
Дипломанты I степени Всероссийского фестиваля-конкурса 

любительских творческих коллективов 2020 года 

 

Дальневосточный федеральный округ 

 

Камчатский край  

1. Вилючинский Народный театр музыкальной комедии и драмы «ТВМ» –  

«Театр-Время-Мы»  

г. Вилючинск, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры» 

 

Хабаровский край  

2. Народный коллектив любительского художественного творчества «Камерный хор» 

пос. Березовка, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр народной 

культуры и досуга» 

 

Республика Бурятия  

3. Народный ансамбль песни и танца «Байкальские волны»  

г. Улан-Удэ, Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова  

 

Приволжский федеральный округ 

 

Пензенская область  

4. Народный (образцовый) самодеятельный коллектив «Театральная студия «Арлекин» 

г. Заречный,  Муниципальное учреждение «Театр юного зрителя г. Заречного» 

 

Самарская область  

5. «Народный самодеятельный коллектив «Женский камерный хор «Людмила» 

г. Самара,  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры «Заря» 

 

Саратовская область  

6. Народный коллектив самодеятельного художественного творчества Саратовской 

области «Ансамбль народного танца «Варенька»  

г. Саратов, Муниципальное учреждение культуры «Городской дом культуры 

национального творчества» 

 

7. Народный коллектив вокальный ансамбль «Старлайт»  

г. Саратов, Государственное автономное учреждение культуры Саратовской области 

«ДК «Россия» 

 

Пермский край 

8. Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации 

«Народный хореографический ансамбль «Солнечная радуга»  

г. Пермь, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет» 

 

Удмуртская Республика 

9. Народный молодежный театр «Заповедник» 

г. Можга,  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурный центр 

«Свет» 

 

 

 

 



Чувашская Республика  

10. Народный академический хор МБУК «ЦКС г. Чебоксары» (малый состав) 

г. Чебоксары, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

клубная система города Чебоксары» 

 

Уральский федеральный округ 

 

Челябинская область  

11. Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации «Усть-

Катавский народный театр» Городского Дворца культуры им.Т.Я.Белоконева  

г. Усть-Катав, Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная 

клубная система» 

 

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра  

12. Заслуженный цирковой коллектив народного творчества «Юность»  

 г. Урай, Киноконцертный цирковой комплекс «Юность Шаима» 

 

Ямало-Ненецкий автономный округ  

13. Губернаторский коллектив «Народный ансамбль танца «Огни Сибири» 

г. Ноябрьск, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга 

«Нефтяник» 

 

Южный федеральный округ 

 

Город Севастополь  

14. Народный самодеятельный коллектив «Кукольный театр «Саквояж»  

Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя «Балаклавский 

Дворец культуры 

 

Астраханская область  

15. Образцовая студия танца «Сияние»  

п. Володарский, Индивидуальное предпринимательство «Студия танца «Сияние»  

 

Ростовская область  

16. Народный коллектив «Ансамбль духовной музыки «Благовест»  

г. Новочеркасск, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской дом 

культуры» 

 

Краснодарский край  

17. Народный самодеятельный коллектив «Театр куклы и актера «Саквояж»  

г. Сочи, Муниципальное бюджетное учреждение г. Сочи «Районный дом культуры» 

 

Республика Адыгея  

18. Заслуженный коллектив народного творчества «Ансамбль адыгского танца «Зори 

Майкопа»  

г. Майкоп, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детский ансамбль 

адыгского танца «Зори Майкопа» 

 

Северо-Кавказский федеральный округ 

 

Кабардино-Балкарская Республика  

19. Народный театр г. Нарткала 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Урванский Районный Дом Культуры»  

 



Ставропольский край  

20. Народный духовой оркестр «Левокумье» 

с. Левокумское, Муниципальное бюджетное учреждение культуры Левокумского 

муниципального района «Социально-культурное объединение»  

 

21. Народный академический хор преподавателей и сотрудников Ставропольского  

государственного аграрного университета 

г. Ставрополь, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ставропольский государственный аграрный университет» 

 

Центральный федеральный округ 

 

Воронежская область  

22. Народный коллектив «Молодежная студия при театре «РАМС» 

Муниципальное казенное учреждение культуры городского поселения город Россошь 

Россошанского муниципального района Воронежской области «Драматический театр 

«РАМС» 

 

Московская область  

23. Народный коллектив «Духовой оркестр им. Р.Д.Олексюка»  

г. Истра, Муниципальное учреждение культуры «Истринский культурно-досуговый 

комплекс», Истринский Дом культуры 

 

24. Образцовый коллектив  

Балетная студия Муниципального учреждения культуры «Центр детского театрального 

творчества «Синяя птица», г. Подольск 

 

25. Образцовый цирковой коллектив «Пилигрим»  

г. Павловский Посад, Муниципальное учреждение культуры городского округа 

Павловский Посад «Дворец культуры «Павлово-Покровский» 

 

Рязанская область  

26. Мужской камерный хор «Любомир» 

г. Рязань, Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры 

«Приокский» 

 

Тверская область  

27. Народный цирк «Фантазеры»  

г. Конаково, Муниципальное бюджетное культурно-просветительное учреждение 

«Конаковский городской Дворец культуры им. Воровского»  

 

Северо-Западный федеральный округ 

 

Город Санкт-Петербург  

28. Народный коллектив любительского художественного творчества «Музыкальный 

драматический театр «Образ» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый 

центр «Красногвардейский» 

 

Архангельская область  

29. Народный самодеятельный коллектив «Архангельская хоровая капелла» 

г. Архангельск, Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской 

области «Дом народного творчества» 

 



Вологодская область  

30. Эстрадно-духовой оркестр «Юность» 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа №1» г. Вологды 

 

31. Молодежный цирк «Супер-Скок»   

г. Череповец, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец металлургов» 

 

Ленинградская область  

32. Народный самодеятельный коллектив студенческий хор «Кантабиле»  

г. Санкт-Петербург, Ленинградский областной колледж культуры и искусства 

 

Псковская область  

33. Народный коллектив камерный хор «Кант»  

 г. Великие Луки, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр эстетического воспитания»  

 

Республика Коми  

34. Народный Драматический театр 

г. Ухта, Муниципальное автономное учреждение «Городской Дворец культуры» 

 

Сибирский федеральный округ 

 

Иркутская область  

35. Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации «Цирковой 

коллектив «Шари-Вари»  

г. Ангарск, Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры «Нефтехимик»  

 

Кемеровская область  

36. Народный самодеятельный коллектив, театр «Ракурс»  

г. Таштагол, Дом культуры «Горняк» Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная клубная система Таштагольского муниципального 

района» 

 

Новосибирская область  

37. Новосибирский областной академический хор молодежи и студентов при концертно-

театральном центре «Евразия».  

г. Новосибирск, Отдел профессионального искусства, культурного наследия и 

образования Министерства культуры Новосибирской области.  

 

Алтайский край  

38. Народный муниципальный академический хор города Рубцовска 

г. Рубцовск, Муниципальное бюджетное учреждение «Детско-юношеский Дом 

культуры «Черемушки» 

 

39. Народный самодеятельный коллектив Алтайского края «Ансамбль народного танца 

«Калинка» 

г. Барнаул, Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи» 

 

Республика Хакасия  

40. Молодёжный хор «Каданс»  

г. Абакан, Государственное автономное учреждение культуры Республики Хакасия 

«Хакасская республиканская филармония им. В.Г. Чаптыкова»  


