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РЕШЕНИЕ ЖЮРИ 

Областного фестиваля русской песни 

«Русская песня – душа народа» 

направленного на поддержку развития русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения.  

 

от 18 октября 2021 года                                         Место проведения: 

                                                                ГАУК НСО «Дом национальных культур  

                                                                им. Г. Д. Заволокина» (ул. Ельцовская,5) 

 

С 7 по 28 октября на площадке Дома национальных культур им. Г.Д. 

Заволокина были организованы мероприятия, направленные на поддержку 

развитие русского языка, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения «Нарисуем образ России в зеркале русского 

языка». В рамках данных мероприятий состоялся Областной фестиваль «Русская 

песня - душа народа». 

За право стать Лауреатами боролись более 1500 человек. В организационный 

комитет фестиваля поступило 373 заявки от сольных исполнителей и творческих 

коллективов из Купинского, Колыванского,  Черепановского, Чулымского, 

Тогучинского, Татарского, Баганского, Карасукского, Куйбышевского, Северного, 

Усть-Таркского, Доволенского,  Барабинского, Искитимского, Маслянинского, 

Краснозерского, Новосибирского, Здвинского, Венгеровского, Баганского, 

Чановского, Ордынского районов,  Кемеровской области, городов Искитим, 

Бердск, Чулым и Новосибирск. 

     Заслушав информацию секретаря жюри Колбиной Юлии Леонидовны, 

специалиста государственного автономного учреждения культуры Новосибирской 

области «Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина» 

жюри в составе: 

- Заволокин Антон Александрович, художественный руководитель ансамбля 

«Вечёрка» им. Александра Заволокина, председатель жюри; 

- Романцов Александр Васильевич, директор государственного автономного 

учреждения культуры Новосибирской области «Дом национальных культур им. Г. 

Д. Заволокина», член жюри; 

- Максимова Нина Павловна, начальник центра по национально-культурной 

политике, культурно – досуговой деятельности Дома национальных культур им. Г. 

Д. Заволокина, почетный работник культуры Новосибирской области», член жюри; 

- Коровина Александра Юрьевна, артистка ансамбля «Вечёрка» 

 им. Александра Заволокина, член жюри 

         решили присудить: 

1. Гран-при конкурса Барышникову Владимиру (руководитель Прасолов В.И.) 

аккомпанемент Народный образцовый ансамбль русских народных инструментов 

«Русский сувенир», МБУ ДО «Евсинская ДМШ» Искитимский район 

Новосибирской области; 

 

2. Диплом Лауреата (I, II, III степени), Диплом Дипломанта (I, II, III степени), 

Специальные Дипломы и Диплом Участника следующим участникам  

 (см. приложения к решению жюри): 
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 Приложение 1 – «Традиционная русская народная песня (фольклор)»; 

 Приложение 2 – «Русская народная песня в современной обработке 

(стилизация народных песен)»; 

 Приложение 3 – «Авторская песня в русско-народном стиле»; 

 Приложение 4 – специальные дипломы. «Русская народная песня в 

современной обработке (стилизация народных песен)» («За сохранение 

русской народной песни»); 

 Приложение 5 – дипломы участников. 

 

Уважаемые участники фестиваля! Гран-при, Дипломы Лауреатов, 

Дипломы Дипломантов, Специальные Дипломы и Диплом Участника можно 

получить в электронном формате на сайте учреждения (http://dnknsk.ru/)  в 

соответствии с перечнем участников областного фестиваля русской песни «Русская 

песня – душа народа» (с 28 октября 2021 г.)  

ВНИМАНИЕ! По решению жюри (в связи с большим количеством заявок) 

номинацию «Приз зрительских симпатий» решено не проводить. 

Дорогие друзья! 23 октября в 12.00 на сайте   ГАК НСО «ДНК им. Г. Д. 

Заволокина» (http://dnknsk.ru/) состоится онлайн-демонстрация концертных 

номеров-победителей областного фестиваля русской песни «Русская песня – душа 

народа» (отбор номеров для составления концертной программы производился с 

учетом рекомендаций режиссерско-постановочной группы и в соответствии с 

техническими требованиями) 

БЛАГОДАРИМ ВСЕХ ЗА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ! 

 

 

         Председатель жюри                                   Заволокин А. А. 

         Секретарь жюри                                                               Колбина Ю. Л.  
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