;"-'..^i 
""""о 

и диплом - Богомолову Семену, студенту Буйского техникума

железнодорожного транспорта Костромской области;

В м.чзыка_пьном направлении, номинация <<Рэп> присудить 1 место,

статуэтку, диплом И д"""*пу,ББЬ*"ю в размере 3 500 рублей - Кокареву

t
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[вгсниttl. СлIирнtlв1, Андрсю, CoKo-TbcKtlbTv Длеrtсандр1,, студентаNI
IiocTpilltcttoI о торговоJ:)liоно],lиLlесl(ого коJL!едж!1;

] лtесто tI .,1иIL,lошt Поповtlй Altlle. студснl,ке Кострол,rского ,l,оргово-

lконо\1llчсскоI,о 1(ол"lед7ка:
j лIесто и диlt:ltltt KclKapcB1 Евгеttиtо. Погlовой Анне, стчдеllтам

Кrlс rроллского торгово-экоllо],111чесl(ого кол_цеджа:
В ltr"зыкальноьI наIlраI]jlеl]ии, номинация <<Инструментальное

ItcIlo,]tпcIlиc>, (]аи},lствованнос произвсдецие! авторское произведение)
лрrIс!,ци lb l \1ест0. стат\,]тtt},| дип,rIоN,l !.i лене)+{ну}о преl1иlо а разлrере З 500
р!,бrlсi] кQ.]Iлектuв\, КЭТ. Костропlскtll,о энергетического технику\lа им. Ф.В,
Чrt;ксlвlt, в .tиllе рчIiоводитс,]я Ти говой Руслаttы lIиколаевны;

2 пIесто t.T диt1.1Iоtrt llабатовl,Нrtкитс. Ярl,шникову ИjIье, Святеч Марии,
ст),де}lта\1 KocTpoпlcKot о :эrlергетического тсхникуNtа иl\{. Ф,В, Чижова;

j rlecro и дип,rолl Лаltиной Atllle студентке Костроплскоlо торгово-
]1(оно\{ичсскоI,о коJ_цед)liа;

павл ении номинация <<Танец народный>>
(фо.rьк.,rорный l аlIсц! IIародrrо-сцснrrчссtсttli таttец) присудить l плсс,l,о,

cTaT}, ]l K\. ,i(r1l1-1o\1 и денс)liн}к) llреN,lиlo в разлtере З 500 руб:tей Ибрагилtовой
l)"lине. ,[с,бе.,lевой О,цесе, ст},]Iснгка\1 Itостролrского торгово-эконо]\1иLlеского
liOл,lедiка;
2 ltec,ttr и дип,-tолt Рябrtевоti Алене. стчдснткс Кос,t!ол,tского торгово-
lкоIlо\1l]чссliоI о KQJI_1e,ltria:

З ttcctcl и jtиil,tсlлt -Ц!-б!-цевоЙ o,rece, стr,дентttе Костролrскоr,о .торгово-

:Jкоllо\1!1ческого IiO]L lc/IL,+ia:

В танцевальном направлении. номинация <<Эстрадный танец>
прис\-iцl]ь 1 rlecTo, статl,этку, дип_по]!1 и llенежную llреN{ию а разlrере З 500

рl,б_псй Хмlt,цовец БOгдан},, Сvирновой Ксении, студентаlt Костроплского
торгово :]],iоно\lи LlccKo1,() лiо;lледriа;
2 rtec гtl 11 дип,цо\1 Хпlи:ltlвеtl Боt;(ttH), Рябttевой длене, сl,).дентаý,1

liocTporlcKot о 1,op 1,o BOJ] коltсl\1!lчесl(ого liол-lед)лiа;
З MecTti и дип-rол,I Танцсва:tьноvу ко]IjlекIиву <ТЭК и КО> Косl,ропlского
,]HcpI,e гическOго тех11!1к\,]1а и\1, Ф.В, Liи;лtова;

В танцева,lrьнопl наIt]]авjIении" номинацIrI <<Современный танец>
(tiottTeпlпopaprr, д7iа]-танец! ,]ксlIсриNtенlаJIьная ,ганцевальная 

