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ВИркутской области подвели итоги вой-
скового отборочного этапа Всероссийско-

го фольклорного конкурса «Казачий круг» 
Иркутского войскового казачьего общества1. 
Конкурс провели в заочной и очной форме. 

Шестнадцатого мая 2022 года состоялся I за-
очный отборочный этап фольклорного конкур-
са. Было принято 25 заявок из 13 муниципаль-
ных образований Иркутской области: Ангарска, 
Саянска, Черемхово, Иркутска, Заларинского, 
Иркутского, Качугского, Куйтунского, Слюдян-
ского, Тулунского, Усольского, Черемховского, 
Боханского районов. Жюри по представленным 
видеоматериалам из 4 солистов и 21 коллек-
тива для  очного этапа выбрали 1 солиста и 
15 коллективов. 

Звания лауреатов I степени были присво-
ены 9 творческим коллективам и 1 солисту 
22 мая 2022 года на сцене МУ «Социально-куль-
турный спортивный комплекс» Оёкского муни-
ципального образования Иркутского района. 
У победителей появилась возможность пред-
ставить Иркутское войсковое казачье обще-
ство на Всероссийском фольклорном конкурсе 
«Казачий круг» в 2023 году в городе Москве. 

Конкурсанты представляли два разнохарак-
терных произведения в одной из трех номина-
ций: «Фольклорные коллективы/исполнители», 
«Народно-сценические коллективы/исполните-
ли», «Казачий танец». 

Жюри очного этапа после конкурсных про-
слушиваний провели круглый стол для руко-
водителей коллективов. Согласно критериям 
конкурса, они проанализировали выступления, 
дали советы, как усовершенствовать уровень 
творческих номеров. 

Приглашенные члены жюри провели ма-
стер-классы по темам: «Песенная культура ка-
заков на примере Государственного ансамбля 
песни и пляски "Забайкальские казаки"» и «Си-
стема распеваний. Приобретение навыков ды-
хания и открытое звукообразование народного 
пения».

Организаторы регионального отборочного 
этапа – Иркутское войсковое казачье общество 
и Иркутский областной Дом народного творче-
ства – уверены,  что проведение конкурса «Ка-
зачий круг» стало уникальной возможностью 
прикоснуться к песенным и танцевальным тра-
дициям казаков. 

Представляем участников и победителей от-
борочного этапа Всероссийского фольклорного 
конкурса «Казачий круг» Иркутского войскового 
казачьего общества.

КАЗАЧИЙ КРУГ

1 Всероссийский фольклорный конкурс «Казачий круг» проводится в соответствии с п.73 плана мероприятий по реализации в 2021-2023 годах Стратегии 
государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы, утвержденного Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 09.11. 2020 года ¹ 2920-р.
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óâàæàåìûå 
êîëëåãè!

Сердечно приветствую участников войскового отбороч-
ного этапа Иркутского войскового казачьего общества 
Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг»!

Во все времена казачество было и остается верной 
опорой государства, защищая интересы России, являясь 
примером доблести и патриотизма. Присущие ему высо-
кие гражданско-патриотические и нравственные идеалы 
заложены в уникальной самобытной культуре, воспеты в 
непревзойденных по красоте и выразительности песнях, 
музыке и танцах.

Казачьи коллективы Российской Федерации вносят зна-
чительный вклад в развитие культуры своего региона. 
Не исключением являются и казачьи коллективы Иркут-
ской области, которые достойно представили казачью пе-
сенную и танцевальную культуру своего района на кон-
курсе.

Уверена, конкурс «Казачий круг» будет способствовать 
сохранению, преемственности и дальнейшему развитию 
культуры российского казачества, станет ярким праздни-
ком народного творчества.

От всей души желаю вам благополучия, воплощения но-
вых творческих замыслов!

Äîðîãèå 
äðóçüÿ!

От всей души приветствую участников войскового отбо-
рочного этапа Иркутского войскового казачьего общества 
Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг»!

Казачья культура проникнута верой, духом воинского 
служения, патриотичностью. Этот конкурс призван рас-
крыть богатую историю казачества, наполненную зажига-
тельностью и удалью казачьих плясок, нежностью и поэ-
тичностью лирических песен, своеобразностью казачьего 
быта.

Приятно отметить, что конкурс проводится на иркутской 
земле, когда область празднует 85-летие своего рожде-
ния. Желаю всем участникам процветания, долгих пло-
дотворных лет, вдохновения и удачи!

Людмила Анатольевна Герда
директор государственного бюджетного учреждения культуры

 «Иркутский областной Дом народного творчества»
член рабочей группы постоянной профильной комиссии

по содействию развития казачьей культуры 
Совета при Президенте Российской Федерации 

по делам казачества от Иркутской области

Анатолий Николаевич Никитин
атаман Иркутского войскового 

казачьего общества
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Ольга Викторовна Михайлова
артист ГУК «Ансамбль песни и пляски 
«Забайкальские казаки», г. Чита
заслуженный артист Забайкальского края

Оксана Михайловна Малова
артист МБУК г. Иркутска 
«Иркутский городской театр народной драмы»

Ольга Викторовна Горина
ведущий специалист 
по жанрам творчества ГБУК «ИОДНТ» 
преподаватель хореографических дисциплин 
ГБПОУ «Иркутский областной колледж культуры»

Ансамбль народного танца «Звонкий ка-
блучок» создан в 2010 году. В его составе 

занимаются 52 участника в трех возрастных 
группах.

Основное направление творческой деятель-
ности – народный и народный стилизованный 
танец. 

В ансамбле постоянно ведется работа по по-
вышению исполнительского мастерства участ-
ников, эмоциональному раскрытию сценическо-
го номера. 

Ансамбль является победителем многих кон-
курсов и фестивалей хореографического искус-
ства различного уровня:

}диплом лауреата I степени в 
номинации «Народно-сценический танец» 
Международной ассамблеи искусств 
детского и молодежного творчества 
«Байкальская сюита», г. Иркутск, 2021 г.;

}диплом лауреата I степени в 
номинации «Стилизованный танец» 
Байкальского Международного арт-
фестиваля «Vivat, талант!», 
г. Иркутск, 2021 г.;

} диплом лауреата III степени 
в номинации «Народный танец» 
Межрегионального хореографического 
фестиваля-конкурса «Байкальское сияние – 
2022», г. Иркутск;

} диплом победителя II Областного 
фестиваля детско-юношеского творчества 
«Пасха Красная – 2022».

Ансамбль народного танца «Звонкий ка-
блучок» создан в 2010 году. В его составе 

занимаются 52 участника в трех возрастных 
группах.

