
Протокол Церемония вручения Премии отдела культуры Асбестовского 

городского округа «Майя – 2018» 

Название конкурса, фестиваля: Церемония вручения Премии отдела 

культуры Асбестовского городского округа «Майя – 2018» 

Жанр: награждение 

Возраст участников:  от 7 – 16 лет  

Периодичность, дата проведения: ежегодно, 25 мая 2018 

Организаторы: Отдел культуры администрации АГО, Муниципальное 

бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга имени Горького» АГО 

Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

культуры и досуга имени Горького» АГО 

Жюри (ФИО, место работы, занимаемая должность):  

нет 

Итоги конкурса, фестиваля (призовые места): 

Премией «Майя – 2018» награждены: 

Асбестовская детская музыкальная школа №1: 33 солиста, 18 коллективов; 

Асбестовская детская художественная школа: 4 ученика, 2 коллектива; 

Отделение дополнительного образования АКИ: 16 соло, 3 коллектива; 

Центр культуры и досуга: 13 солистов, 3 коллектива. 

 

 ВСЕГО коллективов и участников:  

66 солистов, 27 коллективов (155 человек) 

 

Контактный телефон: 

8(34356)77411 

 

Название учреждения, адрес:  
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга имени 

Горького», Свердловская область, город Асбест, ул. Осипенко, 32 

 

Контактные лица:  
Заведующий отделом Кузвесова Ольга Сергеевна 

 

Ответственное лицо, заполняющее бланк:  
Заведующий отделом Кузвесова Ольга Сергеевна 

 

 



Краткая  характеристика  мероприятия:  

        Говорят, что у каждого человека есть свой «Звездный час». Тот самый 

великолепный момент в жизни, когда судьба говорит: «Даю тебе шанс. 

Покажи, на что ты способен».  И таким «Звездным часом»  для многих 

талантливых  ребят нашего города  стало успешное участие в областных, 

общероссийских, международных творческих конкурсах, фестивалях, 

выставках в учебном сезоне 2017 – 2018 гг. Вновь заслуги юных победителей 

чествовались на 20-ой Церемонии вручения Премии Отдела культуры 

администрации Асбестовского городского округа «Майя – 2018». Со словами 

приветствия к собравшимся обратилась начальник Отдела культуры Анна 

Николаевна Ундольская.  

   В Церемонии награждения приняли участие ученики детской музыкальной 

школы, художественной школы, воспитанники отделения дополнительного 

образования Асбестовского колледжа искусств и участники творческих 

коллективов Дворца культуры: солистов цирковой студии «Антре» под 

руководством Евгения Шакирова - Тимофея Коровина, Алексея 

Гильмутдинова, Полину Волончук, Елизавету Валову, Владимира Климина, 

ребята стали Лауреатами I степени в Всероссийском фестивале цирковых 

любительских коллективов «Новая звезда 2018» (город Реж) в номинациях: 

«эквилибр», «акробатика», «гимнастика». Все группы Образцового 

коллектива ансамбля современного танца «Респект» были удостоены премии 

за победы в различных конкурсах хореографического творчества: XVIII 

Областной конкурс «Звездные россыпи – 2018» (г. Ирбит), V Всероссийский 

фестиваль «Звездный дождь» (г. Екатеринбург), Международный конкурс 

«Мосты над Невой» (г.Санкт-Петербург). Аплодисменты руководителям 

коллектива Татьяне Ким и Ларисе Васильевой. Солисты вокально-эстрадного 

коллектива «Артисты» (рук. Евгения Замковенко) завоевали победу в 

Международном фестивале-конкурсе «Уральский калейдоскоп» 

(г.Екатеринбург) и Международном фестивале-конкурсе народного 

творчества и ремесел «Краски народов мира» (г.Екатеринбург). Это Диана 

Сушилова, Сафия Мусабикова, Анастасия Стрябкова. В Международном 

фестивале-конкурсе «Золотое сечение» (г.Москва) второе место одержали 

солисты Образцового коллектива цирка «Сюрприз» Валерия Попова, Ирина 

Кулакова, Анна Самсонова. Коллектив занимается под руководством 

Екатерины Петровны Реутовой, Ирины Евгеньевны Спиридоновой и 

Надежды Смирновой. Премией «Майя -2018» вновь удостоен Образцовый 

коллектив вокально-эстрадная студия «Витаминус» (рук. Ольга Мамась) и 

солисты: Лейла Набиева, Алина Набиева, Максим Исаев. Ребята привезли 

домой дипломы всех степеней за участие в Международном фестивале-

конкурсе «Краски народов мира» (г.Екатеринбург), Областном конкурсе 

«Звездные россыпи – 2018» (г.Ирбит), Открытом Всероссийском фестивале-

конкурсе «Каменный цветок», Открытом Окружном фестивале-конкурсе 

«Кристальное сердце». Дипломом первой и третьей степени Областного 

конкурса эстрадного танца «Весенние ритмы» награждены участницы 



ансамбля эстрадного танца «Импульс» (рук. Лариса Бондина).  Народный 

коллектив ансамбль эстрадно-бального танца «Горный лен» под 

руководством Игоря Кочнева и Анастасии Осинцева прославили наш город в 

городе Новая Ляля. Участники коллектива удостоены дипломом второй 

степени Областного конкурса «Серебряное копытце». Татьяна Жигалова, 

солистка ансамбля народной песни «Ладушки» (рук. Лилия Резниченко) 

заняла третье место в Областном конкурсе «Звездные россыпи» за что и 

принимала участие в церемонии награждения преми «Майя». Вокальный 

ансамбль «Каприз» (рук. Ксения Ермохина) заняли третье место в Областном 

конкурсе гражданско-патриотической песни «Россия начинается с тебя».  

 