форпIа)
лрIIс},_{ить ] llccTcl. cTilT,r"l tK}. диlt]ltl\1 и ;lснL,жн},ю лl]сN,Iик] в разluсре З 500

рубlIеii ТанIlева.rtыtопl1, ко,ц-lекIliву < l'Эli Ii IiOll. Кострол,tского ,горt,ово-

]l(оноNlичес]iого liол-,tсд],ка, в лицс руководитсJIя Лсщенко Ольги
Алексаrtдlрсlвttы;
2 llecTo и дип,цо\l Хореограt!ичесttол,lу кол,пективу ((Новое врсN{я),
1ioc l,1ltlпlcttclii энерl е ]]Ll ческ1.1 i;,f ехни KvN,I и пl, Ф.В, tlи;tова:

] пlcct(l и ,tиttlttlьl Сьtирнtlвоil Ксснrrи, стl,дентttе Костролtского торгово-
.]коно\lичсскоIо кол]сд;ка:

В ганtlсва,,tьноlt нап1,1ав,,tении j ноN{иIlация <<Бально-спортивный,rанец,,
(ceKBeri, шоу-програпtпIа, форпrеirшIt) прису,,tи,rь 1 л,tесто, статуэтку] дI]п"цоNI и

дсне7(н}ю лре\{иIо в разлtере З 500 рlблей CTpyrtoBy Nlаксилt1, Грачевоl:i
А.rtёttе, -iIеIIи,tовr Ивану, -Цсбсдс,вой (hece, ст"чденr,апt Кострол,rсrtого торI,оtsо-

)liоно\111чс,сliоfо l{о.l1lед)l(а:

в танцевальн oNl нап
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f плестсl и диIIJIо]\,l CiTp1,ltoB5, Максилt1,. I'рачевой Апёне, сrlдентам
Koc,t роltского торгово-экон(]\111ческого 1(о,!Jеджа;
,j }1есто ll лtlltJIо\I ("rpl,ttoB1, I\,Iаitсипt1. Спtирновой Ксении, студентаv
KocTpottcK{lt tl I0pI oBo-]1(oHo\1llrtccKo] 0 Ko]I.1ellr{a,

IЗ та нцсва:lьнtlll HaI Iр!]].]ý!]!:!д, l]оNlинация <<У.ци.rные та нцы>> (хиrr-хоп,
бреtitt-ланс. <|lристаit"lr) liрисуilиl,ь l rrecTt,l, стату:этк),, дцлло\1 и деllе7li11)lю
llрс]\1ию L] разr,tере З 500 руб,lей - Танцева:tьноlI1, кол,цективу "Polvet, Pink",
liостроьlского кол_rtс.цха бьтItlBtltо серl]иса. в ,'rице р_yководителя Назаровой
Е ка геllи гtы С'гltlис,tавсlвttы;
2 rlecTo и диплолr Назаровой Ангс:rинс, Мыс;ивец Вlаде, студенткам
Кострtlпtс Ktlt,tl ,l сlрl,оl]о-экон о I ическоl,о коjl]le]t)tiai
З лtестtl tt дttплолl Nlорозовой Иннс. студснткс Костромского торгово-
,)KOH(]NIl.] Llec KOi о ко":l,цед7(ir;

В TcaTpa:tbHtlll HtlllpaLt.]1e номинация <<Худоrкественное слово>
(aBtopctctlc c.noвo! хt,до?,iественно сJIово, эсI,ра]lный пrоно"пог) присудить 1

NlecTo. cTaT}]lK). .ilиl1.lоN] 11 Jetle7lill)lo пре\lllю в размере З 500 рублей -
Nlac.Iotзr, Certetty, ст!,децту KocTpol\IcKoll rнегfсlич(ский lехникуNI иrчr, Ф,В.
Llttltitlвlt;

2 Mec,to tl дtttt,ltol,t По,позову Nlихаи.ltу, с гу,rlен,гу Кос,t,рол,tского техl{икуNlа
торгов,rlll и пиl ания;
З rtecтo и дttп,гtоt I Слlирновl, В,tа,lttс.tltlз1,, cTyiieнT), Костроvского торгово-
]1(он(]\1ичсско],о Ko]L le, ()Kil;