Основное направление творческой деятель-
ности – народный и народный стилизованный 
танец. 

В ансамбле постоянно ведется работа по по-
вышению исполнительского мастерства участ-
ников, эмоциональному раскрытию сценическо-
го номера. 

Ансамбль является победителем многих кон-
курсов и фестивалей хореографического искус-
ства различного уровня:

}диплом лауреата I степени в 
номинации «Народно-сценический танец» 
Международной ассамблеи искусств 
детского и молодежного творчества 
«Байкальская сюита», г. Иркутск, 2021 г.;

}диплом лауреата I степени в 
номинации «Стилизованный танец» 
Байкальского Международного арт-
фестиваля «Vivat, талант!», 
г. Иркутск, 2021 г.;

} диплом лауреата III степени 
в номинации «Народный танец» 
Межрегионального хореографического 
фестиваля-конкурса «Байкальское сияние – 
2022», г. Иркутск;

} диплом победителя II Областного 
фестиваля детско-юношеского творчества 
«Пасха Красная – 2022».

Ольга Викторовна Михайлова
артист ГУК «Ансамбль песни и пляски 
«Забайкальские казаки», г. Чита
заслуженный артист Забайкальского края

Оксана Михайловна Малова
артист МБУК г. Иркутска 
«Иркутский городской театр народной драмы»

Ольга Викторовна Горина
ведущий специалист 
по жанрам творчества ГБУК «ИОДНТ» 
преподаватель хореографических дисциплин 
ГБПОУ «Иркутский областной колледж культуры»
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Íîìèíàöèÿ «Êàçà÷èé òàíåö» 
Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ: 6-18 ëåò

АНСАМБЛЬ НАРОДНОГО ТАНЦА

«Çâîíêèé êàáëó÷îê»
МБУК «Дворец культуры «Горняк»
г.  Черемхово, Иркутская область
Руководитель – Бородачева Роза Алексеевна

ЖЮРИ

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÆÞÐÈ:

×ËÅÍÛ ÆÞÐÈ:



Народный танцевальный коллектив 
«Коробейники» был создан в 1985 году. 

Через 6 лет коллективу было присвоено зва-
ние «Народный» любительский коллектив 
Иркутской области, которое он в очередной 
раз подтвердил в 2019 году. 

Хореографический ансамбль «Сюрприз» 
создан в 2009 году. В настоящее время 

в ансамбле занимаются 50 мальчишек и 
девчонок в трех возрастных группах: подго-
товительной (3–6 лет), младшей (7–9 лет), и 
старшей (10–18 лет). 

В его составе занимаются дети в возрасте от 
10 до 18 лет.

Основное направление творческой деятель-
ности – народный и народный стилизованный 
танец, современные направления хореографии.

В коллективе постоянно ведется работа по 
повышению исполнительского мастерства 

участников, эмоциональному раскрытию 
сценических номеров. 

Коллектив ведет насыщенную творческую 
жизнь, участвуя в концертах, праздниках, фо-
румах для жителей посёлка, района и области. 

Ансамбль является постоянным участником 
фестивалей и конкурсов разного уровня:

} лауреат Международного фестиваля-
конкурса «Жемчужина России», г. Иркутск, 
2019 г.;

} диплом III степени Байкальского 
Международного ART-фестиваля «Vivat, 
талант!», г. Иркутск, 2020 г.;

} дипломант XI Международного 
онлайн-конкурса «Собираем таланты», 
г. Санкт-Петербург, 2021 г.
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Íîìèíàöèÿ «Êàçà÷èé òàíåö»
Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ: 6-18 ëåò

НАРОДНЫЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

«Êîðîáåéíèêè»
МБУК «Районный Дом культуры» 
п. Белореченский, Усольский район, 
Иркутская область
Руководитель - Федькина Кристина Николаевна

Íîìèíàöèÿ «Êàçà÷èé òàíåö»
Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ: 6-18 ëåò

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ 

«Ñþðïðèç»
МУК «Культурно-спортивный комплекс» 
п. Листвянка, Иркутский район, 
Иркутская область  
Руководитель – Якимова Татьяна Александровна



Вокальный ансамбль «Казачий родник» 
создан в 2017 году на базе МБУК «Дворец 

культуры «Юность» города Саянска. Коллек-
тив относится к Саянскому хуторскому ка-
зачьему обществу во главе с атаманом Бон-
даренко Александром Владимировичем. 

В ансамбле занимаются 15 человек в возрас-
те от 20 до 70 лет.  

Репертуар ансамбля состоит из казачьих пе-
сен донских, кубанских, сибирских, забайкаль-
ских и амурских казаков России, русских народ-
ных и авторских песен.

Коллектив ведет активную концертную дея-
тельность, является участником культурно-мас-
совых мероприятий,  имеет многочисленные 
награды за участие в конкурсах и фестивалях 
различного уровня: 

} диплом лауреата III степени 
Областного смотра-конкурса «Моя любимая 
станица» в номинации «Вокал», г. Иркутск, 
2022 г.;

} диплом лауреата III степени «Vivat, 
талант» в номинации «Народный вокал», 
г. Иркутск, 2022 г.;

} диплом лауреата III степени в 
номинации «Русская песня» online-конкурса 
МКДЦ МО «Прибайкальский район», 
Республика Бурятия, 2022 г.

В конкурсе приняли участие 7 самодеятель-
ных артистов. Они исполнили свадебную песню 
Иркутской области «Закукала кукушечка» и ча-
стую (скорую) Самарской области «Шаль бордо-
ву повяжу».

Народный вокальный ансамбль «Казачка» 
создан в 2010 году. Численный состав 

коллектива – 13 человек. Возраст участников 
– от 30 до 65 лет. Звание «Народный» люби-
тельский коллектив Иркутской области было 
присвоено в декабре 2015 года, подтвержде-
но в 2018 году.

Репертуар вокального ансамбля разнообра-
зен. В него включены казачьи, лирические, 
военно-патриотические, авторские песни, фоль-
клорные,   стилизованный фольклор. 

Работа народного ансамбля способствует со-
хранению культурных традиций на селе, спо-
собствует приобщению подрастающего поколе-
ния к русской казачьей культуре. 

В 2021 по инициативе участников ансамбля 
было создано Свято-Покровское хуторское ка-
зачье общество. Ансамбль активно занимается 
строительством Храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы в с. Казачье.

Коллектив является неоднократным побе-
дителем конкурсов и фестивалей различного 
уровня.
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строительством Храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы в с. Казачье.

Коллектив является неоднократным побе-
дителем конкурсов и фестивалей различного 
уровня.

