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Кемикт по культур* 
№727 

ОТ 31.05.2022

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  окуд 0251221

№

о  создании Комиссий по присвоению 
званий «Народный коллектив 
любительского художественного творчества» 
и «Образцовый детский коллектив 
художествениого творчества»

В целях реализации иостановления Правительства Санкт-Петербурга от 12.04.2022 
№ 322 «О наградах Правительства Санкт-Петербурга - звании «Народный коллектив 
любительского художественного творчества» и звании «Образцовый детский коллектив 
художественного творчества», распоряжения Комитета но культуре Санкт-Петербурга 
от 28.04.2022 № 494 «О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга 
от 12.04.2022 № 322»

1. Утвердить:
1.1. Положение о Комиссии но присвоению званий «Народный коллектив

любительского художественного творчества» согласно приложению.
1.2. Положение о Комиссии но присвоению званий «Образцовый детский коллектив 

художественного творчества».
2. Создать:
2.1. Комиссию но присвоению званий «Народный коллектив любительского

художественного творчеетва» по видам любительского художественного творчества 
в составе согласно приложению 1.

2.2. Комиссию но присвоению званий «Образцовый детский коллектив
художественного творчеетва» по видам любительского художественного творчества
в составе согласно приложению 2.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 
Комитета по культуре Санкт-Петербурга Александрова А. А.

Председатель Комитета Ф.Д. Болтин

000579340815



УТВЕРЖДЕНО 1201025/ 2022-974(1)

Распоряжением Комитета ио культ)фе 
Санкт-Петербурга 
oT?>l _̂05.8.OS>5> №

П О Л О Ж Е Н И Е  
о Комиссии ио ирисвоеиию звания «Народный коллектив 

любительского художественного творчества»

1. Общие положения

1.1. Комиссия по присвоению званий «Народный коллектив любительского 
художественного творчества» (далее -  Комиссия) создана в соответствии 
с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.04.2022 № 322 «О наградах 
Правительства Санкт-Петербурга -  звании «Народный коллектив любительского 
художественного творчества» и звании «Образцовый детский коллектив художественного 
творчества» (далее -  Постановление), распоряжения Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга от 28.04.2022 № 494 «О реализации постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 12.04.2022 № 322» (далее -  распоряжение).

1.2. Комиссия является совещательным коллегиальным органом и создается при 
Комитете по культуре Санкт-Петербурга (далее -  Комитет) в целях проведения 
конкурсного отбора коллективов любительского художественного творчества 
организаций культурно-досугового тина Санкт-Петербурга (далее -  творческие 
коллективы) но присвоению званий «Народный коллектив любительского 
художественного творчества» (далее - звание).

1.3. Комиссия формируется из числа государственных гражданских служащих, 
замещающих должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга 
в Комитете, деятелей культуры и искусства, высокопрофессиональных специалистов 
в различных областях культуры и искусства, руководителей культурно-досуговых 
учреждений, учреждений культуры и искусства, в том числе образовательных учреждений 
в сфере искусства.

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 
и членов комиссии. Состав членов Комиссии формируется отдельно по каждому виду 
любительского художественного творчества, предусмотренному Постановлением.

Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 
возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на объективность 
принимаемых Комиссией решений.

1.4. Комиссия в своей деятельности рзчсоводствуется действзчощим 
законодательством Российской Федерации, законодательством Санкт-Петербурга, в том 
числе Постановлением, распоряжением и настоящим Положением.

1.5. Комиссия осуществляет свою деятельность с соблюдением принципов 
гласности, объективной оценки, единства требований и создания равных конкурентных 
условий, на основе коллегиального обсуждения и решения вопросов, входящих 
в ее компетенцию.

1.6. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются 
в значениях, предусмотренных действующим законодательством.

2. Функции и полномочия Комиссии

Комиссия осуществляет следующие функции:
рассмотрение и проверка ходатайств и прилагаемых к ходатайствам документов, 

перечень которых утверждается Комитетом (далее -  наградные документы), 
на соответствие требованиям к творческим коллективам, представляемым к награждению.
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указанным в пункте 4 Положения «О награде Правительства Санкт-Петербурга - звании 
«Народный коллектив любительского художественного творчества», утвержденного 
Постановлением, достоверности содержащихся в наградных документах сведений;

принимает решение о получении организациями культурно-досугового типа, 
творческие коллективы которых претендуют на получение звания (далее - заявители), 
статуса участника конкурсного отбора или об отказе в предоставлении статуса з^астника 
конкурсного отбора;

утверждение графика прослушиваний и просмотров участников конкурсного отбора 
по видам любительского художественного творчества (далее - творческие показы) 
и определение формата творческих показов: очно либо дистанционно;

осуществление оценки творческих показов участников конкурсного отбора 
в соответствии критериям конкурсного отбора, перечень которых предусмотрен 
приложением 3 к Порядку проведения конкурсного отбора по присвоению звания 
«Народный коллектив любительского художественного творчества», утвержденному 
распоряжением;

определение победителей конкурсного отбора по каждому виду любительского 
художественного творчества.

3. Организация деятельности Комиссии

3.1. Председатель Комиссии:
руководит работой Комиссии, ведет заседания Комиссии, 
осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 
утверждает повестку дня заседания Комиссии;
объявляет заседание Комиссии правомочным или выносит решение о его переносе 

из-за отсутствия необходимого количества присутствующих на заседании Комиссии; 
открывает, ведет и закрывает заседания Комиссии, объявляет состав Комиссии; 
осуществляет иные действия в целях исполнения функций Комиссии.
3.2. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет

заместитель председателя Комиссии.
3.3. Секретарь Комиссии:
осуществляет приём ходатайств и наградных документов заявителей; 
ведет реестр поступивших докзтиентов, вносит в указанный реестр сведения 

о заявителях, с указанием даты поступления ходатайетва, а также сведения 
о получении заявителями статуса участника конкурсного отбора или об отказе 
в предоставлении статуса з^частника конкурсного отбора, с указанием даты принятия 
решения Комиссией;

осуществляет подготовку уведомления заявителей о получении статуса участников 
конкурсного отбора или об отказе в предоставлении статуса участников конкурсного 
отбора;

формирует проект графика творческих показов и направляет его членам Комиссии 
после утверждения;

направляет участникам конкурсного отбора уведомления о дате, времени, месте, 
формате творческого показа, сроках предоставления видеозаписи (в случае проведения 
творческого показа в дистанционном формате);

осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая информирование членов 
Комиссии о дате, времени и месте проведения заседаний Комиссии; 

ведет и оформляет протокол заседания Комиссии.
3.4. В заседании Комиссии принимают участие только те члены Комиссии, 

которые включены в состав Комиссии по виду любительского художественного 
творчества, соответствующего поданным наградньм документам.

3.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на заседании 
присутствует не менее половины состава Комиссии. Решения Комиссии принимаются 
простым большинством голосов открытым голосованием. Положения настоящего пункта 
применяются за исключением слз^чаев, указанных в пункте 3.6. настоящего Положения.
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3.6. Решение Комиссии по определению победителей конкурсного отбора 
по каждому виду любительского художественного творчества принимается открытым 
голосованием большинством в 2/3 голосов от обш;его числа присутствующих на заседании 
Комиссии. Заседание Комиссии для определения победителей конкурсного отбора 
считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от ее состава.

3.7. При голосовании мнение членов Комиссии выражается словами «за», 
«против» или «воздержался».

3.8. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании 
Комиссии является решающим. Секретарь Комиссии не принимает участия в 
голосовании.

3.9. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписьтаются 
председательствующим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии.

3.10. Протоколы заседаний Комиссии хранятся в отделе общегородских 
мероприятий Комитета.

3.11. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляет 
отдел общегородских мероприятий Комитета совместно с Санкт-Петербургским 
государственным бюджетным культурно-досуговым учреждением «Дом народного 
творчества и досуга».



УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга

П О Л О Ж Е Н И Е  
о Комиссии по присвоению звания «Образцовый детский коллектив 

художественного творчества»

1. Общие ноложеиия

1.1. Комиссия по присвоению званий «Образцовый детский коллектив 
художественного творчества» (далее -  Комиссия) создана в соответствии 
с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.04.2022 № 322 «О наградах 
Правительства Санкт-Петербурга -  звании «Народный коллектив любительского 
художественного творчества» и звании «Образцовый детский коллектив художественного 
творчества» (далее -  Постановление), распоряжения Комитета по культуре 
Санкт-Петерб)фга от 28.04.2022 № 494 «О реализации постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 12.04.2022 № 322» (далее -  распоряжение).

1.2. Комиссия является совещательным коллегиальным органом и создается при 
Комитете по культуре Санкт-Петербурга (далее -  Комитет) в целях проведения 
конкурсного отбора коллективов любительского художественного творчества 
организаций культурно-досугового типа Санкт-Петербурга (далее -  творческие 
коллективы) по присвоению званий «Народный коллектив любительского 
художественного творчества» (далее - звание).

1.3. Комиссия формируется из числа государственных гражданских служащих, 
замещающих должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга 
в Комитете, деятелей культуры и искусства, высокопрофессиональных специалистов 
в различных областях культуры и искусства, руководителей культурно-досзиовых 
учреждений, учреждений культуры и искусства, в том числе образовательных з^чреждений 
в сфере искусства.

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 
и членов комиссии. Состав членов Комиссии формируется отдельно по каждому виду 
любительского художественного творчества, предусмотренному Постановлением.

Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 
возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на объективность 
принимаемых Комиссией решений.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, законодательством Санкт-Петербурга, в том 
числе Постановлением, распоряжением и настоящим Положением.

1.5. Комиссия осзчцествляет свою деятельность с соблюдением принципов 
гласности, объективной оценки, единства требований и создания равных конкурентньж 
условий, на основе коллегиального обсуждения и решения вопросов, входящих 
в ее компетенцию.

1.6. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются 
в значениях, предусмотренных действующим законодательством.