номинация (<Эстрадная миниатюра)>
лрrlс),:lи I ь ] \1ес1,rl. статyэтк},, дип,цоNl и дене)]iнуIо пре]!{ию в разiчlерс З500
руб,лей Со,повьеву, Апексею, Пав.lrову Прохору, СNlирнову Вла,цис.rtаву,
ст}дентi,]i\1 Костромскilго то1lIово-l]коноvIlаIеского ко,rIIеджаi
] ltecTtl и ,]ип-,1о]!] ](o,lJe](IlIB\, Костролlского торгово,эконоNlического
li{)]l, IerLnia;

] лlсс ttl и ,lиlt.ltоrt Хиtровоti ,Щарье, Сл,lирнов1, В.ltа:tис:tаву, Co,,roBbeBy
Алеtiсеtсl. ст),децтаN1 Костроьrского торгово fконо\lичесI(ого 1(ол;Iеджа;

В Hat tрав.ltснии <rОриt,tiна.l ьный xaHplr j номинация <<Пантомима>>

[1]!lс),дить 1 место, cTllT1,1TK},, диrrло\1 I.1 денежнуlо пре[,1иlо в размере З 500

рl,б,rей C'{llttlBbeB1, A,teKcettl. Бr,ltt,tчевой Ирине. ХиIровой 2]арье, Бадаловой
Сiаре. стlдеtлтаlt Iiостролского торгово- ]I(оtlоNlиLlесNого кол,lед)tiа;
2 rrec,t,o и ди1l]lо}1 Co-,tclBbeBy A,teKceto, Хитровой ,Щарье, студенталt
KocTpclrlcксlгtl торгово-эконо\,1ичсского ко"]пед7ка;
j rlecTo и диплолr liо,rлективу <1tЭ1)l, Костроплского энергетического
,гехник\,\Iа ttlt, Ф,В, r{и;кtlва;

<Гран-Прlr>r Фестива"lя - пI)и()Jить псlбе.л1. ьrбок. диll]1о\1 и денежную
lll]ellll1lo ]] l]a]Nlepe l5 000 рl,б.rеЙ ОГБПОУ r<КостролrскоЙ Lоргово
эtiоliоNlическllй ко]rлел;к;

среди образоватеJlьl]ьlх орlаниl]аций высшего образования, категории
<}1ettpot)ltlt ьгtаяlr:

В TeirTpi:r,цbHolr напl]а]].]lении.

\_

\'
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t Вт е ьно!\,1 tt номинация <<Танец народныи>>ии
\- (фольклорный танец, народпо-сценический танец) присудиr,ь 1 место,

размере З 500 рублейстатуэ,Iку! диплоNI и денежную премию в
Костромской
руководителя

ансамблю народного танца <<Кон,грас,г>r,

сельскохозяйствеЕной академии, в лице

лице руководителя Кондрашкина Максима Александровича;

2 место и диплом Творческому коллективу инженерно технологического

факупьтета, Костро мской тосударственной сельскохозяйстве нной академии;

3 место и диплом Творческому коллективу инженерно технологического

факультета, Костромской государственн ой сельскохозяйственной академии;

Чикулаевой Ксении Андlеевны;
2 ,Ёсто и длплом - Сryденческому ансамблю народного танца <Контраст>,

костромской государственной сельскохозяйственной академии;

з l',rЁ"rО " дrrrоо' - Коллективу факультета агробизнеса, Костромской

государственной сельскохозяйственной академии;

В танцевirльном напрадJIgццц, номинация <<Современпый танец>>

(контемпорарип дя(аз-танец, экспериментальная танцевальпая форма)

присудитЬ 1 место, статуэтку, дr.rпоЙ и денежную премию в размере З 500

руопьи - Танцевальному коллективу факультета ветеринарной медицины и
'a6оra*""r, Костромской государствеIrной сельскохозяйственной академии, в