Вокальный ансамбль «Казачий родник» 
создан в 2017 году на базе МБУК «Дворец 

культуры «Юность» города Саянска. Коллек-
тив относится к Саянскому хуторскому ка-
зачьему обществу во главе с атаманом Бон-
даренко Александром Владимировичем. 

В ансамбле занимаются 15 человек в возрас-
те от 20 до 70 лет.  

Репертуар ансамбля состоит из казачьих пе-
сен донских, кубанских, сибирских, забайкаль-
ских и амурских казаков России, русских народ-
ных и авторских песен.

Коллектив ведет активную концертную дея-
тельность, является участником культурно-мас-
совых мероприятий,  имеет многочисленные 
награды за участие в конкурсах и фестивалях 
различного уровня: 

} диплом лауреата III степени 
Областного смотра-конкурса «Моя любимая 
станица» в номинации «Вокал», г. Иркутск, 
2022 г.;

} диплом лауреата III степени «Vivat, 
талант» в номинации «Народный вокал», 
г. Иркутск, 2022 г.;

} диплом лауреата III степени в 
номинации «Русская песня» online-конкурса 
МКДЦ МО «Прибайкальский район», 
Республика Бурятия, 2022 г.

В конкурсе приняли участие 7 самодеятель-
ных артистов. Они исполнили свадебную песню 
Иркутской области «Закукала кукушечка» и ча-
стую (скорую) Самарской области «Шаль бордо-
ву повяжу».
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Íîìèíàöèÿ «Ôîëüêëîðíûå êîëëåêòèâû» 
Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ: âçðîñëûå è ñìåøàííûå êîëëåêòèâû

ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ 

«Êàçà÷èé ðîäíèê»
МБУК «Дворец культуры «Юность»
г.  Саянск, Иркутская область
Руководитель - Чайкисова Елизавета Олеговна

Íîìèíàöèÿ «Ôîëüêëîðíûå êîëëåêòèâû» 
Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ: âçðîñëûå è ñìåøàííûå êîëëåêòèâû

НАРОДНЫЙ ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ 

«Êàçà÷êà»
МБУК «Социально-культурный 
центр Благовест» 
с. Казачье, Боханский район, Иркутская область
Руководитель – Беляевский Алексей Александрович



Вокальный ансамбль «Братина» был соз-
дан в июне 2021 года из сотрудников 

МКУК «МКЦ АЧРМО» и учащихся 9 класса 
МКОУ СОШ ¹ 1. 

Основное направление творческой деятель-
ности – исполнение народных стилизованных 
песен.

В ансамбле ведется работа по расширению 
репертуара, изучению новых техник исполне-
ния и повышению вокального мастерства.

Молодой коллектив принимает участие в 
областных и районных конкурсах, награжден 
дипломом лауреата II степени Международной 
ассамблеи искусств детского и молодежного 
творчества «Байкальская сюита», г. Иркутск, 
2021 г.

На конкурсе ансамбль исполнил песни из 
репертуара Кубанского казачьего хора: «Ког-
да мы были на войне», сл. Д. Самойлова, муз. 
В. Столярова и песню «Любо, братцы, любо», 
сл. Н. Веревкина.

Год создания коллектива – 1 октября 1996 
года. Звание «Народный» любительский 

коллектив присвоено в 2000 году. 

В ансамбле занимается около 40 детей в воз-
расте от 3 до 17 лет в трёх возрастных группах. 

Репертуар коллектива состоит из песенного 
народного творчества регионов России. 

Ансамбль «Росинка» является постоянным 
участником и победителем фестивалей и кон-
курсов разных уровней:

} диплом лауреата III степени 
III открытого краевого конкурса 
«Виктор Захарченко. Казачий маэстро», 
г. Краснодар, 2021 г.; 

} диплом лауреата II степени 
областного конкурса «Национальный 
костюм. Традиции и современность» 
в рамках Областного этнокультурного 
фестиваля «Мы разные. Мы вместе!», 2021 г. 

}диплом лауреата III степени 
Областного смотра-конкурса традиционной 
казачьей культуры и художественного 
творчества первичных казачьих обществ 
Иркутского войскового казачьего общества 
«Моя любимая станица», 2021 г.

Коллектив удостоен благодарности губерна-
тора Иркутской области, является дипломантом 
Иркутского областного отделения Российского 
детского фонда.

Вокальный ансамбль «Братина» был соз-
дан в июне 2021 года из сотрудников 

МКУК «МКЦ АЧРМО» и учащихся 9 класса 
МКОУ СОШ ¹ 1. 

Основное направление творческой деятель-
ности – исполнение народных стилизованных 
песен.

В ансамбле ведется работа по расширению 
репертуара, изучению новых техник исполне-
ния и повышению вокального мастерства.

Молодой коллектив принимает участие в 
областных и районных конкурсах, награжден 
дипломом лауреата II степени Международной 
ассамблеи искусств детского и молодежного 
творчества «Байкальская сюита», г. Иркутск, 
2021 г.

На конкурсе ансамбль исполнил песни из 
репертуара Кубанского казачьего хора: «Ког-
да мы были на войне», сл. Д. Самойлова, муз. 
В. Столярова и песню «Любо, братцы, любо», 
сл. Н. Веревкина.

Год создания коллектива – 1 октября 1996 
года. Звание «Народный» любительский 

коллектив присвоено в 2000 году. 

В ансамбле занимается около 40 детей в воз-
расте от 3 до 17 лет в трёх возрастных группах. 

Репертуар коллектива состоит из песенного 
народного творчества регионов России. 

Ансамбль «Росинка» является постоянным 
участником и победителем фестивалей и кон-
курсов разных уровней:

} диплом лауреата III степени 
III открытого краевого конкурса 
«Виктор Захарченко. Казачий маэстро», 
г. Краснодар, 2021 г.; 

} диплом лауреата II степени 
областного конкурса «Национальный 
костюм. Традиции и современность» 
в рамках Областного этнокультурного 
фестиваля «Мы разные. Мы вместе!», 2021 г. 

}диплом лауреата III степени 
Областного смотра-конкурса традиционной 
казачьей культуры и художественного 
творчества первичных казачьих обществ 
Иркутского войскового казачьего общества 
«Моя любимая станица», 2021 г.

