
ГРУППЫ для ФИНАЛА 

IX Детско-юношеского хорового чемпионата мира 

7 – 10 апреля 2022 года 
Форма проведения «дистанционно» 

 

Группа «Детская» (от 7 до 12 лет) 
 

1. Хор «Подснежник» Ведущего творческого коллектива Москвы детской хоровой студии 

«Веснянка» ДТДиМ «На Стопани» (Москва, Россия), художественный руководитель и дирижёр – 

Елена Японцева  

 

2. Хор мальчиков «Crescendo» Лицея искусств (Тольятти, Россия), художественный руководитель и 

дирижёр – Наталья Лесная  

 

3. Хоровой коллектив «Радуга» Детской школы искусств № 3 (старший состав) (Челябинск, 

Россия), художественный руководитель и дирижёр – Ирина Петровичева  

 

4. Хоровой коллектив «Акварель» Детской школы искусств № 3 (Томск, Россия), художественный 

руководитель и дирижёр – Анастасия Пинжина  

 

5. Младший хор хорового отделения «Колокольчики» Детской музыкальной школы им. Андрея 

Петрова (Санкт-Петербург, Россия), художественный руководитель и дирижёр – Ирина Трушина  

 

6. Хор старших классов «Звездная река» (Москва, Россия), художественный руководитель и 

дирижёр – Екатерина Бондаренко 

 

Группа «Юношеская» (от 12 до 15 лет) 
 

1. Образцовый хор «Кантилена» Детской музыкальной школы искусств № 5 (Минск, Республика 

Беларусь), художественный руководитель и дирижёр – Инна Моргачева  

 

2. Образцовый коллектив концертный хор «Фантазия» Лицея № 51 (Томск, Россия), 

художественный руководитель и дирижёр – Наталья Богданова 

 

3. Сводный хор «Cantus Cor» Детской школы искусств №6 (Липецк, Россия), художественный 

руководитель и дирижёр – Елена Серова  

 

4. Хор мальчиков и юношей «CANTUS» Детской музыкальной школы им. Й. Гайдна (смешанный 

состав) (Москва, Россия), художественный руководитель и дирижёр – Александра Самохвалова  

 

5. Образцовый детский коллектив Челябинской области Вокально-хоровой коллектив «Детство» 

(Челябинск, Россия), художественный руководитель и дирижёр – Ольга Балицкая  

 

6. Хор образцового самодеятельного коллектива вокальной студии «Радуга» Детской школы 

искусств № 5 (Томск, Россия), художественный руководитель и дирижёр – Светлана Замараева  

 

7. Хор старших классов «Фантазия» Городской детской хоровой школы Находкинского городского 

округа (Находка, Приморский край Россия), художественный руководитель и дирижёр – Оксана 

Коршунова  

 

8. Образцовый хор «Вдохновение» Детской школы искусств № 8 им. В.Ю. Виллуана (Нижний 

Новгород, Россия), художественный руководитель и дирижёр – Татьяна Тимкина 

 



 

Группа «Вокальные ансамбли» 
 

1. Вокальный ансамбль «Музыкальный дилижанс» Детской школы искусств № 2 им. 

И.Я. Паницкого (старшая группа) (Балаково, Саратовская обл., Россия), художественный 

руководитель и дирижёр – Светлана Карпова  

 

2. Ансамбль «Очарование» Детской школы искусств №  6 (Липецк, Россия), художественный 

руководитель – Елена Серова 

 

3. Вокальный ансамбль мальчиков Центральной детской музыкальной школы им. 

Б.Г. Павликовской (Чита, Забайкальский край, Россия), художественный руководитель – Татьяна 

Богатых 

 

 

Группа «Студенты музыкальных учебных заведений» 
 

1. Концертный хор Санкт-Петербургского государственного института культуры (Санкт-

Петербург, Россия), художественный руководитель – Лариса Яруцкая, хормейстеры – Сабина 

Копытина, Дарья Бегунович, дирижёр – Сабина Копытина 

 

2. Женский хор студентов 2 курса факультета музыкального искусства Московского 

педагогического государственного университета (Москва, Россия), художественный 

руководитель и дирижёр – Светлана Мирошниченко  

 

3. Женский хор 3 курса Санкт-Петербургского музыкально-педагогического училища (Санкт-

Петербург, Россия), художественный руководитель – Лариса Яруцкая, хормейстеры и дирижёры 

– Екатерина Жаворонкова, Виктория Гайнутдинова 

 