Студенческому
государственной

Владимиру
академии;
2 место

в авл номинация

(отечествен нпя эстрадная песпя, зарубежная

отечественцап ретро-песня, зарубеrкная ретро-песЕя ) присудить 1 место,

статуэтку, липлоI\,1 и денежн},ю премию в размере 3 500 рублей - Сакулину
сельскохозяйственной

<<Эстрадный
эстрадцая

вокал)>
песня,

студенту Кострilмской государствеrIной

и диплоNl - Сакулину В,ладимиру, студеltту КостроNrской

государственной сельскохозяйственной академии;

] ,ri"arb ' диплом - ГубиноЙ Алене, студентке Костромской государственной

сельскохозяйственной академ ииi

В музыкальЕом напраалении, номинациJI 
_ 

<<IIародный вокал>>

(фольклорная n*"rr, "r"rr""uц,я 
народной песни) присудить 1 ме_сто,

статуэтку, диплом И денежнуЮ премию В размере..З 500 рублей - Зубарь

ё"J"""Ё,'студентке Кос,ромской государственной сельскохозяйственной

академии:
i ii""ro 

" 
дr-о' - ЗубарЬ Светлане, студентке Костромской государственнои

сельскохозяйственной академии;

3 место и диплом - Пантелейчук Юлии, студентке Костромской

государственной сельскохозяйственной академии;

В м.чзыкальном направлении, номинация <<Академический вокал>>

присудить 1 место, статуэтку, диплом и денежную премию в размере 3 500

;а;Ы,]- xopouoпгy uп"urбп. <Academio, Костромской государствекной

сельскохозяйственноЙакаДеМии,ВлицерУКоВоДителяСlтовойСветланы
Впадимировны;

'-;";"; 
" д"rrоо" - Хоровому а,ллсамблю KAcademio, Костромской

государственной сельскохозяйственной академии;

t
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\ 3 место и диплом - Хоровому ансамблю <Academio>, Костромской

государственно й сельскохозяйственной академии;

в ом номинация <<,Ц,ра матпческий театр малых

присудить 1 место, статуэтку, диппом и дсttежнуIо преNлиlо в размере

З 500 рублей коллективу институтd ryманитарных наук и

социальных технологий, Костромского государственного университета, в лице

руково дителя Крыжевой Алены Александровны

2 место и диплом Театрапьной студии ИФМЕН, Костромского

Костромского

государственного университета;
номинация <<Видеорепортаж>> l место,

государствен ного универси гета:
' "-" 

Ё 
- 

оБоЬ"о"" "k тцздистикu,), номинация <<Публшкация) l место,

статуэтку, диIlлом и д"rr"*ry-ар""Й в размере 3 509 ry:lей - 
Крьжевой

J"iu, a.yo"nrna Костромского государственного университетаi

;;;;; -; 
;"r,no, - Крыже"Ьй Алена, студентке Костромского

Iос) дарственного ) нLlверси,гета:

з Nlесто и лилло!{ - r сатральrlой сту,ltии ИФМЕII, Костромского

гос\ iаDствсtIного ) lIиверситетаi
з ii..,o и лип,,lо\,l К,элrtrаевой днас,lасии, cl}-teHlKc

в
статуэтку, диплом и денежн),ю премию в размере 3 500 рублей Исаковой

Юлии, Кунryрцевой Наталье, студенткам Костромского государственного

Костромского государ ств9нного университета;
в номинация <<Видеоблор> 1 место, стаryэтку,

диплом и денежную премию размере 3 500 рублей Исаковой Юлии,

с

уни верситета;
i';Ъ;'r; " д"-о" - Исаковой Юлии, Кунгурцевой Наталье, студенткам

Костромского государствен ного чнивеDсите rа;

;-ilЬ; ; д".,оЬl''r 
'- 

И"uпоuой Юлии, Кунгlрчевой Натмье, студенткам

в

чЕивеDситета;
i";;;;, ;,о^лом _ марковой длене, симонян геворry, студентам

Костромского государственного )ъиверситетаi
;-;й ; дr.rrо" ] Марковой Длене; Воробьевой Елизавете, студенткш{

Костромского государственною уни верси] ета;
" --'"u 

*o"*u,*"" uiрч,,-Пр"п Ь"",й"ч," - присудить побелу, кубок, липлом

и денеж}т}то премию в размере 15 000 рублей _ ФгБоУ ВО <<Костромскм

государственнаr{ сельскохозяйственны академия);