Коллектив удостоен благодарности губерна-
тора Иркутской области, является дипломантом 
Иркутского областного отделения Российского 
детского фонда.
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Íîìèíàöèÿ «Íàðîäíî-ñöåíè÷åñêèå êîëëåêòèâû»
Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ: 6-18 ëåò

ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ 

«Áðàòèíà»
МКУК «Межпоселенческий культурный центр 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования»
г. Черемхово, Иркутская область
Руководитель – Токарев Александр Сергеевич

Íîìèíàöèÿ «Íàðîäíî-ñöåíè÷åñêèå êîëëåêòèâû»
Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ: 18-35 ëåò

НАРОДНЫЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ

«Ðîñèíêà»
МБУК «Дворец культуры «Горняк»
г. Черемхово, Иркутская область
Руководитель – Копылова Нина Петровна, 
заслуженный работник культуры Российской Федерации
Концертмейстер – Хамидулин Юрий Григорьевич, 
заслуженный работник культуры и искусства Иркутской 
области
Балетмейстер – Нечаева Ирина Васильевна





Александр Якимов – ведущий солист на-
родного мужского вокального ансамбля 

«Ведагор». Исполняет народную и казачью 
песню более 20 лет. Солист обладает высо-
ким уровнем исполнительского мастерства 
и сценической  культуры, владеет игрой на 
баяне, балалайке и гитаре. 

На концертах ансамбля «Ведагор» Александр 
играет на бубне, демонстрирует искусство вла-
дения шашкой и исполняет казачью пляску. 
Он любит народную песню и пропагандирует 
её на территории Ангарского городского округа 
Иркутской области.

Александр Якимов активно участвует в кон-
курсах и фестивалях различного уровня:

} диплом лауреата I степени 2 этапа 
в номинации «Любительские народно-
сценические певческие ансамбли и 
исполнители» Межрегионального 
(войскового) этапа Всероссийского 
фольклорного конкурса «Казачий круг» 
в 2020 г.; 

} диплом лауреата I степени в 
номинации «Музыкальное творчество» 
Областного молодёжного фестиваля 
национальных культур «Мой народ – моя 
гордость» в 2020 г.;

} диплом лауреата I степени в 
номинации «Народный вокал» Областного 
фестиваля-конкурса хоровых коллективов 
и вокальных ансамблей «Поющее 
Прианагарье» в 2021 г.;

} диплом лауреата I степени 
Международной ассамблеи искусств 
детского и молодёжного творчества 
«Байкальская сюита» в 2021 г.

Народный коллектив фолк-группа «Зарев 
Цвет» была создана в августе 2013 года 

при Иркутском областном Доме народного 
творчества. 

Участники коллектива – профессиональные 
музыканты, всех их объединяет общая любовь 
к народной песне, фольклору. 

Используя архивные аудиозаписи фольклор-
но-этнографических экспедиций 1980-х годов, 
в 2014 году коллектив расшифровал и рекон-
струировал песни деревень, попавших в зону 
затопления при строительстве Усть-Илимской и 
Богучанской ГЭС. Записи песен вошли в издание 
книги В. Г. Распутина «По Ангаре…». 

В репертуаре группы фольклорные, народные 
песни, обработки песен, сибирские народные 
игры, обряды. Используется различное ис-
полнение песен: a`cappellа, живая музыка под 
сопровождение музыкальных инструментов 
(гармошка, балалайка, шумовые инструменты, 
гусли), минусовая фонограмма. 

В 2014, 2015 годах коллектив представлял 
Россию на Международном фестивале народно-
го творчества «Великий чайный путь» (Монго-
лия – Китай).

В 2019, 2021, 2022 гг. народная фолк-группа 
«Зарев Цвет» стала лауреатом I степени в номи-
нации «Вокальное исполнительство» (направ-
ление – «Народный вокал») на Байкальском 
Международном АРТ-фестивале «Vivat, талант!» 
в г. Иркутске.

«Зарев Цвет» ведет большую концертную дея-
тельность, приобщая жителей города и Иркут-
ской области к народным традициям, выступа-
ет с благотворительными концертами, проводит 
этноуроки для детей, сольные концерты, посвя-
щенные юбилейным датам городов и районов 
Иркутской области. 

Народный коллектив фолк-группа «Зарев 
Цвет» была создана в августе 2013 года 

при Иркутском областном Доме народного 
творчества. 

Участники коллектива – профессиональные 
музыканты, всех их объединяет общая любовь 
к народной песне, фольклору. 

Используя архивные аудиозаписи фольклор-
но-этнографических экспедиций 1980-х годов, 
в 2014 году коллектив расшифровал и рекон-
струировал песни деревень, попавших в зону 
затопления при строительстве Усть-Илимской и 
Богучанской ГЭС. Записи песен вошли в издание 
книги В. Г. Распутина «По Ангаре…». 

В репертуаре группы фольклорные, народные 
песни, обработки песен, сибирские народные 
игры, обряды. Используется различное ис-
полнение песен: a`cappellа, живая музыка под 
сопровождение музыкальных инструментов 
(гармошка, балалайка, шумовые инструменты, 
гусли), минусовая фонограмма. 

В 2014, 2015 годах коллектив представлял 
Россию на Международном фестивале народно-
го творчества «Великий чайный путь» (Монго-
лия – Китай).

В 2019, 2021, 2022 гг. народная фолк-группа 
«Зарев Цвет» стала лауреатом I степени в номи-
нации «Вокальное исполнительство» (направ-
ление – «Народный вокал») на Байкальском 
Международном АРТ-фестивале «Vivat, талант!» 
в г. Иркутске.

«Зарев Цвет» ведет большую концертную дея-
тельность, приобщая жителей города и Иркут-
ской области к народным традициям, выступа-
ет с благотворительными концертами, проводит 
этноуроки для детей, сольные концерты, посвя-
щенные юбилейным датам городов и районов 
Иркутской области. 

Александр Якимов – ведущий солист на-
родного мужского вокального ансамбля 

«Ведагор». Исполняет народную и казачью 
песню более 20 лет. Солист обладает высо-
ким уровнем исполнительского мастерства 
и сценической  культуры, владеет игрой на 
баяне, балалайке и гитаре. 

На концертах ансамбля «Ведагор» Александр 
играет на бубне, демонстрирует искусство вла-
дения шашкой и исполняет казачью пляску. 
Он любит народную песню и пропагандирует 
её на территории Ангарского городского округа 
Иркутской области.