2. Функции и полиомочия Комиссии

Комиссия осуществляет следующие функции:
рассмотрение и проверка ходатайств и прилагаемых к ходатайствам документов, 

перечень которых утверждается Комитетом (далее -  наградные документы), 
на соответствие требованиям к творческим коллективам, представляемым к награждению.
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указанным в пункте 4 Положения «О награде Правительетва Санкт-Петербурга - звании 
«Образцовый детекий коллектив художественного творчества», утвержденного 
Постановлением, достоверности содержащихся в наградных документах сведений;

принимает решение о ползшении организациями культурно-досугового типа, 
творческие коллективы которых претендуют на получение звания (далее - заявители), 
статуса участника конкурсного отбора или об отказе в предоставлении статуса участника 
конкурсного отбора;

утверждение графика прослушиваний и просмотров участников конкурсного отбора 
по видам любительского художественного творчества (далее - творческие показы) 
и определение формата творческих показов: очно либо дистанционно;

осуществление оценки творческих показов участников конкурсного отбора 
в соответствии критериям конкурсного отбора, перечень которых предусмотрен 
приложением 3 к Порядку проведения конкурсного отбора по присвоению звания 
«Народный коллектив любительского художественного творчества», утвержденному 
распоряжением;

определение победителей конкурсного отбора но каждому виду любительского 
художественного творчества.

3. Организация деятельности Комиссии

3.1. Председатель Комиссии:
руководит работой Комиссии, ведет заседания Комиссии, 
осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 
утверждает повестку дня заседания Комиссии;
объявляет заседание Комиссии правомочным или вьшосит решение о его нереноее 

из-за отсутствия необходимого количества присутствующих на заседании Комиссии; 
открывает, ведет и закрывает заседания Комиссии, объявляет состав Комиссии; 
осуществляет иные действия в целях исполнения функций Комиссии.
3.2. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет

заместитель председателя Комиссии.
3.3. Секретарь Комиссии:
осуществляет приём ходатайств и наградных документов заявителей; 
ведет реестр поступивших документов, вносит в указанный реестр сведения 

о заявителях, е указанием даты поетунления ходатайства, а также сведения 
о получении заявителями статуса участника конкурсного отбора или об отказе 
в нредоставлении статуса участника конк)феного отбора, с указанием даты принятия 
решения Комиссией;

осуществляет подготовку уведомления заявителей о получении статуса участников 
конкурсного отбора или об отказе в нредоставлении статуса участников конкурсного 
отбора;

формирует проект графика творческих показов и направляет его членам Комиссии 
после утверждения;

направляет участникам конкурсного отбора уведомления о дате, времени, месте, 
формате творческого показа, сроках предоставления видеозаписи (в случае проведения 
творческого показа в дистанционном формате);

осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая информирование членов 
Комиссии о дате, времени и месте проведения заседаний Комиссии; 

ведет и оформляет протокол заседания Комиссии.
3.4. В заседании Комиссии принимают участие только те члены Комиссии, 

которые включены в состав Комиссии по виду любительского художественного 
творчества, соответствующего поданным наградным документам.

3.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на заседании 
присутствует не менее половины состава Комиссии. Решения Комиссии принимаются 
простым большинством голосов открытым голосованием. Положения настоящего пункта 
применяются за исключением случаев, указанных в пункте 3.6. настоящего Положения.
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3.6. Решение Комиссии по определению победителей конкурсного отбора 
но каждому виду любительского художественного творчества принимается открытым 
голосованием большинством в 2/3 голосов от общего числа присутствующих на заседании 
Комиссии. Заседание Комиссии для определения победителей конкурсного отбора 
считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от ее состава.

3.7. При голосовании мнение членов Комиссии выражается словами «за», 
«против» или «воздержался».

3.8. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании 
Комиссии является решающим. Секретарь Комиссии не принимает участия в 
голосовании.

3.9. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые нодписьшаются 
председательствующим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии.

3.10. Протоколы заседаний Комиссии хранятся в отделе общегородских 
мероприятий Комитета.

3.11. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляет 
отдел общегородских мероприятий Комитета совместно с Санкт-Петербургским 
государственным бюджетным культурно-досуговым учреждением «Дом народного 
творчества и досуга».



Приложение 1
к распоряжению Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга
от ____

СОСТАВ 
Комиссии ио ирисвоеиию званий 

«Народный коллектив любительского художественного творчества»

Председатель Комиссии

Александров 
Антон Александрович

-  заместитель председателя
Комитета по культуре Санкт-Петербурга

Заместитель 
председателя Комиссии

Богомазова
Ольга Александровна

-  директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
культурно-досугового учреждения «Дом народного творчества 
и досуга» (по согласованию)

Члены Комиссии ио театральному виду любительского художественного творчества:
Степанова
Екатерина Сергеевна 

Боевчук
Людмила Семеновна

Ваганова
Светлана Сергеевна

Ванчакова 
Татьяна Павловна

Дороженко 
Ольга Николаевна

Крушиницкая Елена
Александровна

-  начальник отдела общегородских мероприятий
Комитета по культуре Санкт-Петербурга

-  заведующая сектором театрального и циркового искусства 
отдела любительского художественного творчества
государственного бюджетного учреждения культуры
Ленинградской области «Дом народного творчества», актриса, 
режиссер, член Союза цирковых деятелей России, член Союза 
театральных деятелей Российской Федерации 
(по согласованию)

-  доцент кафедры пластического воспитания факультета 
актерского искусства и режиссуры федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный институт 
сценических искусств» (по согласованию)

-  заместитель директора по методической работе 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного
культурно-досугового учреждения «Дом народного творчества 
и досуга» (по согласованию)

-  заместитель директора по общим вопросам 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного
культурно-досугового учреждения «Дом народного творчества 
и досуга» (по согласованию)

-  доцент кафедры сценической речи федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный институт 
сценических искусств» (по согласованию)



Родионова 
Г алина Николаевна

Носихин
Александр Леонидович

Письмиченко 
Светлана Викторовна

Пасуев
Алексей Сергеевич

Соболев
Сергей Евгеньевич

старший нреподаватель кафедры актерского мастерства 
и режиссуры федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный институт культуры», 
актриса в жанре художественного слова (по согласованию)

доцент кафедры хореографии негосударственного 
образовательного учреждения высшего нрофессионального 
образования «Санкт-Петербургский Гуманитарный 
университет профсоюзов», художественный руководитель 
Заслуженного коллектива народного творчества ансамбль 
танца «Россияночка» Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр 
«Московский», председатель городского методического
объединения руководителей любительских хореографических 
коллективов учреждений культурно-досугового типа 
Санкт-Петербурга при Санкт-Петербургском государственном 
бюджетном культурно-досуговом учреждении «Дом народного 
творчества и досуга», заслуженный работник культуры 
Российской Федерации (по согласованию)
актриса Санкт-Петербургского государственного
академического театра им. Ленсовета, актриса кино, президент 
ассоциации «Оперение», региональный куратор
в Санкт-Петербурге студии творческого развития «Оперение», 
председатель городского методического объединения 
руководителей любительских театральных коллективов
учреждений культурно-досугового тина Санкт-Петербурга при 
Санкт-Петербургском государственном бюджетном культурно
досуговом учреждении «Дом народного творчества и досуга». 
Лауреат театральных премий, заслуженная артистка 
Российской Федерации (по согласованию)
старший преподаватель театрального факультета частного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Балтийский Институт Экологии, Политики и Права», старший 
преподаватель кафедры искусствоведения негосударственного 
образовательного учреждения высшего профеесионального 
образования «Санкт-Петербургский Г уманитарный
университет профсоюзов», театровед, член Союза театральных 
деятелей (но согласованию)

актер государственного бюджетного учреждения культуры 
Ленинградской области Драматического театра 
«Па Литейном», артист кино, режиссер, организатор 
Международного фестиваля импровизационных театров 
России (по согласованию)

Члены Комиссии ио музыкальному виду любительского художествеииого творчества:
Степанова
Екатерина Сергеевна

Абакшонок 
Александр Васильевич

-  начальник отдела обшегородских мероприятий
Комитета но культуре Санкт-Петербурга

-  профессор кафедры народного инструментального искусства 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры», заслуженный работник 
культуры Российской Федерации (по согласованию)



Андрюшенков 
Г еннадий Иванович

Биберган 
Вадим Давидович

Богданов 
Сергей Игоревич

Ванчакова 
Татьяна Павловна

Васильев
Дмитрий Борисович

профессор кафедры народного инструментального искусства 
федерального государственного бюджетного образовательного 
З^реждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры», заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, кандидат педагогических 
наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации 
(по согласованию)

профессор кафедры народного инструментального искусства 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры», народный артист 
Российской Федерации, заслуженный деятель искусств России 
(по согласованию)

заведующий отделом эстрадных инстрзтиентов и руководитель 
джазового оркестра Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Санкт-Петербургское музыкальное училище имени 
М.П. Мусоргского» (по согласованию)

заместитель директора по методической работе 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
культурно-досугового учреждения «Дом народного творчества 
и досуга» (по согласованию)

лауреат Международного вокального джазового Фестиваля- 
конкурса «Гнесин-джаз», лауреат Фестиваля-конкурса молодых 
джазовых исполнителей «Осенний марафон», композитор 
(по согласованию)

Годына
Николай Викторович

Дороженко 
Ольга Николаевна

Дунаев
Лев Александрович

Кудрявцев
Владимир Клементьевич

преподаватель саксофона Санкт-Петербургского
государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Санкт-Петербургская
музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова», 
руководитель квартета саксофонов «2x2 Саксофон Квартет» 
(по согласованию)

заместитель директора по общим вопросам 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
культурно-досугового учреждения «Дом народного творчества 
и досзта» (по согласованию)

преподаватель по ансамблю и дирижированию отделения 
инструментального исполнительства Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Санкт-Петербургское
музыкальное училище имени М.П. Мусоргского» 
(по согласованию)

преподаватель эстрадного отделения по классу контрабаса 
и бас-гитары Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Санкт-Петербургское музьпсальное училище имени 
М.П.Мусоргского», солист ансамбля «Терем-Квартет»
(по согласованию)



Налчаджи
Леонид
Васильевич

Попова
Ирина
Степановна

Рытов
Дмитрий Анатольевич

преподаватель музыкально-теоретических дисциплин теории 
музьпси отделения эстрадных инструментов 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения
«Санкт-Петербургское музыкальное училище имени 
М.П. Мусоргского» (но согласованию)

профессор кафедры этномузыкологии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургская государственная 
консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова», кандидат 
искусствоведения, руководитель городского учебно
методического объединения р)лсоводителей и педагогов 
дополнительного образования фольклорных коллективов 
государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга при государственном бюджетном нетиповом 
образовательном учреждении «Санкт-Петербургский 
городской Дворец творчества юных», заслуженный деятель 
культуры Российской Федерации (но согласованию)

профессор кафедры народного инструментального искусства 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский

кандидат 
культуры 

общего 
Премии

государственньш институт культуры», 
педагогических назчс, заслуженный работник 
Российской Федерации, почётный работник
образования Российской Федерации, Лауреат
Президента Российской Федерации, почетный работник общего 
образования Российской Федерации (по согласованию)

Тихонов
Алексей Петрович

Ульянов
Виктор Семёнович

-  преподаватель отдела духовых и ударных инструментов 
по классу кларнета и саксофона Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Санкт-Петербургское 
музыкальное училище имени М.П. Мусоргского», заслуженный 
работник культуры Российской Федерации (по согласованию)

-  доцент кафедры медных, духовых и ударных инструментов 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская 
государственная консерватория имени Н.А. Римского- 
Корсакова», заведующий отделом духовых и ударных 
инструментов Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Санкт-Петербургское музыкальное училище имени 
М.П. Мусоргского», кандидат искусствоведения, заслуженный 
артист России (но согласованию)

Члены Комиссии ио хоровому виду любительского художествеииого творчества:

Степанова
Екатерина Сергеевна

-  начальник отдела общегородских мероприятий Комитета 
по культуре Санкт-Петербурга



Батищева 
Ирина Ивановна

Ванчакова 
Татьяна Павловна

Дороженко 
Ольга Николаевна

Зиновьева 
Тамара Семеновна

Максимов
Антон Александрович

Новиченко 
Тамара Дмитриевна

Поляков
Владимир Юрьевич

Федосцов 
Андрей Иванович

заведующая отделением «Хоровое дирижирование», 
художественный руководитель и дирижер Народного 
студенческого хора «Кантабиле» государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Ленинградский областной колледж культуры и искусства»
(по согласованию)

заместитель директора но методической работе 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
культурно-досугового учреждения «Дом народного творчества 
и досуга» (по согласованию)

заместитель директора по общим вопросам 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
культурно-досугового учреждения «Дом народного творчества 
и досуга» (по согласованию)

доцент кафедры академического хора федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
институт культуры», кандидат педагогических наук, 
заслуженный работник культуры Российской Федерации 
(но согласованию)
профессор, заведующий кафедрой хорового дирижирования 
и дирижер концертного хора студентов федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургская государственная 
консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова», заведующий 
кафедрой дирижирования факультета церковных искусств 
Санкт-Петербургской Духовной Академии (по согласованию)

профессор кафедры сольного пения федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургская государственная 
консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова», заслуженный 
деятель искусств и заслуженная артистка Российской 
Федерации (по согласованию)
доцент кафедры академического хора федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
институт культуры», доцент кафедры федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена, композитор 
(по согласованию)

доцент кафедры хорового дирижирования федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургская государственная 
консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова», председатель 
городского методического объединения руководителей 
любительских вокально-хоровых коллективов академического 
направления учреждений культурно-досугового типа 
Санкт-Петербурга при Санкт-Петербургском государственном 
бюджетном культурно-досуговом учреждении «Дом народного 
творчества и досуга» (по согласованию)



Хитрова
Татьяна Ивановна

Яруцкая
Лариса Николаевна

-  профессор кафедры хорового дирижирования федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургская государственная 
консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова», заслуженный 
деятель искусств Российской Федерации (по согласованию)

-  доцент, заведуюш;ая кафедрой академического хора 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры», художественный 
руководитель и дирижёр детского хора «Перезвоны» 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования детская школа 
искусств им. М.И. Глинки, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации (но согласованию)

Члены Комиссии ио вокальному, эстрадному виду любительского художественного 
творчества:

Степанова
Екатерина Сергеевна

Батиш;ева 
Ирина Ивановна

Ванчакова 
Татьяна Павловна

Чехова
Ирина Николаевна

Дороженко 
Ольга Николаевна

Карягина
Ариадна Владимировна

-  начальник отдела общегородских мероприятий Комитета 
по культуре Санкт-Петербурга

-  заведующая отделением «Хоровое дирижирование», 
художественный руководитель и дирижер Народного 
студенческого хора «Кантабиле» государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Ленинградский областной колледж культуры 
и искусства» (но согласованию)

-  заместитель директора по методической работе 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного
культурно-досугового учреждения «Дом народного творчества 
и досуга» (по согласованию)

-  преподаватель отделения эстрадного пения
Санкт-Петербургского государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Санкт-Петербургское музыкальное училище имени 
М.П. Мусоргского» (по согласованию)

-  заместитель директора по общим вопросам 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного
культурно-досугового учреждения «Дом народного творчества 
и досуга» (по согласованию)

-  заведующая отделом эстрадного пения Санкт-Петербургского
государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Санкт-Петербургское 
музыкальное училище имени М.П. Мусоргского», председатель 
городского методического объединения руководителей
любительских вокально-эстрадных коллективов учреждений 
культурно-досугового типа Санкт-Петербурга
при Санкт-Петербургском государственном бюджетном 
культурно-досуговом учреждении «Дом народного творчества 
и досуга» (по согласованию)



Матвеев
Валерий Валентинович

Ераносов 
Артур Романович

Члены Комиссии по 
творчества:

Степанова
Екатерина Сергеевна 
Беликов
Андрей Викторович

Ванчакова 
Татьяна Павловна

Дороженко 
Ольга Николаевна

Лянгольф 
Зара Давидовна

Лазаренко 
Михаил Викторович

Матвеев
Валерий Валентинович

Мухина Наталия 
Ивановна

-  председатель городского методического объединения 
руководителей любительских коллективов бальных танцев 
учреждений культурно-досзтового типа Санкт-Петербурга 
при Санкт-Петербургском государственном бюджетном 
культурно-досуговом учреждении «Дом народного творчества 
и досуга» (по согласованию)

-  музыкальный руководитель Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения культуры «Детский 
музыкальный театр «Зазеркалье» (по согласованию)

хореографическому виду любительского художсствеииого

-  начальник отдела общегородских мероприятий
Комитета по культуре Санкт-Петербурга

-  главный балетмейстер ансамбля песни и пляски Западного 
Военного Округа, член Союза концертных деятелей, 
заслуженный артист Российской Федерации (по согласованию)

-  заместитель директора по методической работе 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного
культурно-досугового учреждения «Дом народного творчества 
и досуга» (по согласованию)

-  заместитель директора по обпщм вопросам 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного
культурно-досугового учреждения «Дом народного творчества 
и досуга» (по согласованию)

-  доцент кафедры хореографии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный 
институт культуры», педагог балетмейстер, заслуженный 
работник культуры Российской Федерации (по согласованию)

-  заведующий отделением хореографического творчества 
государственного бюджетного нрофессионального
образовательного учреждения «Ленинградский областной 
колледж культуры и искусства» (по согласованию)

-  председатель городского методического объединения
руководителей коллективов бальных танцев культурно
досуговых учреждений Санкт-Петербурга
при Санкт-Петербургском государственном бюджетном
культурно-досуговом учреждении «Дом народного творчества 
и досуга» (по согласованию)

-  ведущий специалист по методике клубной работы
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
культурно-досугового учреждения «Дом народного творчества 
и досуга», преподаватель кафедры хореографии 
государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Педагогический колледж № 4 
Санкт-Петербурга», член правления Международного Союза 
хореографов, заслуженный работник культуры Российской 
Федерации (по согласованию)



Носихин -  доцент кафедры хореографии иегосударствеииого
Александр Леонидович образовательного учреждения высшего ирофессионального

образования «Санкт-Петербургский Гуманитарный 
университет профсоюзов», художественный руководитель 
Заслуженного коллектива народного творчеетва ансамбль 
танца «Россияночка» Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр
«Московский», председатель городского методического 
объединения р)чсоводителей любительских хореографических 
коллективов учреждений культурно-досугового типа 
Санкт-Петербурга при Санкт-Петербургском государственном 
бюджетном культурно-досуговом учреждении «Дом народного 
творчества и досуга», заслуженный работник культуры 
Российской Федерации (но согласованию)

-  балетмейстер ансамбля танца «Надежда» муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Дворец детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района» (по согласованию)

-  доцент по композиции и мастерству хореографа кафедры 
хореографии федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный институт культуры», 
педагог балетмейстер, лауреат международных 
и всероссийских конкурсов балетмейстерских работ 
(но согласованию)

-  лауреат национальной премии «Цирк», художественный 
руководитель образцового детского коллектива 
художественного творчества хореографического ансамбля 
«Вдохновение» Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного 5шреждения «Центр культуры и досуга «Кировец» 
(но согласованию)

Члены Комиссии ио хореографическому виду любительского художествеииого 
творчества (бальное иаиравлеиие):
Степанова -  начальник отдела обш;егородских мероприятий
Екатерина Сергеевна Комитета но культуре Санкт-Петербурга

Ожогина
Ольга Викторовна

Ситникова 
Анна Алексеевна

Федорова
Марина
Вячеславовна

Бойков
Алексей Николаевич

Ванчакова
Татьяна Павловна

доцент кафедры хореографического искусства 
негосударственного образовательного учреждения высшего 
нрофеесионального образования «Санкт-Петербургский 
Гуманитарный университет профсоюзов», руководитель 
танцевально-спортивного клуба «АРТДАНС» региональной 
спортивной обш,ественной организации «Спортивная 
Федерация Танцевального Спорта Санкт-Петербурга», судья 
Всероссийской категории но танцевальному спорту 
(но согласованию)

заместитель директора но методической работе 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
культурно-досугового учреждения «Дом народного творчеетва 
и досуга» (но согласованию)



Дороженко 
Ольга Николаевна

Зенкевич
Александр
Владимирович

Макарова 
Елена Павловна

Мажирин
Г ерман Александрович

Матвеев
Валерий Валентинович

Оскольских 
Татьяна Николаевна

заместитель директора по общим вопросам 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
культурно-досугового учреждения «Дом народного творчества 
и досуга» (по согласованию)

член региональной спортивной общественной организации 
«Спортивная Федерация Танцевального Спорта 
Санкт-Петербурга», директор танцевальной школы «Сашоль» 
(по согласованию)

лауреат Всероссийских и Международных конкурсов
исполнителей бальных танцев (по согласованию)

старший преподаватель Санкт-Петербургского
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Академия танца Бориса 
Эйфмана», р)чсоводитель образцового коллектива бального 
танца «Русский стиль» государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования Дворец детского
(юношеского) творчества Фрунзенского района
Санкт-Петербурга (по согласованию)