среди профессиональпых образовательных организаций и

образовательных орIанизации высшего образования, категории <ПрофильttаJD):

Кунгурчевой Наталъе, студенткам Костромскоrо государствеЕного

в танцевальЕом напр]qцц.9цJдц,

танец, народно-сцен
номинация

ический тапец)
<<Танец народныи>>

присудить l место,
(фольюrорный
статуэтку, диплом и денежную премию в размере З 500 рублей IIIaxoBo

Алене. Невзорову Илье,

культуры;

и

студентам КостромскогQ областного колледжа

формо
Творческому

(_
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2 место и диппом - Хореографическому ансамблю <<молодость>, Костромского

областного колледжа культ)?ы;
3 место и диплом - Танцевальному коллективу хореографического отделения,

Костромского областного колледжа культуры;

в танцевальном направлений номинация <<современяый танец>>

(контемпорари, джаз-танец,,*"п"р"'""ч,"ьная танцевальная форма)

присудить 1 место, статуэтку, д"ппоЙ и денежную премию в размере З 500

;й;.^l 
-г",u""Ьt 

й",,Б, Хо-о"у ,Щенису, сryдентам Костромского

областного колледжа культ}?ы:
i- *""rо и диплом - ВасилеЕко Юлии, Невзорову Илье, студентам

Костромскою областного колледжа кульryры;

;--;;; и диплом - Хореографическому ансамблю <<Молодость>>,

Костромского областного колледжа культуры;

В таЕцевальном направлениI4 номинациJI <<Классический танец>>

присудить 1 место, статуэткУ,диплом и денежную премию в размере 3 500

;ianЫ - Да"евой Олiге, студентке Костромского областного колледжа

культуры;
2 лtесто и диl]"цом Василенко Юлии, Невзорову Илье, студентам

Костромского областного колледжа кульryры;

з "Ь"rО 
и диплоМ - ВасиленкО Юлии, Шустовой l_(apbe, студенткам

Костромокого областного колледжа культуры;

В музыкальном направлении, номинация . 
<<fIаролный вокал>>

(фольклорная ,""rrr, "rоr,""чц- 
народной песпф присудить 1 место,

статуэтку, диплом и денежrryю пр",л u размере З 500 рублей - Квардаковой

ВпЙr"лuuе, студентке Костромского областного музыкального колледжа;

;";;; ; ;rr;"м - Ансайло народной песни <Перезвоньп>, Костромского

областного колледжа культуры;
a-;";;; " диIulом -'Ансамблю Костромского областного музыкапьного

колледжа <<голуба>, Костромского областного музыкального колледжа;

i-;;;; " 
'дrrrооnn - Розовой Виктории, студентке Костромского

государственного уни верситета;

В театред!д9]4lццра9д9цдц, номинация <<Худопtественное слово)

(авторское слово, художесТч"rrБ-"поuо, эстрадный монолог) присудить 1

место, статуэтку, диплом и денежную премию в размере З 500 рублей -
iйuоЬ"ч H"*onb, студенту Костромского областного коJlледжа культ}ры:

;'J;;;"; липлом - Орло"у .Щмитрию, сгуденту Буйского обласrного колледжа

искусств Костромской области;

i *Ъ"rо ' дrrrпопл - Коллеюиву студеЕтов 1 курса специальности <Народное

"удож""ru""по" 
ruорчество>>, Костромского областного колледжа культуры;

В театрзд]Ец9]ц_цадр.аЕд9ц]4ц, номинация <<Эстрадная мпниатюра)>

присудить 1 место, стаryэтку, д*по' и денежную лремию в размере 3 500

;;;;;-- П"""r- Й*", О"оо,"у Никите, студентам Костромского областного

колледжа культуры;
2 место и диплом - Лебедсвой Марии, Осокину Ники,ге, студента\l

кп.тпо]\lского обласr ttoIo Ko.1 te.lж:] к\JlьIуры:

,;r;;;;;;;;;r, - Лu,,"uп Анне, Осокину Ники-lе, стулеrrталr Костролtского

областного кол.ltеджа куjIьтуры;

L
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( в напоавлении <ордIццздццщй-ДадР2, номинация <<Искусство костюма

! и мод>> (искусство костюма, костюм с этпомотивами, театр костюма)>> 1

место, статуэтку, диплом и денежную премию в размере З 500 руб;l еи

Коллективу дополнительною образования <<Тетгр моды>>, Костромской

колледж бытового сервиса, в лице руководителя Барашковой ольги

Германовrrы;
2 место и диплом - Колпективу доцолнительного образования (Театр модьD),

Костромской колледж бытового сервиса;

3 место и диплом _ Коллективу дополнительного обрdзования <Театр моды>>,

Костромской колледж бытового сервиса;

В налраддsщцц_sшурдздцqзцц92, номинация <<Фотор_епортажr> 1 место,

статуэтку, диппом и д"п"*"у- ,rр",,ю в размере 3 500 рублей - Поздrrяковой

марии, студентке Костромской технологический техникум:

2 ^месrо - и диплол[ - Гужихиной Ксении, студентке Костромского

государственного уItиверситетаi'"Ё 
"unou"n"r"" 

ожур"-""rrоrr, номинация <<Пуб,ликачия> l место,

статуэтку, диплом и денежную премию в размере 3 500 рублей - Титовой

полине, студентке Костромского государственного университета;
2 место и диплом - Гужихиной Ксении, сryдентке КосTромского

государственного университетаl
3 место и диплом - Гужихиной Ксении, студентке KocTpoMcKoto

государственЕого университета;
3 место и диIlлом - Гужихиной Ксении, студентке Костромского

государственного уltиверс I,ITeTa;" 
" 

ппrrпuцrrп <Гран-При> Фестrrва,ця - прис),дить победу, кубок, дип,Tолt

и денежную преN{ию в разпrере 15 000 рубlей огБпоУ (КостроN{ской

областной коJIледж ку,IIьтуры));

3. Рекоплендовать к участию в финапе [рогр;r},t]!{ы <<Россцйская

с Iуденческая весна, ,}а 20l9 l од:

срели профессио!iальньlх образовательttых организаший, катсгории

<LIепрофильная>:

в музыкальном Еапр]ддд.9Едц, номинация._<НаРОДНЫЙ ВОКаЛ>

(фольклорная песпя, стилцзация народной песни) -'Гапон Алену, студентку

кос'тромского торгово-экономического колледжа;

В музыкальном напрздд9ддц, номинация <<Эстрадный вокал>>

(отечественная эстрадная песця, зарубежная эстрадная песня,

отечественная ретро-песня, зарубежная ретро-rrесня) - Екимова Николм,

Гапон Алену, студентов Костромско
В музыкальном ЕапрgЕд9ццц,

го торгово-экономического колледжа;

номинациJI <<Рэп>> - Кокарева Евгения,

Смирнова АндреЯ, Сокольского Александра, студентов Костромского торгово-

экономического колледжа;
В м\зыкальном напDавлении, номинациJI <<Инструментальное

,"rrо."rrarйr, (заимствованное произведенце, авторское произведенпе) -

(*
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Набатова ffuкиry, Яруrrникова Илью, Святец Марию, студентов Костромского

энергетического техникlма им. Ф,В, Чижова;

В танцевмьном направлении, номиIпция <<Танец народныйT

/fiольклоDный ,чп"ц, "чродо]-"Йи"ес*ий 
танец) - Ибрагимову Элину,

jiЪб.д"uу Ъо""о, студенток Костромского торгово-экономического колледжа;

В танцевальноМ направлении, номинация <ёстрадный танец) -
Х"rлоu"цГоaдu*, Смирнову Ксению, студентов Костромского торгово-

экономиtлеского коJUIеджа;
В танцевальном напрqЕдgцgд, номинация <<Современный танец>>

/контемцоDаDи, джаз-танец, Ь*"п"р""п,ч",ная танцевальная форма) -
iчrч"u-u"urЙ *оллектив <ТЭК и КО>, Костромского торгово-экономического;