Александр Якимов активно участвует в кон-
курсах и фестивалях различного уровня:

} диплом лауреата I степени 2 этапа 
в номинации «Любительские народно-
сценические певческие ансамбли и 
исполнители» Межрегионального 
(войскового) этапа Всероссийского 
фольклорного конкурса «Казачий круг» 
в 2020 г.; 

} диплом лауреата I степени в 
номинации «Музыкальное творчество» 
Областного молодёжного фестиваля 
национальных культур «Мой народ – моя 
гордость» в 2020 г.;

} диплом лауреата I степени в 
номинации «Народный вокал» Областного 
фестиваля-конкурса хоровых коллективов 
и вокальных ансамблей «Поющее 
Прианагарье» в 2021 г.;

} диплом лауреата I степени 
Международной ассамблеи искусств 
детского и молодёжного творчества 
«Байкальская сюита» в 2021 г.
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Íîìèíàöèÿ «Íàðîäíî-ñöåíè÷åñêèå êîëëåêòèâû»
Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ: âçðîñëûå è ñìåøàííûå êîëëåêòèâû

СОЛИСТ НАРОДНОГО ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЯ «ВЕДАГОР» 

ßêèìîâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷
МАУК АГО «Дворец культуры «Энергетик»
г. Ангарск, Иркутская область
Руководитель - Якимова Анна Михайловна

Íîìèíàöèÿ «Íàðîäíî-ñöåíè÷åñêèå êîëëåêòèâû»
Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ: âçðîñëûå è ñìåøàííûå êîëëåêòèâû

НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ ФОЛК-ГРУППА 

«Çàðåâ Öâåò»
ГБУК «Иркутский областной 
Дом народного творчества»
г. Иркутск, Иркутская область
Руководитель – Баруткина Елена Анатольевна 



Вокальный ансамбль «Казачья воля» соз-
дан осенью 2019 года. 

В его составе занимается 10 человек в воз-
расте от 30 лет. С момента создания коллектива 
его состав практически не изменялся. 

Репертуар ансамбля разнообразен: казачьи 
песни, русские народные, патриотические.

За небольшой период работы ансамбль уже 
принял участие в конкурсах различного уровня:

} лауреат II степени Областного 
конкурса «Поющее Приангарье», 2021 г.; 

} лауреат II степени Международного 
конкурса «Виват, талант», 2022 г. 

Ансамбль создан в 2008 году.   
Численный состав – 10 человек в возрасте 

от 14 до 30 лет. 

В репертуаре ансамбля обрядовые, календар-
ные, игровые, походные песни, как в авторской 
обработке, так и в аутентичном исполнении. 

Участники владеют фланкировкой, элемента-
ми джигитовки, хореографическими трюковыми 
навыками, а также театральным мастерством. 

Художественный руководитель – Гвоздева На-
дежда Викторовна – заместитель атамана ан-
гарского казачьего округа по культуре и образо-
ванию, педагог высшей категории. 

На конкурсе ансамбль исполнил попурри ка-
зачьих песен «Фронтовая» в постановке Гвозде-
вой Н. В. и a´cappella «Во поле туман» в обра-
ботке А. Болдырева.

Награды коллектива:
} лауреат I степени Международного 
фестиваля-конкурса «Мы вместе»,  
г. Ангарск, 2022 г.; 

} лауреат I степени городского конкурса 
«Сибирские вензеля», г. Ангарск, 2022 г. 

Ансамбль создан в 2008 году.   
Численный состав – 10 человек в возрасте 

от 14 до 30 лет. 

В репертуаре ансамбля обрядовые, календар-
ные, игровые, походные песни, как в авторской 
обработке, так и в аутентичном исполнении. 

Участники владеют фланкировкой, элемента-
ми джигитовки, хореографическими трюковыми 
навыками, а также театральным мастерством. 

Художественный руководитель – Гвоздева На-
дежда Викторовна – заместитель атамана ан-
гарского казачьего округа по культуре и образо-
ванию, педагог высшей категории. 

На конкурсе ансамбль исполнил попурри ка-
зачьих песен «Фронтовая» в постановке Гвозде-
вой Н. В. и a´cappella «Во поле туман» в обра-
ботке А. Болдырева.

Награды коллектива:
} лауреат I степени Международного 
фестиваля-конкурса «Мы вместе»,  
г. Ангарск, 2022 г.; 

} лауреат I степени городского конкурса 
«Сибирские вензеля», г. Ангарск, 2022 г. 

Вокальный ансамбль «Казачья воля» соз-
дан осенью 2019 года. 

В его составе занимается 10 человек в воз-
расте от 30 лет. С момента создания коллектива 
его состав практически не изменялся. 

Репертуар ансамбля разнообразен: казачьи 
песни, русские народные, патриотические.

За небольшой период работы ансамбль уже 
принял участие в конкурсах различного уровня:

} лауреат II степени Областного 
конкурса «Поющее Приангарье», 2021 г.; 

} лауреат II степени Международного 
конкурса «Виват, талант», 2022 г. 
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Íîìèíàöèÿ «Íàðîäíî-ñöåíè÷åñêèå êîëëåêòèâû»
Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ: âçðîñëûå è ñìåøàííûå êîëëåêòèâû

ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ

«Êàçà÷üÿ âîëÿ»
МУ «Социально-культурный 
спортивный комплекс» 
с. Оёк, Иркутский район, 
Иркутская область
Руководитель – Кардаполова Татьяна Анатольевна

Íîìèíàöèÿ «Íàðîäíî-ñöåíè÷åñêèå êîëëåêòèâû»
Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ: âçðîñëûå è ñìåøàííûå êîëëåêòèâû

АНСАМБЛЬ

«Ñèáèðñêèå êàçàêè»
АНО «Культурный казачий центр
«Иркутские казаки», 
г. Ангарск, Иркутская область
Руководитель – Гвоздева Надежда Викторовна



Коллектив работает более 15 лет. Участни-
ки имеют высшее музыкальное  образо-

вание в сфере культуры. 

В  репертуаре ансамбля звучат народные, 
фольклорные, общероссийские казачьи песни 
и песни военных лет.  В постановочных танце-
вальных номерах используют оружие казаков: 
пику и шашку.

Участники коллектива яркие, статные, а кон-
цертная программа ансамбля «Казачья сла-
ва» позволяет зрителю окунуться в традиции 
казачьего народа, в его песни, прикоснуться к 
многогранной и богатейшей истории России.

Народный коллектив «Сибирские напевы» 
был создан в 2008 году под руководством 

Шамолюк Марины Анатольевны. Состав кол-
лектива разновозрастной, смешанный. 

С ноября 2021 года коллектив начал плот-
ное изучение казачьего репертуара, традиций 
и обычаев.