член региональной спортивной общественной организации 
«Спортивная Федерация Танцевального Спорта 
Санкт-Петербурга», председатель городского методического 
объединения руководителей любительских коллективов
бальных танцев учреждений культурио-досугового типа Санкт- 
Петербурга при Санкт-Петербургском государственном 
бюджетном культурно-досуговом учреждении «Дом народного 
творчества и досуга» (по согласованию)

судья международного танцевального комитета 
международной категории, член региональной спортивной 
общественной организации «Спортивная Федерация 
Танцевального Спорта Санкт-Петербурга» (но согласованию)

Члены Комиссии по оригинальному виду любительского художествеииого творчества:

Степанова
Екатерина Сергеевна 

Боевчук
Людмила Семеновна

Быстрова 
Г алина Петровна

Ванчакова
Татьяна Павловна

начальник отдела общегородских мероприятий Комитета 
по культуре Санкт-Петербурга

заведующая сектором театрального и циркового искусства 
отдела любительского художественного творчества 
государственного бюджетного з^реждения культуры
Ленинградской области «Дом народного творчества», актриса, 
режиссер, член Союза цирковых деятелей России, член Союза 
театральных деятелей Российской Федерации (по согласованию)

член межрегиональной общественной организации «Творческий 
союз цирковых деятелей России», заслуженный работник 
культуры Российской Федерации (по согласованию)

заместитель директора по методической работе 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
культ)фно-досугового учреждения «Дом народного творчества 
и досуга» (но согласованию)
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г  апонов
Григорий Павлович

Демкова
Светлана Николаевна

- почетный председатель общественной организации 
Санкт-Петербургского отделения Российского творческого 
Союза работников культуры, председатель Координационного 
Совета творческих союзов Санкт-Петербурга (но согласованию)

- педагог дополнительного образования, руководитель цирковой 
студии «БЭМС» государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Дом детского творчества 
Красносельского района Санкт-Петербурга, Лауреат премии 
Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог 
дополнительного образования 2021 года» (но согласованию)

- заместитель директора но общим вопросам 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
культурно-досугового учреждения «Дом народного творчества 
и досуга» (по согласованию)

- экс-директор государственного циркового и эстрадного 
искусства им. М.П. Румянцева (Карандаша), заслуженный 
работник культуры Российской Федерации, заслуженный 
деятель искусств республики САХА (Якутия), кандидат 
педагогических наук, член Союза цирковых деятелей России (но 
согласованию)

- лауреат национальной премии «Цирк», художественный 
руководитель образцового детского коллектива
художественного творчества хореографического ансамбля
«Вдохновение» Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения «Центр культуры и досуга «Кировец» 
(по согласованию)

Члены Комиссии по фольклорному виду любительского художественного творчества:

Дороженко 
Ольга Николаевна

Савина
Валентина Михайловна

Федорова
Марина Вячеславовна

Степанова
Екатерина Сергеевна

Ванчакова 
Татьяна Павловна

Дороженко 
Ольга Николаевна

Кузнецова
Марина Анатольевна

Королькова 
Инга Владимировна

-  начальник отдела общегородских мероприятий Комитета 
по культуре Санкт-Петербурга

-  заместитель директора но методической работе 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного
культурно-досугового учреждения «Дом народного творчества 
и досуга» (но согласованию)

-  заместитель директора но общим вопросам 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного
культурно-досугового учреждения «Дом народного творчества 
и досуга» (но согласованию)

-  доцент кафедры русского народного песенного искусства 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный институт культзфы» (но согласованию)

-  доцент кафедры этномузыкологии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургская государственная 
консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова», кандидат 
искусствоведения (но согласованию)
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Молчанова
Татьяна Станиславовна

Носихин
Александр Леонидович

Насонова
Г алина Александровна

Попова
Ирина Степановна

Сивова
Вера Матвеевна

доцент кафедры русского народного песенного искусства 
федерального государственного бюджетного образовательного 
Зарождения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры», кандидат 
искусствоведения (по согласованию)
доцент кафедры хореографии негосударственного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский Гз^анитарный университет 
профсоюзов», художественный руководитель Заслуженного 
коллектива народного творчества ансамбль танца «Россияночка» 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения «Культурно-досуговый центр «Московский», 
председатель городского методического объединения 
руководителей любительских хореографических коллективов - 
учреждений культурно-досугового тина Санкт-Петербурга при 
Санкт-Петербургском государственном бюджетном культурно 
досуговом зшреждении «Дом народного творчества 
и досуга», заслуженный работник культуры Российской 
Федерации (но согласованию)

доцент кафедры русского народного песенного искусства 
федерального государственного бюджетного образовательного 
Зшреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры», заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, Лауреат программы 
Президента Российской Федерации «Одаренные дети», Лауреат 
всероссийских и международных конкурсов. Лауреат 
Правительства Санкт-Петербурга (по согласованию)

профессор кафедры этномузьпсологии федерального 
государственного бюджетного образовательного зшреждения 
высшего образования «Санкт-Петербзфгская государственная 
консерватория имени П.А. Римского-Корсакова», руководитель 
городского зшебно-методического объединения руководителей 
и педагогов дополнительного образования фольклорных 
коллективов государственных образовательных учреждений 
Санкт-Петербзфга при государственном бюджетном нетиновом 
образовательном зшреждении «Санкт-Петербургский городской 
Дворец творчества юных», кандидат искусствоведения, 
заслуженный деятель культзфы Российской Федерации 
(по согласованию)

профессор, заведзлощая кафедрой русского народного
песенного искусства федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный институт 
культуры», кандидат педагогических наук, председатель
городского методического объединения руководителей 
любительских народных и фольклорных вокальных коллективов 
Зшреждений культурно-досугового типа Санкт-Петербзфга 
при Санкт-Петербургском государственном бюджетном 
культурно-досзтовом зшреждении «Дом народного творчества 
и досуга», заслуженный работник культуры Российской
Федерации, Лазфеат Премии Правительства Санкт-Петербурга, 
Лауреат Премии им. А.В. Луначарского (по согласованию)



12

Члены Комиссии ио - фотоискусству, изобразительному и дскоративио-ирикладиому 
виду любительского художественного творчества:

Степанова
Екатерина Сергеевна

Ванчакова 
Татьяна Павловна

Векелер
Анна Кирилловна

Г анночка
Виктор Дмитриевич

Гусарова 
Юлия Васильевна

Дороженко 
Ольга Николаевна

Михайлова 
Зинаида Борисовна

Михайлова 
Ольга Сергеевна

Полякова 
Ольга Викторовна

-  начальник отдела общегородских мероприятий Комитета 
по культуре Санкт-Петербзфга

-  заместитель директора по методической работе 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
культурно-досугового учреждения «Дом народного творчества 
и досуга» (по согласованию)

-  заведующая кафедры декоративного искусства и дизайна 
института художественного образования федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный
педагогический университет им. А.И. Герцена», кандидат 
педагогических наук (по согласованию)

-  председатель городского методического объединения 
руководителей любительских коллективов изобразительного 
искусства учреждений культурно-досугового типа 
Санкт-Петербурга при Санкт-Петербургском государственном 
бюджетном культурно-досуговом учреждении «Дом народного 
творчества и досуга» (по согласованию)

-  доцент кафедры декоративного искусства и дизайна института 
художественного образования федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена», кандидат искусствоведения 
(по согласованию)

-  заместитель директора по общим вопросам 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
культурно-досугового учреждения «Дом народного творчества 
и досуга» (по согласованию)

-  преподаватель декоративной композиции Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская 
школа искусств № 10» (по согласованию)

- доцент кафедры художественного образования
и декоративного искусства факультета изобразительного 
искусства федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена», кандидат педагогических наук
(по согласованию)

- доцент кафедры декоративного искусства и дизайна института 
художественного образования федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена», кандидат искусствоведения 
(по согласованию)
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Щербина
Светлана Михайловна

методист но художественному образованию
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
образовательного з^реждения дополнительного
профессионального образования «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства
Санкт-Петербурга», искусствовед (но согласованию)

Члены Комиссии по цифровому виду любительского художествениого творчества:

Степанова
Екатерина Сергеевна 

Брундуков
Дмитрий Владимирович

Дороженко 
Ольга Николаевна

Лахменев 
Алексей Сергеевич

Луговекий 
Роман Романович

Подсеваткина 
Юлия Николаевна

Самугин
Михаил Александрович

Сергеев
Сергей Борисович

начальник отдела общегородских мероприятий Комитета 
по культуре Санкт-Петербурга

Главный инженер Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного культурно-досугового учреждения «Дом народного 
творчества и досуга» (по согласованию)

заместитель директора по общим вопросам 
Саикт-Петербургского государственного бюджетного 
культурно-досугового учреждения «Дом народного творчества 
и досуга» (по согласованию)

педагог дополнительного образования отдела технического 
моделирования государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Дом детского творчества 
«На 9-ой линии» Василеостровского района Санкт-Петербурга 
(по согласованию)

руководитель киностудии «ЛИКИ-ФИЛЬМ» федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
институт кино и телевидения» (но согласованию)

заведующая отделом технического моделирования 
государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования Дом детского творчества «На 9-ой линии» 
Василеостровского района Санкт-Петербурга (но согласованию)

педагог дополнительного образования отдела технического 
моделирования государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Дом детского творчества 
«На 9-ой линии» Василеостровского района Санкт-Петербурга, 
почетный работник общего образования, кандидат технических 
наук (но согласованию)

председатель региональной общественной организации 
«Петербургский союз непрофессиональных
кинематографистов» (по согласованию)

Члены Комиссии по виду любительского художествеииого творчества - кино-, 
видеоискусство:
Степанова -  начальник отдела общегородских мероприятий
Екатерина Сергеевна Комитета по культуре Санкт-Петербурга
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Дороженко 
Ольга Николаевна

Зайцева
Нина Михайловна

Конетантинова 
Елена Владимировна

Селиванова 
Надежда Викторовна

Ванчакова — замеетитель директора но методичеекой работе
Татьяна Павловна Санкт-Петербургекого государственного бюджетного

культурно-досугового учреждения «Дом народного творчества 
и досуга» (по согласованию)

-  заместитель директора по общим вопросам 
Санкт-Петербургекого государственного бюджетного 
культурно-досугового учреждения «Дом народного творчества 
и досуга» (но согласованию)

-  вице-президент региональной общественной организации 
«Петербургский союз непрофессиональных кинематографистов» 
(по согласованию)