В танцевальном наIIрздд]9Ецц, номиналия <<Бальпо-спортпвный танец,>

(."*u;,;Б*р*рч*"u, фор""йшн) - Струкова Максима, Грачеву Алину,
jl"r,rno"u Йчна, 

- 
Л"бедеВу Олесю, студентоВ Костромского торгово-

экономического коJIледжа;
Il танцеваJIьном напрздц.9цдц, номинация <<Уличные.таццьг> (хпп-хоп,

бр"йй;;;Йrчйп) - Тu"цевальный коллектив "Power Pink", Костромского

колледжа бытового сервиса;
В TeaTpaJlbHoM напрдЕд.9ццц, номинация <<Худоясествеяное слово)

(авторское сJIово, худоrкестu""по ""ouo, 
эстрадный мояолог) - Маслова

Е""Й 
"ryo""ru 

itо"rроr"пой ,,,ергемческий техяикlм им, Ф,В, Чижова;

В театDальном направлении, номинация <Эстрадная миниатюра), -
Соооuu""u-Г**сея, Павлова Прохора, Смирнова Владислава, студентов

Костр омского торгово-экономического колледха;

Соловьева Алексея, Булычеву Ирину, Хитрову ,Щарью,

номинапия <<Пантомимрr -
Бадалову Сару,

студентов Костромского торгово-экономического колледжа;

L среди образоватеJIыtых организаций высшего

<Непрофильная>:

образования, категории

в аJIъно ен

(фолькrорный таЕец, народно_сценич
народного танца <<Коптраст>,

сельскохозяйствен ной академи и:

В танцевальном направлении, номинация <<Современный танец>>

контемпорарII, джаз-танец, экспериментальная танцевальная форма)

Танцевальный коллектив факультета ветеринарной медицины и зоотехнии,

Костромской государствеЕн ой сельскохозяйственной академии;

в ном наIюавлении номинация <<Эстрадяый вокал>>

номинацllJI <<Танец народный>>

еекий танец) - Сryденческий ансамбль

Костромской государственной

(

(отечественная эстрадная
отечественная ретро-песня,
Владимира, студента Костром

\- академии;

песня, зарубежная эстрадная песня,

зарубеrкная ретро-песня) - Сакулина

"оо7 
.о"удuрaruенной сельскохозяйственной

\,

в



В музыкальном направлении, Еоминация <<IIаролный вокал>>

(фольклорная песЕя, стилизация народной песни) - Зубарь Светлану,

"ryл"rrrпуkо"rромской 
государственной сельскохозяйственной академии;

В музыкальноМ наrфgЕд9Едц, номинация <Академическцй вокал> _

ХороЙИ.-БЙ*- ,.a*d".iuo, Кос,тромской государственной

сельскохозяйственной академии;

технологий, Костромского государственного университета;
В "йаrле"ии 

пЖур"алисrикао, номинация <<Публикацио> - КрыжевlTо

Алену, студентку Костромского государственного университета;
в 

-направлении <журнш , номинациJl <<Видеорепортаэю> -
И"uпо"у 

*-бrrо, 
Кунryрцеву Наталью, студенток Костромского

В театрально м направлении, номинация <<.Щраматический театр малых

формr, - Творческий коллектив инстит}"га ryманитарных наук и социаJlьных

государственного университета;
В цаправл ении <<Жl,Dналистик а). номинация <<Вцдеоблог>> , Исакову Юлию,

Кунгурчеву Наталью,

университета;

студенток Костромского государственного

среди профессиона.пьных образовательных организаций

образовательных Ъргаrrизаций высшего образования, категории <<Профильнал>

и

в танцевальном направпении, номинация <<Танец народный>>

(фольклорцый танец, народно-сценическпй танец) Шахову Алену,

Невзорова I4лью, студентов Костромского областного колледжа культ}?ы;

В танцевальном напDавлении, номинация <.<Современный танец>>

(контемпорари, д tаз-танец, экспериментальная танцевальная форма)

Гишину Алину, Хохлова ,Щениса,

колледжа культ},ры;
в танIIевальном направл ении,

студентов Кос,тромского областного

номинация <<Класспческпй танец)> -
го областного колледжа куJIьт}?ы;