Народный коллектив активно принимает 
участие во многих районных, областных, все-
российских конкурсах и фестивалях. Имеются 
дипломы и грамоты лауреатов и дипломантов 
различных степеней:

} диплом лауреата III степени на 
Байкальском Международном AРТ-
фестивале «Vivat, талант», 2021 г.;

} диплом лауреата I степени 
Областного фестиваля-конкурса хоровых 
коллективов и вокальных ансамблей 
«Поющее Приангарье», 2021 г.;

} диплом лауреата I степени 
межрайонного этнокультурного фестиваля 
«Радуга национальных культур», 2022 г.;

} диплом лауреата I степени областного 
фестиваля-конкурса хоровых коллективов 
и вокальных ансамблей «Поющее 
Приангарье», 2022 г.

Народный коллектив «Сибирские напевы» 
был создан в 2008 году под руководством 

Шамолюк Марины Анатольевны. Состав кол-
лектива разновозрастной, смешанный. 

С ноября 2021 года коллектив начал плот-
ное изучение казачьего репертуара, традиций 
и обычаев.

Народный коллектив активно принимает 
участие во многих районных, областных, все-
российских конкурсах и фестивалях. Имеются 
дипломы и грамоты лауреатов и дипломантов 
различных степеней:

} диплом лауреата III степени на 
Байкальском Международном AРТ-
фестивале «Vivat, талант», 2021 г.;

} диплом лауреата I степени 
Областного фестиваля-конкурса хоровых 
коллективов и вокальных ансамблей 
«Поющее Приангарье», 2021 г.;

} диплом лауреата I степени 
межрайонного этнокультурного фестиваля 
«Радуга национальных культур», 2022 г.;

} диплом лауреата I степени областного 
фестиваля-конкурса хоровых коллективов 
и вокальных ансамблей «Поющее 
Приангарье», 2022 г.

Коллектив работает более 15 лет. Участни-
ки имеют высшее музыкальное  образо-

вание в сфере культуры. 

В  репертуаре ансамбля звучат народные, 
фольклорные, общероссийские казачьи песни 
и песни военных лет.  В постановочных танце-
вальных номерах используют оружие казаков: 
пику и шашку.

Участники коллектива яркие, статные, а кон-
цертная программа ансамбля «Казачья сла-
ва» позволяет зрителю окунуться в традиции 
казачьего народа, в его песни, прикоснуться к 
многогранной и богатейшей истории России.
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Íîìèíàöèÿ «Íàðîäíî-ñöåíè÷åñêèå êîëëåêòèâû»
Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ: âçðîñëûå è ñìåøàííûå êîëëåêòèâû

АНСАМБЛЬ

«Êàçà÷üÿ ñëàâà»
г. Ангарск, Иркутская область
Руководитель – Ходосевич Павел Сергеевич

Íîìèíàöèÿ «Íàðîäíî-ñöåíè÷åñêèå êîëëåêòèâû»
Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ: âçðîñëûå è ñìåøàííûå êîëëåêòèâû

НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 

«Ñèáèðñêèå íàïåâû»
МБУК «Тыретский центр досуга Кристалл»
р. п. Тыреть, Заларинский район, 
Иркутская область
Руководитель – Маркина Любовь Владимировна



Ансамбль создан в 2019 году, в его составе 
11 человек.

Участники ансамбля знакомятся с историей 
казачества, его традициями, обрядами, народ-
ными праздниками, песнями. 

На выступлениях используют народные ин-
струменты – бубен и балалайки.

Ансамбль является постоянным участником 
всех муниципальных мероприятий, ведет ак-
тивную гастрольную деятельность по Иркутско-
му району, участвует в конкурсах и фестивалях 
различного уровня:

} лауреат II степени Областного 
фестиваля-конкурса хоровых коллективов 
и вокальных ансамблей «Поющее 
Приангарье», 2021 г.;

} лауреат III степени Областного 
смотра-конкурса традиционной казачьей 
культуры «Моя любимая станица» в 
номинации «Вокал», 2021 г.

Всоставе коллектива 13 человек разного 
возраста и профессий. Все они входят в 

состав Куйтунского хуторского общества Ан-
гаро-Ленского казачьего округа. С 2013 года 
коллектив носит звание «Народный» люби-
тельский коллектив Иркутской области.

Много времени вокальный ансамбль посвя-
щает концертной благотворительной деятель-
ности. Концертные программы всегда живые, 
интересные, красочные. 

Казачий репертуар ансамбля широк и много-
гранен – это православные, величальные, ли-
рические, плясовые, походные, патриотические 
песни. Коллектив использует донские, ураль-
ские, сибирские, забайкальские казачьи песни, 
песни в современной стилизованной обработке 
под аккомпанемент баяна и a´cappella.

Ансамбль неоднократно становился побе-
дителем конкурсов и фестивалей различного 
уровня:

} диплом лауреата I степени Областного 
онлайн-фестиваля-конкурса «Играй и пой, 
Маланина гармонь», 2021 г.;

} диплом лауреата III степени 
Областного фестиваля-конкурса «Моя 
любимая станица», 2021 г.;

} диплом лауреата III степени 
Областного фестиваля-конкурса хоровых 
коллективов и вокальных ансамблей 
«Поющее Приангарье», 2021 г.

Всоставе коллектива 13 человек разного 
возраста и профессий. Все они входят в 

состав Куйтунского хуторского общества Ан-
гаро-Ленского казачьего округа. С 2013 года 
коллектив носит звание «Народный» люби-
тельский коллектив Иркутской области.

Много времени вокальный ансамбль посвя-
щает концертной благотворительной деятель-
ности. Концертные программы всегда живые, 
интересные, красочные. 

Казачий репертуар ансамбля широк и много-
гранен – это православные, величальные, ли-
рические, плясовые, походные, патриотические 
песни. Коллектив использует донские, ураль-
ские, сибирские, забайкальские казачьи песни, 
песни в современной стилизованной обработке 
под аккомпанемент баяна и a´cappella.

Ансамбль неоднократно становился побе-
дителем конкурсов и фестивалей различного 
уровня:

} диплом лауреата I степени Областного 
онлайн-фестиваля-конкурса «Играй и пой, 
Маланина гармонь», 2021 г.;

} диплом лауреата III степени 
Областного фестиваля-конкурса «Моя 
любимая станица», 2021 г.;

} диплом лауреата III степени 
Областного фестиваля-конкурса хоровых 
коллективов и вокальных ансамблей 
«Поющее Приангарье», 2021 г.

Ансамбль создан в 2019 году, в его составе 
11 человек.

Участники ансамбля знакомятся с историей 
казачества, его традициями, обрядами, народ-
ными праздниками, песнями. 

На выступлениях используют народные ин-
струменты – бубен и балалайки.