-  доцент, кандидат технических наук, заведующая кафедрой 
фотографии и народной художественной культуры федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
институт кино и телевидения» (по согласованию)

-  исполнительный директор региональной общественной 
организации «Петербургский союз ненрофессиональных 
кинематографистов», председатель жюри Всероссийского 
фестиваля народного кинотворчеетва «Пить» и фестиваля 
любительских фильмов «Серебряное кино - 4», член жюри 
Всероссийского фестиваля некоммерческих фильмов «История 
и культура. Международного фестиваля некоммерческого 
мультипликационного и компьютерного фильма «Аниматор» 
и международного фестиваля кинолюбителей «Белые ночи», 
член Совета Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры, режиссер и исполнительный директор 
Всемирного фестиваля «Уника» 2015 года (но согласованию)

-  руководитель студии художественной фотографии 
государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования Дом детского творчества Пущкинекого района 
Санкт-Петербурга «Павловский», председатель кино
фотосекции общественной организации Санкт-Петербургского 
отделения Российского творческого Союза работников 
культуры, член региональной общественной организации 
«Петербургский союз непрофессиональных кинематографистов, 
почётный работник общего образования Российской Федерации 
(по согласованию)

Члены Комиссии по техническому виду любительского художествеииого творчества:

Шахмаметьев 
Хариз Закирович

Степанова
Екатерина Сергеевна 

Брундуков
Дмитрий Владимирович

-  начальник отдела общегородских мероприятий Комитета 
по культуре Санкт-Петербурга

-  Главный инженер Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного культурно-досугового зшреждения
«Дом народного творчества и досуга» (но согласованию)
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Гусарова 
Юлия Васильевна

Дороженко 
Ольга Николаевна

Константинова 
Елена Владимировна

Лахменев 
Алексей Сергеевич

Патрунова 
Яна Алексеевна

Самугин
Михаил Александрович

доцент кафедры декоративного искусства и дизайна инститзла 
художественного образования федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена», кандидат искусствоведения
(по согласованию)

заместитель директора по общим вопросам 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного
культурно-досугового учреждения «Дом народного творчества 
и досуга» (по согласованию)

доцент, кандидат технических на}чс, заведующая кафедрой 
фотографии и народной художественной культуры федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
институт кино и телевидения», почётный кинематографист 
Российской Федерации (по согласованию)

педагог дополнительного образования отдела технического 
моделирования государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Дом детского творчества 
«На 9-ой линии» Василеостровского района Санкт-Петербурга 
(по согласованию)

заведующая спортивно-техническим отделом государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования 
Дом детского творчества «На 9-ой линии» Василеостровского 
района Санкт-Петербурга (по согласованию)

кандидат технических наук, педагог дополнительного 
образования отдела технического моделирования 
государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования Дом детского творчества «На 9-ой линии» 
Василеостровского района Санкт-Петербурга, почетный 
работник общего образования, (по согласованию)

Члены Комиссии ио смешаииому виду любительского художествеииого творчества:

Степанова
Екатерина Сергеевна 
Боевчук
Людмила Семеновна

Ванчакова
Татьяна Павловна

-  начальник отдела общегородских мероприятий Комитета 
по культуре Санкт-Петербурга

-  заведзчощая сектором театрального и циркового искусства 
отдела любительского художественного творчества 
государственного бюджетного учреждения культуры 
Ленинградской области «Дом народного творчества», актриса, 
режиссер, член Союза цирковых деятелей России, член Союза 
театральных деятелей Российской Федерации (по согласованию)

-  заместитель директора по методической работе 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
культурно-досугового учреждения «Дом народного творчества 
и досуга» (по согласованию)



16

Гусарова 
Юлия Васильевна

Дороженко 
Ольга Николаевна

Карягина
Ариадна Владимировна

Константинова 
Елена Владимировна

Матвеев
Валерий Валентинович

Носихин
Александр Леонидович

доцент кафедры декоративного искусства и дизайна института 
художественного образования федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена», кандидат искусствоведения (но 
согласованию)
заместитель директора по общим вопросам 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
культурно-досугового учреждения «Дом народного творчества 
и досуга» (по согласованию)

заведующая отделом эстрадного пения Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Санкт-Петербургское 
музыкальное училище имени М.П. Мусоргского», председатель 
городского методического объединения руководителей 
любительских вокально-эстрадных коллективов учреждений 
культурно-досугового типа Санкт-Петербурга
при Санкт-Петербургском государственном бюджетном 
культурно-досуговом учреждении «Дом народного творчества 
и досуга» (по согласованию)
доцент, кандидат технических наук, заведующая кафедрой 
фотографии и народной художественной культуры федерального 
государственного бюджетного образовательного )шреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
институт кино и телевидения», почётный кинематографист 
Российской Федерации (по согласованию)

член региональной спортивной общественной организации 
«Спортивная Федерация Танцевального Спорта 
Санкт-Петербурга», председатель городского методического 
объединения руководителей любительских коллективов бальных 
танцев учреждений культурно-досугового типа 
Санкт-Петербурга при Санкт-Петербургском государственном 
бюджетном культурно-досзтовом учреждении «Дом народного 
творчества и досуга»
(по согласованию)
доцент кафедры хореографии негосударственного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский Гуманитарный университет 
профсоюзов», художественный руководитель Заслуженного 
коллектива народного творчества ансамбль танца
«Россияночка» Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр
«Московский», председатель городского методического 
объединения руководителей любителъских хореографических 
коллективов учреждений кулътурно-досугового типа
Санкт-Петербурга при Санкт-Петербургском государственном 
бюджетном культзфно-досзч-овом учреждении «Дом народного 
творчества и досуга», заслуженный работник кулътуры 
Российской Федерации (по согласованию)
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Попова
Ирина Степановна

Рытов
Дмитрий
Анатольевич

Яруцкая
Лариса Николаевна

профессор кафедры этномузыкологии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургская государственная 
консерватория имени Н.Л. Римского-Корсакова», кандидат 
искусствоведения, руководитель городского учебно
методического объединения руководителей и педагогов 
дополнительного образования фольклорных коллективов 
государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга при государственном бюджетном нетиповом 
образовательном учреждении «Санкт-Петербургский городской 
Дворец творчества юных», заслуженный деятель культуры 
Российской Федерации (по согласованию)

профессор кафедры народного инструментального искусства 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный институт культуры», кандидат педагогических 
наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации, 
почётный работник обгцего образования Российской Федерации, 
Лауреат Премии Президента Российской Федерации, почетный 
работник общего образования Российской Федерации 
(по согласованию)
доцент, заведующая кафедрой академического хора
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный институт культуры», художественный 
руководитель и дирижёр детского хора «Перезвоны» 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования детская школа 
искусств им. М.И. Глинки, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации (по согласованию)

Секретарь Комиссии

Конопелькина 
Алина Владимировна

специалист по жанрам творчества 1 категории 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
культурно-досугового учреждения «Дом народного творчества 
и дос}та» (по согласованию)



Приложение 2
к распоряжению Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга

 №ДЗ^____

СОСТАВ 
Комиссии по ирисвоеиию званий 

«Образцовый детский коллектив художественного творчества»

Председатель Комиссии
Александров
Антон Александрович

Заместитель 
председателя Комиссии
Богомазова
Ольга Александровна

заместитель председателя
Комитета по культуре Санкт-Петербурга

директор Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного культурно-досугового учреждения
«Дом народного творчества и досуга» (по согласованию)

Члены Комиссии но театральному виду любительского художественного творчества:

Степанова
Екатерина Сергеевна 

Боевчук
Людмила Семеновна

Ваганова
Светлана Сергеевна

Ванчакова 
Татьяна Павловна

Дороженко 
Ольга Николаевна

Крушиницкая Елена
Александровна

начальник отдела общегородских мероприятий Комитета 
по культуре Санкт-Петербурга

заведующая сектором театрального и циркового искусства 
отдела любительского художественного творчества 
государственного бюджетного учреждения культуры 
Ленинградской области «Дом народного творчества», 
актриса, режиссер, член Союза цирковых деятелей России, 
член Союза театральных деятелей Российской Федерации 
(по согласованию)
доцент кафедры пластического воспитания факультета 
актерского искусства и режиссуры федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный 
институт сценических искусств» (по согласованию)
заместитель директора по методической работе 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного
культурно-досугового учреждения «Дом народного 
творчества и досуга» (по согласованию)
заместитель директора по общим вопросам 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного
культурно-досугового учреждения «Дом народного 
творчества и досуга» (по согласованию)

доцент кафедры сценической речи федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный институт 
сценических искусств» (по согласованию)



Родионова
Г алина Николаевна

Носихин
Александр Леонидович

Письмиченко 
Светлана Викторовна

Пасуев
Алексей Сергеевич

Соболев
Сергей Евгеньевич

старший преподаватель кафедры актерского мастерства 
и режиссуры федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный институт культуры», 
актриса в жанре художественного слова (но согласованию)

доцент кафедры хореографии негосударственного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский Гуманитарный 
Зшиверситет профсоюзов», художественный руководитель 
Заслуженного коллектива народного творчества ансамбль 
танца «Россияночка» Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения «Культурно
досуговый центр «Московский», председатель городского 
методического объединения руководителей любительских 
хореографических коллективов учреждений культурно
досугового типа Санкт-Петербурга при Санкт-Петербургском 
государственном бюджетном культурно-досуговом 
Зшреждении «Дом народного творчества и досуга», 
заслуженный работник культуры Российской Федерации 
(по согласованию)
актриса Санкт-Петербургского государственного
академического театра им. Ленсовета, актриса кино, 
президент ассоциации «Оперение», региональный куратор 
в Санкт-Петербурге студии творческого развития
«Оперение», председатель городского методического 
объединения руководителей любителъских театралъных 
коллективов учреждений кулътурно-досугового типа 
Санкт-Петербурга при Санкт-Петербургском
государственном бюджетном культурно-досуговом
учреждении «Дом народного творчества и досуга». Лауреат 
театральных премий, заслуженная артистка Российской 
Федерации (по согласованию)
старший преподаватель театрального факультета частного 
образовательного учреждения высшего образования
«Балтийский Институт Экологии, Политики и Права», 
старший преподаватель кафедры искусствоведения 
негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский
Гуманитарный университет профсоюзов», театровед, член 
Союза театральных деятелей (по согласованию)