L ,Щрачеву Ольгу, студентку Кострол,tско

В музыкальном направлении, номинациJI <<Народный вокал>>

(фольклорная песня, стилизация народной песни) Квардакову

Владиславу, студентку Костромского областного музыкапьного колледжа;

В театральном напрqЕд9дцц, номинация <<Худоrкествепное слово>

авторское слово, художественl!о слово, эстрадный монолог) Буракова

Николая, студента Кос,тромского областного колледжа культуры;

в ьном направле номинация <<Эстрадная миниатюра>)

Линник Анну, осокина Никиту, студентов Костромского областного колледiка

культуры;
номинация <<Искусство костюмав

(

( и
и мод>> (искryсство костюма, костюм с этномотивами, театр костюма)>>

Коллектив дополIlительного образования

бытового сервиса;

<<Театр моды>, Кос,тромской колледж

номинация <<Фоторепортаrю>

Позднякову Марию, студентку Костромской технологический техникум;

ении <<Ж н номинация <<Публикацип>

в

в
По:rину, студентку Костромского государственного университета;

'Гитову

(..



?q

4. Направить длJI riастия в конкурсном отборе на присух(деЕие

.о"уочр",u",,"ui*ry:yyу:*нт;:,*жlт:6"й*ЖЖlХr:#}:?
реаJIизации приоритеп{ого наци

среди профессиондIьных образовательных

<Непрофильнм> :

в номинациJr <<IIародный вокал>>

(фольклорн uo n""ro, стплизация народной песни) - Гапон Алену, студентку

Костромского торгово-экономического колледда;

в а н номинация <<Худоrкественное слово))

авторское слово, художественпо слово, эстрадпый монолог) Маслова

емена, студенrа Костромской энергетический техник)r,л им. Ф.В. Чижова;

организаций, категории

(
с

L среди образовательных орIанизаций высшего образовапия, категории

<<Непрофильнал> :

в е номинация <<Эстрадный вокап>

(отечественная эстрадная песня, зарубеяtпая эстрадЕая пееня,

отечествецная ретро-песн я, зарубеrкная ретро-песня) Сакулина

Впадимира, студента Костромской государственно й сельскохозяй ственной

академии; номинация <<Народный вокал>
в

(фолькпорЕая песня, стилизаци я народной песни) Зубарь CBeTlraHy.

ой сельскохозяйств енной академии;
студентку Костроlшской гос_y]lарственrl

номинация <<Публикация>> - КрыЖеВУЮ
В направлении (Жур_цещ!ц!цддD,

АлеЕу, студентку Костромского государств енЕого университета;

о

сDеди профессиональных образовательных организаций и

оЬо*о'Jii"l"о"r"'"рi*"l,'.,И ""Йего 
образования" категории <Профильнап> :

В танцевальном Еапр_а!!д9ццц, номинация <<Классический танец>>

областного колледжа культ)rры;
Щрачеву Ольгу, стулептку Костромского

Еоминация <<IIародный вокап>
в

(фольклорная песня, стплизация народпои песни Квардакову)

Владиславу, студенткry Костромского областного музькаль ного колледжа;

номинация <<Художес твенное слово>)

(автор
В театDальном напDавлении,

ское слово, худоя(ественно слово| эстрадный монолог) Бlракова

Николая, сrудента Костролtского областного колледжа культуры;
номинация <<Фоторепортаrю>lIв

Костромской технологический техникум;
Позднякову Марию, студентку

номинация <<Публикацпя>>
Вн

ПолиЕу, студентку Кос,тромского й.удuр"ru"п"о.о университета;

Титову

\



\_
5. Областному государственному

Молодежный центр <<Костромо>:

бюджетному }чреждению

В.Г. Зозуля

Щ.А. Румянчева

1) осуществить выплату денежных премий победи:елям фестиваля;

ii рЬrЪ"""r" информацию об уластникм и победителях фестиваля на

"йr" 
пidЪоод"*u Костромской обпастп> www,kdm44,ru,

Председатель жюри:

Секретарь жюри;

цr-

L

L