Ансамбль является постоянным участником 
всех муниципальных мероприятий, ведет ак-
тивную гастрольную деятельность по Иркутско-
му району, участвует в конкурсах и фестивалях 
различного уровня:

} лауреат II степени Областного 
фестиваля-конкурса хоровых коллективов 
и вокальных ансамблей «Поющее 
Приангарье», 2021 г.;

} лауреат III степени Областного 
смотра-конкурса традиционной казачьей 
культуры «Моя любимая станица» в 
номинации «Вокал», 2021 г.
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Íîìèíàöèÿ «Íàðîäíî-ñöåíè÷åñêèå êîëëåêòèâû»
Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ: âçðîñëûå è ñìåøàííûå êîëëåêòèâû

АНСАМБЛЬ КАЗАЧЬЕЙ ПЕСНИ 

«Ñòàíèöà»
МКУК «Социально-культурный комплекс»
с. Урик,  Иркутский район, Иркутская область
Руководитель – Маркова Галина Викторовна

Íîìèíàöèÿ «Íàðîäíî-ñöåíè÷åñêèå êîëëåêòèâû»
Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ: âçðîñëûå è ñìåøàííûå êîëëåêòèâû

НАРОДНЫЙ ВОКАЛЬНЫЙ КАЗАЧИЙ АНСАМБЛЬ 

«Ñòàíèöà»
МКУК «Социально-культурное объединение»
р. п. Куйтун, Иркутская область
Руководители – Соклаков Николай Николаевич, 
Ковшарова Галина Степановна
Концертмейстер – Соклаков 
Николай Николаевич



Народный фольклорный ансамбль «Пря-
лица» с 2011 года объединяет подростков 

и молодежь, приобщая к народной культуре: 
традициям, обрядам и обычаям, народному 
пению. 

Основную часть репертуара ансамбля состав-
ляют песни Иркутской, Кемеровской, Новосибир-
ской, Омской, Томской, Читинской областей, Ал-
тайского и Красноярского краёв. Разнообразна 
жанровая направленность – это календарные, 
обрядовые, игровые, плясовые, хороводные, 
походные, лирические песни. Театрализованы 
православные и народные праздники, обряды, 
действа: Рождество Христово, Колядки, Масле-
ница, Троица, «Заклички весны», «Пасхальный 
перезвон», «Посиделки». Ансамбль работает в 
фольклорном стиле, стараясь сохранить тради-
ции и манеру исполнения региона.

Народный фольклорный ансамбль «Пряли-
ца» – неоднократный победитель конкурсов и 
фестивалей различного уровня. За творческий 
рост и общественное признание в 2014 году 
коллективу присвоено почетное звание «На-
родный» любительский коллектив Иркутской 
области. Осенью 2014 года ансамбль получил 
признание среди профессионалов, завоевав ди-
плом Гран-при областного фестиваля-конкурса 
хоровых коллективов и вокальных ансамблей 
«Поющее Приангарье». В июле 2017 года кол-
лектив представил лучшие образцы фольклор-
ных традиций Сибири на Глобальном фестива-

ле народных культур городов-побратимов 
в Республике Южная Корея.

Íîìèíàöèÿ «Êàçà÷èé òàíåö»
Возрастная категория: 6-18 лет
Àíñàìáëü íàðîäíîãî òàíöà «Çâîíêèé êàáëó÷îê»
МБУК «Дворец культуры «Горняк» 
муниципальное образование «город Черемхово» 
Руководитель – Бородачева Роза Алексеевна

Íîìèíàöèÿ «Ôîëüêëîðíûå êîëëåêòèâû»
Возрастная категория: взрослые и смешанные коллективы
Íàðîäíûé âîêàëüíûé àíñàìáëü «Êàçà÷êà»
МБУК «Социально-культурный центр Благовест» 
муниципальное образование «Казачье», Боханский район 
Руководитель – Беляевский Алексей Александрович

Íîìèíàöèÿ «Íàðîäíî-ñöåíè÷åñêèå êîëëåêòèâû»
Возрастная категория: 6-18 лет
Íàðîäíûé ôîëüêëîðíûé àíñàìáëü «Ðîñèíêà»
МБУК «Дворец культуры «Горняк», г. Черемхово 
Руководитель – Копылова Нина Петровна

Íîìèíàöèÿ «Íàðîäíî-ñöåíè÷åñêèå êîëëåêòèâû»
Возрастная категория: взрослые и смешанные коллективы 
Íàðîäíûé êîëëåêòèâ «Ñèáèðñêèå íàïåâû»
МБУК «Тыретский Центр досуга Кристалл»
муниципальное образование «Заларинский район» 
Руководитель – Маркина Любовь Владимировна

Íîìèíàöèÿ «Íàðîäíî-ñöåíè÷åñêèå êîëëåêòèâû»
Возрастная категория: взрослые и смешанные коллективы
Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ ßêèìîâ
МАУ АГО «ДК «Энергетик»
муниципальное образование «Ангарский городской округ»  
Руководитель – Якимова Анна Михайловна

Íîìèíàöèÿ «Êàçà÷èé òàíåö»
Возрастная категория: 6-18 лет
Àíñàìáëü íàðîäíîãî òàíöà «Çâîíêèé êàáëó÷îê»
МБУК «Дворец культуры «Горняк» 
муниципальное образование «город Черемхово» 
Руководитель – Бородачева Роза Алексеевна

Íîìèíàöèÿ «Ôîëüêëîðíûå êîëëåêòèâû»
Возрастная категория: взрослые и смешанные коллективы
Íàðîäíûé âîêàëüíûé àíñàìáëü «Êàçà÷êà»
МБУК «Социально-культурный центр Благовест» 
муниципальное образование «Казачье», Боханский район 
Руководитель – Беляевский Алексей Александрович

Íîìèíàöèÿ «Íàðîäíî-ñöåíè÷åñêèå êîëëåêòèâû»
Возрастная категория: 6-18 лет
Íàðîäíûé ôîëüêëîðíûé àíñàìáëü «Ðîñèíêà»
МБУК «Дворец культуры «Горняк», г. Черемхово 
Руководитель – Копылова Нина Петровна

Íîìèíàöèÿ «Íàðîäíî-ñöåíè÷åñêèå êîëëåêòèâû»
Возрастная категория: взрослые и смешанные коллективы 
Íàðîäíûé êîëëåêòèâ «Ñèáèðñêèå íàïåâû»
МБУК «Тыретский Центр досуга Кристалл»
муниципальное образование «Заларинский район» 
Руководитель – Маркина Любовь Владимировна

Íîìèíàöèÿ «Íàðîäíî-ñöåíè÷åñêèå êîëëåêòèâû»
Возрастная категория: взрослые и смешанные коллективы
Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ ßêèìîâ
МАУ АГО «ДК «Энергетик»
муниципальное образование «Ангарский городской округ»  
Руководитель – Якимова Анна Михайловна

Народный фольклорный ансамбль «Пря-
лица» с 2011 года объединяет подростков 

и молодежь, приобщая к народной культуре: 
традициям, обрядам и обычаям, народному 
пению. 