актер государственного бюджетного учреждения культуры 
Ленинградской области Драматического театра 
«Па Литейном», артист кино, режиссер, организатор 
Международного фестиваля импровизационных театров 
России (но согласованию)

Члены Комиссии ио музыкальному виду любительского художсствсииого творчества:
Степанова -  начальник отдела общегородских мероприятий Комитета
Екатерина Сергеевна но культуре Санкт-Петербурга



Абакшонок 
Александр Васильевич

Андрюшенков 
Г еннадий Иванович

Биберган 
Вадим Давидович

Богданов 
Сергей Игоревич

Ванчакова 
Татьяна Павловна

Васильев
Дмитрий Борисович

Г одына
Николай Викторович

Дороженко
Ольга Николаевна

профессор кафедры народного инструментального искусства 
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Нетербзфгский государственный институт культуры», 
заслуженный работник культуры Российской Федерации 
(но согласованию)
профессор кафедры народного инструментального искусства 
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный институт культуры», 
заслуженный работник культуры Российской Федерации, 
кандидат педагогических наук, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации (по согласованию)

профессор кафедры народного инструментального искусства 
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный институт культуры», 
народный артист Российской Федерации, заслуженный 
деятель искусств России (но согласованию)

заведуюш;ий отделом эстрадных инструментов 
и руководитель джазового оркестра Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
музыкальное училище имени 
(но согласованию)

профессионального 
«Санкт-Петербургское 
М.П. Мусоргского»

заместитель директора но методической работе 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного
культурно-досугового учреждения «Дом народного 
творчества и досуга» (по согласованию)

лауреат Международного вокального джазового Фестиваля- 
конкурса «Гнесин-джаз», лауреат Фестиваля-конкурса 
молодых джазовых исполнителей «Осенний марафон», 
композитор (по согласованию)

нренодаватель саксофона Санкт-Петербургского
государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Санкт-Петербургская
музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова», 
руководитель квартета саксофонов «2x2 Саксофон Квартет» 
(но согласованию)

заместитель директора по общим вопросам 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного
культурно-досугового учреждения «Дом народного 
творчества и досуга» (по согласованию)



Дунаев
Лев Александрович

Кудрявцев
Владимир Клементьевич

Налчаджи
Леонид
Васильевич

Попова
Ирина
Степановна

Рытов
Дмитрий Анатольевич

Тихонов
Алексей Петрович

преподаватель но ансамблю н дирижированию отделения 
инструментального исполнительства Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного нрофееенонального 
образовательного учреждения «Санкт-Петербургское 
музыкальное училище имени М.П. Мусоргского» 
(но согласованию)

преподаватель эстрадного отделения но классу контрабаса 
и бас-гитары Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Санкт-Петербургское музыкальное училище 
имени М.П.Мусоргского», солист ансамбля «Терем-Квартет» 
(но согласованию)

нренодаватель музьнсально-теоретических днсцинлин теории 
музьпси отделения эстрадных инструментов
Санкт-Петербургского государственного бюджетного
нрофееенонального образовательного учреждения 
«Санкт-Петербургское музыкальное училище имени 
М.П.Мусоргского» (но согласованию)

профессор кафедры этномузыкологии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургская
государственная консерватория имени Н.А. Римского- 
Корсакова», кандидат искусствоведения, руководитель
городского учебно-методического объединения
руководителей и педагогов дополнительного образования 
фольклорных коллективов государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга при государственном 
бюджетном нетиновом образовательном учреждении 
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных», 
заслуженный деятель культуры Российской Федерации 
(по согласованию)

профессор кафедры народного инструментального искусства 
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный институт культуры», 
кандидат педагогических наук, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, почётный работник общего 
образования Российской Федерации, Лауреат Премии 
Президента Российской Федерации, почетный работник 
общего образования Российской Федерации 
(по согласованию)
нренодаватель отдела духовых и ударных инструментов 
но классу кларнета и саксофона Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного нрофееенонального 
образовательного учреждения «Санкт-Петербургское 
музьпсальное училище имени М.П. Мусоргского», 
заслуженный работник культуры Российской Федерации 
(но согласованию)



Ульянов
Виктор Семёнович

-  доцент кафедры медных, духовых и ударных инструментов 
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургская государственная консерватория 
имени Н.А. Римского-Корсакова», заведующий отделом 
духовых и ударных инструментов Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Санкт-Петербургское
музыкальное училище имени М.П. Мусоргского», кандидат 
искусствоведения, заслуженный артист России
(по согласованию)

Члены Комиссии по хоровому виду любительского художсствсииого творчества:

Степанова
Екатерина Сергеевна

Батищева 
Ирина Ивановна

Ванчакова 
Татьяна Павловна

Дороженко 
Ольга Николаевна

Зиновьева 
Тамара Семеновна

Максимов
Антон Александрович

Новиченко
Тамара Дмитриевна

-  начальник отдела общегородских мероприятий Комитета 
но культуре Санкт-Петербурга

-  заведующая отделением «Хоровое дирижирование»,
художественный руководитель и дирижер Народного 
студенческого хора «Кантабиле» государственного
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ленинградский областной колледж культуры 
и искусства» (но согласованию)

заместитель директора но методической работе 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного
культурно-досугового учреждения «Дом народного 
творчества и досуга» (по согласованию)

-  заместитель директора но общим вопросам 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
культурно-досугового учреждения «Дом народного 
творчества и досуга» (по согласованию)

-  доцент кафедры академического хора федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный институт культуры», кандидат 
педагогических наук, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации (по согласованию)

-  профессор, заведующий кафедрой хорового дирижирования 
и дирижер концертного хора студентов федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургская государственная 
консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова», заведуюший 
кафедрой дирижирования факультета церковных искусств 
Санкт-Петербургской Духовной Академии (но согласованию)

-  профессор кафедры сольного пения федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургская государственная 
консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова», 
заслуженный деятель искусств и заслуженная артистка 
Российской Федерации (но согласованию)



Федосцов 
Андрей Иванович

Поляков -  доцент кафедры академического хора федерального
Владимир Юрьевич государственного бюджетного образовательного 5п^peждeння

высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный институт культуры», доцент кафедры 
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный недагогический университет 
им. А.И. Герцена, композитор (но согласованию)

-  доцент кафедры хорового дирижирования федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургская государственная 
консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова»,
председатель городского методического объединения
руководителей любительских вокально-хоровых коллективов 
академического направления учреждений культурно
досугового тина Санкт-Петербурга при Санкт-Петербургском 
государственном бюджетном культурно-досуговом
учреждении «Дом народного творчества и досуга»
(по согласованию)

-  профессор кафедры хорового дирижирования федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургская государственная 
консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова»,
заслуженный деятель искусств Российской Федерации 
(по согласованию)

-  доцент, заведующая кафедрой академического хора 
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный институт культуры», 
художественный руководитель и дирижёр детского хора 
«Перезвоны» Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования 
детская школа искусств им. М.И. Глинки, заслуженный 
работник культуры Российской Федерации (но согласованию)

Члены Комиссии ио вокальному, эстрадному виду любительского художественного 
творчества:

Хитрова
Татьяна Ивановна

Яруцкая
Лариса Николаевна

Степанова
Екатерина Сергеевна

Батищева 
Ирина Ивановна

Ванчакова
Татьяна Павловна

начальник отдела общегородских мероприятий Комитета 
по культуре Санкт-Петербурга

заведующая отделением «Хоровое дирижирование», 
художественный руководитель и дирижер Народного 
студенческого хора «Кантабиле» государственного 
бюджетного нрофессионального образовательного 
учреждения «Ленинградский областной колледж культуры 
и искусства» (по согласованию)
заместитель директора по методической работе 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
культурно-досугового учреждения «Дом народного 
творчества и досуга» (но согласованию)



Чехова
Ирина Николаевна

Дороженко 
Ольга Николаевна

Карягина
Ариадна Владимировна

преподаватель отделения эстрадного пения
Санкт-Петербургского государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Санкт-Петербургское музыкальное училище имени
М.П. Мусоргского» (по согласованию)
заместитель директора по общим вопросам
Санкт-Петербургского государственного бюджетного
культурно-досугового з^еж дения «Дом народного
творчества и досуга» (по согласованию)

заведующая отделом эстрадного пения Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Санкт-Петербургское
музыкальное з^илище имени М.П. Мусоргского»,
председатель городского методического объединения 
руководителей любительских вокально-эстрадных
коллективов учреждений культурно-досугового типа Санкт- 
Петербурга при Санкт-Петербургском государственном 
бюджетном культурно-досуговом з^реждении
«Дом народного творчества и досуга» (по согласованию)

Матвеев
Валерий Валентинович

Ераносов 
Артур Романович

председатель городского методического объединения 
руководителей любительских коллективов бальных танцев 
З^реждений культурно-досугового типа Санкт-Петербурга 
при Санкт-Петербзфгском государственном бюджетном 
культурно-досуговом з^еж дении «Дом народного творчества 
и досуга» (по согласованию)

музыкальный руководитель Санкт-Петербургекого 
государственного бюджетного зарождения культуры 
«Детский музыкальный театр «Зазеркалье» (по согласованию)

Члены Комиссии ио хореографическому виду любительского художествеииого 
творчества;

-  начальник отдела общегородских мероприятий Комитета 
но культуре Санкт-Петербзфга

Степанова
Екатерина Сергеевна

Беликов
Андрей Викторович

Ванчакова 
Татьяна Павловна

Дороженко
Ольга Николаевна

главный балетмейстер ансамбля песни и пляски Западного 
Военного Округа, член Союза концертных деятелей, 
заслуженный артист Российской Федерации 
(по согласованию)
заместитель директора по методической работе 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного
культурно-досугового з^еж дения «Дом народного 
творчества и досуга» (но согласованию)

заместитель директора но общим вопросам 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного
культурно-досугового з^еж дения «Дом народного 
творчества и досуга» (но согласованию)
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Лянгольф 
Зара Давидовна

Лазаренко 
Михаил Викторович

Матвеев
Валерий Валентинович

Мухина Наталия 
Ивановна

Носихнн
Александр Леонидович

Ожогина
Ольга Викторовна

Ситникова 
Анна Алексеевна

доцент кафедры хореографии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный институт культзфы», педагог балетмейстер, 
заслуженный работник культуры Российской Федерации 
(но согласованию)
заведующий отделением хореографического творчества 
государственного бюджетного профессионального
образовательного зшреждения «Ленинградский областной 
колледж культуры и искусства» (но согласованию)

