
Муниципальное бюджетное учреждение 
Культурно-спортивный досуговый центр «Ершовское» 

 
при поддержке Комитета по культуре  

Администрации Одинцовского городского округа Московской области 
 
 
 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
Окружного фестиваля обрядовой культуры «Троицкие гуляния» 

 
 

 
Дата проведения: 29.06.2021  
Место проведения: Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 3А 
 

Проводился в формате «онлайн» в связи с ограничениями, установленными 
Постановлением Губернатора Московской области от 16.06.2021 № 184-ПГ. 

 
СОСТАВ ЖЮРИ: 
 
Председатель: 

Белова Светлана Юрьевна – Лауреат Всероссийских конкурсов, старший 
преподаватель кафедры хорового и сольного народного пения Российской академии 
музыки имени Гнесиных. 

 

Члены жюри: 
 
Лагутин Алексей Юрьевич – актёр театра и кино, режиссер, телеведущий  

Кочергин Никита Анатольевич – музыкант, виолончелист, директор 
Муниципального учреждения «Музей С.И.Танеева в Дютькове»    

Секретарь: 
 

Болсуновская Марина Викторовна – заведующий отделом по культурно- 
досуговой деятельности структурного подразделения по КДР с. Ершово 
 

Жюри прослушало и оценило конкурсные номера участников в соответствии  
с критериями оценки и ПОСТАНОВИЛО присудить участникам Окружного 
фестиваля обрядовой культуры «Троицкие гуляния» следующие звания:  
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Лауреат III степени:  
 
кружок эстрадного пения «Ноктюрн», солистка Светлана Калантаевская) (МБУ 
КСДЦ «Ершовское», структурное подразделение по культурно-досуговой работе 
с. Каринское) 
 
 
 
Лауреат II степени:  
 
Ансамбль «Иван да Марья» (МБУ КСДЦ «Ершовское», структурное подразделение 
по культурно-досуговой работе с. Аксиньино) 
 
Ансамбль «Сувенир» (МБУ КСДЦ «Ершовское», структурное подразделение по 
культурно-досуговой работе с. Каринское) 
 
Народный коллектив фольклорный ансамбль «Родник» (МБУК «Одинцовский 
Центр развития культуры») 
 
Хор русской песни «Надежда» (МБУК Никольский СКДЦ «Полет»)  
 
Ансамбль народной песни «Родные напевы» (МБУККТ «Юдинский муниципальный 
культурно-досуговый центр «Молодежный») 
 
Лауреат I степени: 
 
ДУЭТ «Канарейка» (МБУ КСДЦ «Ершовское», структурное подразделение по 
культурно-досуговой работе с. Аксиньино) 
 
Ансамбль русской песни «Белые росы» МБУККТ «Культурно-спортивный центр 
«Часцовский» 
 
Ансамбль народной песни «Кумушки» (МБУ КСДЦ «Ершовское», структурное 
подразделение по культурно-досуговой работе с. Ершово) 
 
Хореографический коллектив «Вдохновение» (МАУДО «Дом детского творчества 
город Звенигород») 
 
Гран-При:  
 
Театр фольклора «Живы традиции Руси» (МБУ КСДЦ «Ершовское», структурное 
подразделение по культурно-досуговой работе с. Аксиньино) 
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Наградить дипломом участника  
 
Семейный хор «Фэмили-Бэнд» (Культурно-выставочный зал «Арт-Звено» город 
Звенигород) 
 
 
 
 
Председатель жюри: 

 

   
С.Ю. Белова 

   
   
   
Члены жюри:  

 
 

  
А.Ю. Лагутин 

   
 

 
 

 Н.А. Кочергин 

 

 
 
 
 
 