Основную часть репертуара ансамбля состав-
ляют песни Иркутской, Кемеровской, Новосибир-
ской, Омской, Томской, Читинской областей, Ал-
тайского и Красноярского краёв. Разнообразна 
жанровая направленность – это календарные, 
обрядовые, игровые, плясовые, хороводные, 
походные, лирические песни. Театрализованы 
православные и народные праздники, обряды, 
действа: Рождество Христово, Колядки, Масле-
ница, Троица, «Заклички весны», «Пасхальный 
перезвон», «Посиделки». Ансамбль работает в 
фольклорном стиле, стараясь сохранить тради-
ции и манеру исполнения региона.

Народный фольклорный ансамбль «Пряли-
ца» – неоднократный победитель конкурсов и 
фестивалей различного уровня. За творческий 
рост и общественное признание в 2014 году 
коллективу присвоено почетное звание «На-
родный» любительский коллектив Иркутской 
области. Осенью 2014 года ансамбль получил 
признание среди профессионалов, завоевав ди-
плом Гран-при областного фестиваля-конкурса 
хоровых коллективов и вокальных ансамблей 
«Поющее Приангарье». В июле 2017 года кол-
лектив представил лучшие образцы фольклор-
ных традиций Сибири на Глобальном фестива-

ле народных культур городов-побратимов 
в Республике Южная Корея.
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Íîìèíàöèÿ «Íàðîäíî-ñöåíè÷åñêèå êîëëåêòèâû»
Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ: âçðîñëûå è ñìåøàííûå êîëëåêòèâû

Âñåðîññèéñêèé ôîëüêëîðíûé êîíêóðñ «Êàçà÷èé êðóã»
Èðêóòñêîãî âîéñêîâîãî êàçà÷üåãî îáùåñòâà

НАРОДНЫЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ  

«Ïðÿëèöà»
Ëàóðåàòû I ñòåïåíè

ВОЙСКОВОГО ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА

МКУК «Социально-культурное объединение»
р. п. Куйтун, Иркутская область
Руководитель – Александра Евгеньевна Джанджгава



Íîìèíàöèÿ «Íàðîäíî-ñöåíè÷åñêèå êîëëåêòèâû»
Возрастная категория: взрослые и смешанные коллективы
Íàðîäíûé âîêàëüíûé êàçà÷èé àíñàìáëü «Ñòàíèöà»
МКУК «Социально-культурное объединение»
муниципальное образование «Куйтунский район» 
Руководители: Соклаков Николай Николаевич 
Ковшарова Галина Степановна

Íîìèíàöèÿ «Íàðîäíî-ñöåíè÷åñêèå êîëëåêòèâû»
Возрастная категория: взрослые и смешанные коллективы
Àíñàìáëü «Ñèáèðñêèå êàçàêè»
Культурный казачий центр «Иркутские казаки»
муниципальное образование «Ангарский городской округ» 
Руководитель – Гвоздева Надежда Викторовна

Íîìèíàöèÿ «Íàðîäíî-ñöåíè÷åñêèå êîëëåêòèâû»
Возрастная категория: взрослые и смешанные коллективы
Íàðîäíûé ôîëüêëîðíûé àíñàìáëü «Ïðÿëèöà» 
МКУК «Социально-культурное объединение»
муниципальное образование «Куйтунский район» 
Руководитель – Джанджгава Александра Евгеньевна

Íîìèíàöèÿ «Íàðîäíî-ñöåíè÷åñêèå êîëëåêòèâû»
Возрастная категория: взрослые и смешанные коллективы
Íàðîäíûé êîëëåêòèâ ôîëê-ãðóïïà «Çàðåâ öâåò» 
ГБУК «ИОДНТ», г. Иркутск 
Руководитель – Баруткина Елена Анатольевна

Íîìèíàöèÿ «Íàðîäíî-ñöåíè÷åñêèå êîëëåêòèâû»
Возрастная категория: взрослые и смешанные коллективы
Âîêàëüíûé àíñàìáëü «Êàçà÷üÿ ñëàâà»
муниципальное образование «Ангарский городской округ» 
Руководитель – Ходосевич Павел Сергеевич

Íîìèíàöèÿ «Íàðîäíî-ñöåíè÷åñêèå êîëëåêòèâû»
Возрастная категория: взрослые и смешанные коллективы
Íàðîäíûé âîêàëüíûé êàçà÷èé àíñàìáëü «Ñòàíèöà»
МКУК «Социально-культурное объединение»
муниципальное образование «Куйтунский район» 
Руководители: Соклаков Николай Николаевич 
Ковшарова Галина Степановна

Íîìèíàöèÿ «Íàðîäíî-ñöåíè÷åñêèå êîëëåêòèâû»
Возрастная категория: взрослые и смешанные коллективы
Àíñàìáëü «Ñèáèðñêèå êàçàêè»
Культурный казачий центр «Иркутские казаки»
муниципальное образование «Ангарский городской округ» 
Руководитель – Гвоздева Надежда Викторовна

Íîìèíàöèÿ «Íàðîäíî-ñöåíè÷åñêèå êîëëåêòèâû»
Возрастная категория: взрослые и смешанные коллективы
Íàðîäíûé ôîëüêëîðíûé àíñàìáëü «Ïðÿëèöà» 
МКУК «Социально-культурное объединение»
муниципальное образование «Куйтунский район» 
Руководитель – Джанджгава Александра Евгеньевна

Íîìèíàöèÿ «Íàðîäíî-ñöåíè÷åñêèå êîëëåêòèâû»
Возрастная категория: взрослые и смешанные коллективы
Íàðîäíûé êîëëåêòèâ ôîëê-ãðóïïà «Çàðåâ öâåò» 
ГБУК «ИОДНТ», г. Иркутск 
Руководитель – Баруткина Елена Анатольевна

Íîìèíàöèÿ «Íàðîäíî-ñöåíè÷åñêèå êîëëåêòèâû»
Возрастная категория: взрослые и смешанные коллективы
Âîêàëüíûé àíñàìáëü «Êàçà÷üÿ ñëàâà»
муниципальное образование «Ангарский городской округ» 
Руководитель – Ходосевич Павел Сергеевич
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Âñåðîññèéñêèé ôîëüêëîðíûé êîíêóðñ «Êàçà÷èé êðóã»
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