председатель городского методического объединения
руководителей коллективов бальных танцев культурно
досуговых учреждений Санкт-Петербурга
при Санкт-Петербургском государственном бюджетном
культурно-досуговом учреждении «Дом народного творчества 
и досуга» (но согласованию)

ведущий специалист по методике клубной работы
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
культурно-досугового учреждения «Дом народного 
творчества и досуга», преподаватель кафедры хореографии 
государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Педагогический колледж № 4 
Санкт-Петербурга», член правления Международного Союза 
хореографов, заслуженный работник культуры Российской 
Федерации (по согласованию)

доцент кафедры хореографии негосударственного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский Г уманитарный
университет профсоюзов», художественный р}чсоводитель 
Заслуженного коллектива народного творчества ансамбль 
танца «Россияночка» Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр 
«Московский», председатель городского методического 
объединения руководителей любительских хореографических 
коллективов учреждений культурно-досугового тина Санкт- 
Петербурга при Санкт-Петербургском государственном 
бюджетном культурно-досуговом учреждении «Дом 
народного творчества н досуга», заслуженный работник 
культуры Российской Федерации (по согласованию)
балетмейстер ансамбля танца «Надежда» муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Дворец детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района» (по согласованию)

доцент но композиции и мастерству хореографа кафедры 
хореографии федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный институт культуры», 
педагог балетмейстер, лауреат международных 
и всероссийских конкурсов балетмейстерских работ 
(по согласованию)



Федорова -  лауреат национальной премии «Цирк», художественный
Марина руководитель образцового детского коллектива
Вячеславовна художественного творчества хореографического ансамбля

«Вдохновение» Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения «Центр культуры и досуга 
«Кировец»
(но согласованию)

Члены Комиссии ио хореографическому виду любительского художествеииого 
творчества (бальное иаиравлеиие):
Степанова
Екатерина Сергеевна 

Бойков
Алексей Николаевич

Ванчакова 
Татьяна Павловна

Дороженко 
Ольга Николаевна

Зенкевич
Александр
Владимирович

Макарова 
Елена Павловна

Мажирин
Герман Александрович

-  начальник отдела общегородских мероприятий Комитета 
но культуре Санкт-Петербурга

-  доцент кафедры хореографического искусства 
негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский 
Гуманитарный университет профсоюзов», руководитель 
танцевально-спортивного клуба «АРТДАПС» региональной 
спортивной общественной организации «Спортивная 
Федерация Танцевального Спорта Санкт-Петербурга», судья 
Всероссийской категории но танцевальному спорту 
(по согласованию)

-  заместитель директора по методической работе
Санкт-Петербургского государственного бюджетного
культурно-досугового учреждения «Дом народного 
творчества и досуга» (по согласованию)

-  заместитель директора но общим вопросам 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
культурно-досугового учреждения «Дом народного 
творчества и досуга» (по согласованию)

-  член региональной спортивной общественной организации 
«Спортивная Федерация Танцевального Спорта 
Санкт-Петербурга», директор танцевальной школы «Сашоль» 
(по согласованию)

-  лауреат Всероссийских и Международных конкурсов 
исполнителей бальных танцев (по согласованию)

-  старший преподаватель Санкт-Петербургского
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Академия танца Бориса
Эйфмана», руководитель образцового коллектива бального 
танца «Русский стиль» государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования Дворец детского 
(юношеского) творчества Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга (по согласованию)
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Матвеев
Валерий Валентинович

Оскольеких 
Татьяна Николаевна

член региональной епортивной общественной организации 
«Спортивная Федерация Танцевального Спорта 
Санкт-Петербурга», председатель городского методического 
объединения руководителей любительских коллективов 
бальных танцев учреждений культурно-досугового типа 
Санкт-Петербурга при Санкт-Петербургском
государственном бюджетном культурно-досуговом
учреждении «Дом народного творчества и досуга»
(но согласованию)
судья междз^ародного танцевального комитета 
международной категории, член региональной спортивной 
общественной организации «Спортивная Федерация 
Танцевального Спорта Санкт-Петербурга» (но согласованию)

Члены Комиссии ио оригинальному виду любительского художсствеииого творчества:

Степанова
Екатерина Сергеевна 

Боевчук
Людмила Семеновна

Быстрова 
Г алина Петровна

Ванчакова 
Татьяна Павловна

Г апонов
Г ригорий Павлович

Демкова
Светлана Николаевна

Дороженко
Ольга Николаевна

начальник отдела общегородских мероприятий Комитета 
по культуре Санкт-Петербурга

заведующая сектором театрального и циркового искусства 
отдела любительского художественного творчества 
государственного бюджетного учреждения культуры 
Ленинградской области «Дом народного творчества», актриса, 
режиссер, член Союза цирковых деятелей России, член Союза 
театральных деятелей Российской Федерации
(но согласованию)
член межрегиональной общественной организации
«Творческий союз цирковых деятелей России», заслуженный 
работник культуры Российской Федерации (но согласованию)
заместитель директора но методической работе 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
культурно-досугового учреждения «Дом народного творчества 
и досуга» (по согласованию)
почетный председатель общественной организации
Санкт-Петербургского отделения Российского творческого 
Союза работников культуры, председатель Координационного 
Совета творческих союзов Санкт-Петербурга 
(по согласованию)
педагог дополнительного образования, руководитель цирковой 
студии «БЭМС» государственного бюджетного учреждения 
донолиительного образования Дом детского творчества 
Красносельского района Санкт-Петербурга, Лауреат премии 
Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог 
дополнительного образования 2021 года» (по согласованию)

заместитель директора но общим вопросам 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
культурно-досугового учреждения «Дом народного творчеетва 
и досуга» (по согласованию)
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Савина
Валентина Михайловна

-  экс-директор государственного циркового и эстрадного 
искусства им. М.Н. Румянцева (Карандаша), заслуженный 
работник культуры Российской Федерации, заслуженный 
деятель искусств республики САХА (Якутия), кандидат 
педагогических наук, член Союза цирковых деятелей России 
(но согласованию)

Федорова
Марина Вячеславовна

-  лауреат национальной премии «Цирк», художественный 
руководитель образцового детского коллектива 
художественного творчества хореографического ансамбля 
«Вдохновение» Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Центр культуры и досуга «Кировец» 
(но согласованию)

Члены Комиссии ио фольклорному виду любительского художествеииого творчества:

Степанова
Екатерина Сергеевна
Ванчакова 
Татьяна Павловна

Дороженко 
Ольга Николаевна

Кузнецова
Марина Анатольевна

Королькова 
Инга Владимировна

Молчанова
Татьяна Станиславовна

начальник отдела обш;егородских мероприятий Комитета 
по культуре Санкт-Петербурга
заместитель директора по методической работе 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного
культурно-досугового учреждения «Дом народного творчества 
и досуга» (по согласованию)
заместитель директора по обпщм вопросам 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного
культурно-досугового учреждения «Дом народного творчества 
и досуга» (по согласованию)
доцент кафедры русского народного песенного искусства 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры» (но согласованию)
доцент кафедры этномузыкологии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургская государственная 
консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова», кандидат 
искусствоведения (по согласованию)
доцент кафедры русского народного песенного искусства 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры», кандидат 
искусствоведения (но согласованию)
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Носихин
Александр Леонидович

Насонова
Г алина Александровна

Попова
Ирина Степановна

Сивова
Вера Матвеевна

доцент кафедры хореографии негосударственного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский Г уманитарный
университет профсоюзов», художественный руководитель 
Заслуженного коллектива народного творчества ансамбль 
танца «Россияночка» Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного зшреждения «Культурно-досуговый центр 
«Московский», председатель городского методического 
объединения руководителей любительских хореографических 
коллективов - учреждений культурно-досугового тина 
Санкт-Петербурга при Санкт-Петербургском государственном 
бюджетном культурно досуговом учреждении «Дом народного 
творчества и досуга», заслуженный работник культуры 
Российской Федерации (но согласованию)

доцент кафедры русского народного несенного искусства 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры», заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, Лауреат программы 
Президента Российской Федерации «Одаренные дети». 
Лауреат всероссийских и международных конкурсов. Лауреат 
Правительства Санкт-Петербурга (по согласованию)

профессор кафедры этномузьпсологии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургская государственная 
консерватория имени П.А. Римского-Корсакова», руководитель 
городского учебно-методического объединения руководителей 
и педагогов дополнительного образования фольклорных 
коллективов государственных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга при государственном бюджетном нетиповом 
образовательном учреждении «Санкт-Петербургский
городской Дворец творчества юных», кандидат 
искусствоведения, заслуженный деятель культуры Российской 
Федерации (ио согласованию)
профессор, заведующая кафедрой русского народного 
песенного искусства федерального государственного 
бюджетного образовательного }шреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный институт 
культуры», кандидат педагогических наук, председатель 
городского методического объединения руководителей 
любительских народных и фольклорных вокальных 
коллективов учреждений культурно-досугового тина 
Санкт-Петербурга при Санкт-Петербургском государственном 
бюджетном культурно-досуговом учреждении «Дом народного 
творчества и досуга», заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, Лауреат Премии Правительства 
Санкт-Петербурга, Лауреат Премии им. А.В. Луначарского 
(по согласованию)
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Члены Комиссии ио - фотоискусству, изобразительному и декоративио-ирикладиому 
виду любительского художественного творчества:

Степанова
Екатерина Сергеевна

Ванчакова 
Татьяна Павловна

Векслер
Анна Кирилловна

Г анночка
Виктор Дмитриевич

Гусарова 
Юлия Васильевна

Дороженко 
Ольга Николаевна

Михайлова 
Зинаида Борисовна

Михайлова 
Ольга Сергеевна

-  начальник отдела общегородских мероприятий Комитета 
по культуре Санкт-Петербурга

-  заместитель директора по методической работе 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
культурно-досугового учреждения «Дом народного творчества 
и досуга» (по согласованию)

-  заведующая кафедры декоративного искусства и дизайна 
института художественного образования федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена», кандидат 
педагогических наук (по согласованию)

-  председатель городского методического объединения 
руководителей любительских коллективов изобразительного 
искусства учреждений культурно-досугового типа 
Санкт-Петербурга при Санкт-Петербургском государственном 
бюджетном культурно-досуговом учреждении «Дом народного 
творчества и досуга» (по согласованию)

-  доцент кафедры декоративного искусства и дизайна института 
художественного образования федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена», кандидат искусствоведения 
(по согласованию)

-  заместитель директора по общим вопросам 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
культурно-досугового учреждения «Дом народного творчества 
и досуга» (по согласованию)

-  преподаватель декоративной композиции
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Санкт-Петербургская школа искусств № 10»
(по согласованию)

- доцент кафедры художественного образования 
и декоративного искусства факультета изобразительного 
искусства федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена», кандидат педагогических наук 
(по согласованию)
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Полякова 
Ольга Викторовна

Щербина
Светлана Михайловна

доцент кафедры декоративного искусства и дизайна института 
художественного образования федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена», кандидат искусствоведения 
(по согласованию)

методист по художественному образованию
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга», искусствовед (но согласованию)

Члены Комиссии ио цифровому виду любительского художествеииого творчества:

Степанова
Екатерина Сергеевна 

Брундуков
Дмитрий Владимирович

Дороженко 
Ольга Николаевна

Лахменев 
Алексей Сергеевич

Луговский 
Роман Романович

Подсеваткина 
Юлия Николаевна

Самугин
Михаил Александрович

Сергеев
Сергей Борисович

начальник отдела обш:егородских мероприятий Комитета 
но культуре Санкт-Петербурга

Главный инженер Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного культурно-досугового учреждения
«Дом народного творчества и досуга» (по согласованию) 
заместитель директора по общим вопросам 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
культурно-досугового учреждения «Дом народного творчества 
и досуга» (но согласованию)
педагог дополнительного образования отдела технического 
моделирования государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Дом детского творчества 
«Па 9-ой линии» Василеостровского района Санкт-Петербурга 
(по согласованию)
руководитель киностудии «ЛИКИ-ФИЛЬМ» федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
институт кино и телевидения» (по согласованию) 
заведующая отделом технического моделирования 
государственного бюджетного зшреждения дополнительного 
образования Дом детского творчества «На 9-ой линии» 
Василеостровского района Санкт-Петербурга
(но согласованию)
педагог дополнительного образования отдела технического 
моделирования государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Дом детского творчества 
«На 9-ой линии» Василеостровского района Санкт-Петербурга, 
почетный работник общего образования, кандидат 
технических наук (по согласованию)

председатель региональной общественной организации 
«Петербургский союз непрофессиональных
кинематографистов» (по согласованию)
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Члены Комиссии по виду любительского художествеииого творчества - кино-, 
видеоискусство:

-  начальник отдела общегородских мероприятий Комитета 
по культуре Санкт-Петербурга

Степанова
Екатерина Сергеевна

Дороженко 
Ольга Николаевна

Зайцева
Нина Михайловна

Константинова 
Елена Владимировна

Селиванова 
Надежда Викторовна

Ванчакова — заместитель директора по методической работе
Татьяна Павловна Санкт-Петербургского государственного бюджетного

культурно-досугового учреждения «Дом народного творчества 
и досуга» (по согласованию)

-  заместитель директора по обпщм вопросам 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
культурно-досугового учреждения «Дом народного творчества 
и досуга» (по согласованию)

-  вице-президент региональной общественной организации 
«Петербургский союз непрофессиональных
кинематографистов» (по согласованию)

-  доцент, кандидат технических najTC, заведующая кафедрой 
фотографии и народной художественной культуры 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный институт кино и телевидения» 
(но согласованию)

-  исполнительный директор региональной общественной 
организации «Петербургский союз непрофессиональных 
кинематографистов», председатель жюри Всероссийского 
фестиваля народного кинотворчества «Нить» и фестиваля 
любительских фильмов «Серебряное кино - 4», член жюри 
Всероссийского фестиваля некоммерческих фильмов «История 
и культура. Международного фестиваля некоммерческого 
мультипликационного и компьютерного фильма «Аниматор» 
и международного фестиваля кинолюбителей «Белые ночи», 
член Совета Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры, режиссер и исполнительный директор 
Всемирного фестиваля «Уника» 2015 года (по согласованию)

-  руководитель студии художественной фотографии 
государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования Дом детского творчества Пушкинского района 
Санкт-Петербурга «Павловский», председатель кино
фотосекции общественной организации Санкт-Петербургского 
отделения Российского творческого Союза работников 
культуры, член региональной общественной организации 
«Петербургский союз непрофессиональных
кинематографистов, почётный работник общего образования 
Российской Федерации (но согласованию)

Члены Комиссии по техническому виду любительского художественного творчества:

Шахмаметьев 
Хариз Закирович

Степанова
Екатерина Сергеевна

-  начальник отдела общегородских мероприятий Комитета 
по культуре Санкт-Петербурга
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Брундуков
Дмитрий Владимирович

Г усарова 
Юлия Васильевна

Дороженко 
Ольга Николаевна

Константинова 
Елена Владимировна

Лахменев 
Алексей Сергеевич

Патрунова 
Яна Алексеевна

Самугин
Михаил Александрович

Главный инженер Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного культурно-досугового учреждения
«Дом народного творчества и досуга» (по согласованию)

доцеит кафедры декоративного искусства и дизайна института 
художественного образования федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена», кандидат искусствоведения 
(по согласованию)

заместитель директора по общим вопросам 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
культурно-досугового учреждения «Дом народного творчества 
и досуга» (но согласованию)

доцент, кандидат технических наук, заведующая кафедрой 
фотографии и народной художественной культуры
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный институт кино и телевидения», почётный 
кинематографист Российской Федерации (по согласованию)

педагог дополнительного образования отдела технического 
моделирования государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Дом детского творчества
«Па 9-ой линии» Василеостровского района Санкт-Петербурга 
(по согласованию)

заведующая спортивно-техническим отделом государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования 
Дом детского творчества «Па 9-ой линии» Василеостровского 
района Санкт-Петербурга (по согласованию)

кандидат технических наук, педагог дополнительного 
образования отдела технического моделирования 
государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования Дом детского творчества «Па 9-ой линии» 
Василеостровского района Санкт-Петербурга, почетный
работник общего образования, (но согласованию)

Члены Комиссии по смешанному виду любительского художественного творчества:

Степанова
Екатерина Сергеевна 
Боевчук
Людмила Семеновна

начальник отдела общегородских мероприятий
Комитета но культуре Санкт-Петербурга
заведующая сектором театрального и циркового искусства 
отдела любительского художественного творчества
государственного бюджетного учреждения культуры 
Ленинградской области «Дом народного творчества», актриса, 
режиссер, член Союза цирковых деятелей России, член Союза 
театральных деятелей Российской Федерации 
(по согласованию)
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Ванчакова 
Татьяна Павловна

Гусарова 
Юлия Васильевна

Дороженко 
Ольга Николаевна

Карягина
Ариадна Владимировна

Константинова 
Елена Владимировна

Матвеев
Валерий Валентинович

заместитель директора по методической работе 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного
культурно-досугового учреждения «Дом народного творчества 
и досуга» (по согласованию)

доцент кафедры декоративного искусства и дизайна института 
художественного образования федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный педагогический 
университет им. Л.И. Герцена», кандидат искусствоведения 
(по согласованию)
заместитель директора по обпщм вопросам 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного
культурно-досугового учреждения «Дом народного творчества 
и досуга» (по согласованию)

заведуюп1;ая отделом эстрадного пения Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Санкт-Петербургское 
музыкальное училище имени М.П. Мусоргского», председатель 
городского методического объединения руководителей
любительских вокально-эстрадных коллективов учреждений 
культурно-досугового типа Санкт-Петербурга
при Санкт-Петербургском государственном бюджетном 
культурно-досуговом учреждении «Дом народного творчества 
и досуга» (по согласованию)

доцент, кандидат технических наук, заведующая кафедрой 
фотографии и народной художественной культуры 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный институт кино и телевидения», почётный 
кинематографист Российской Федерации (по согласованию)

член региональной спортивной общественной организации 
«Спортивная Федерация Танцевального Спорта 
Санкт-Петербурга», председатель городского методического 
объединения руководителей любителъских коллективов 
балънъ1х танцев учреждений кулътурно-досугового типа 
Санкт-Петербурга при Санкт-Петербургском государственном 
бюджетном кулътурно-досуговом учреждении «Дом народного 
творчества и досуга»
(по согласованию)
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Носихин
Александр Леонидович

Попова
Ирина Степановна

Рытов
Дмитрий
Анатольевич

Яруцкая
Лариса Николаевна

доцент кафедры хореографии негосударственного 
образовательного учреждения выешего профеесионального 
образования «Санкт-Петербургекий Гуманитарный 
университет профсоюзов», художественный руководитель 
Заслуженного коллектива народного творчества ансамбль 
танца «Россияночка» Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Культурно-доеуговый центр 
«Московский», председатель городекого методического 
объединения руководителей любительских хореографических 
коллективов учреждений культурно-досугового типа 
Санкт-Петербурга при Санкт-Петербургском государственном 
бюджетном культурно-досуговом учреждении «Дом народного 
творчеетва и досуга», заслуженный работник культуры 
Российской Федерации (но еоглаеованию)
профеееор кафедры этномузыкологии федерального 
гоеударетвенного бюджетного образовательного учреждения 
выешего образования «Санкт-Петербургекая государственная 
консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова», кандидат 
искусствоведения, руководитель городекого учебно
методического объединения руководителей и педагогов 
дополнительного образования фольклорных коллективов 
гоеударственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга при государственном бюджетном нетиповом 
образовательном учреждении «Санкт-Петербургский 
городской Дворец творчества юных», заслуженный деятель 
культуры Российской Федерации (по согласованию)
профессор кафедры народного инетрументального искусетва 
федерального гоеударетвенного бюджетного образовательного 
учреждения выешего образования «Санкт-Петербургский
государственный институт культуры», кандидат 
педагогических наук, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, почётный работник общего 
образования Российской Федерации, Лауреат Премии 
Президента Российской Федерации, почетный работник общего 
образования Российской Федерации (по еоглаеованию) 
доцент, заведующая кафедрой академичеекого хора
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный институт культуры», художественный 
руководитель и дирижёр детского хора «Перезвоны» 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
5шреждения дополнительного образования детская школа 
искусств им. М.И. Глинки, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации (по еоглаеованию)

Секретарь Комиссии

Конопелькина 
Алина Владимировна

специалист по жанрам творчества 1 категории 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
культурно-досугового зшреждения «Дом народного творчества 
и досуга» (по согласованию)


