
Итоги V юбилейного Открытого конкурса народной песни 

«ФАЛЬКЛОРНЫ MIX – 2020» 
 

 

НОМИНАЦИЯ «АНСАМБЛЕВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ» 

(от 6 человек) 

 

Лауреат I степени – Ансамбль народной песни «Медуница» (ГУО «Средняя 

школа № 7 г. Борисова») 

Лауреат II степени – Фольк-медиа группа «Сонейка» (ГУО «СШ №161 г. Мин-

ска», образцовая вокальная студия «Микс») 

 

 

НОМИНАЦИЯ «АНСАМБЛЕВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ» 

(от 2 до 5 человек) 

 

Лауреат I степени – Фольклорный коллектив «Зараначка» (Пуховичский 

район, Блонский СДК) 

Лауреат II степени – Образцовый фольклорный ансамбль «Калыханка» (Ми-

хановичский филиал Минского районного центра культуры) 

 

 

НОМИНАЦИЯ «СОЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ» (6-9 ЛЕТ) 

 

Лауреат I степени – Комарова Анастасия (ГУО «Мстиславская детская школа 

искусств им. Н. Н. Чуркина», Могилевская обл.) 

Лауреат II степени – Крикуненко Мария (ГУДО «Областной центр творче-

ства», г.Могилев) 

Лауреат III степени – Волчек Ангелина (ГУО «Столбцовская ДШИ») 

 

  



НОМИНАЦИЯ «СОЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ» 

(10-13 лет) 

 

Лауреат I степени – Корсак Мария (ГУО «Средняя школа № 11 г. Минска») 

Лауреат II степени – Альховик Ольга (ГУО «СШ №161 г. Минска», образцо-

вая вокальная студия «Микс») 

Лауреат II степени – Мисючик Анастасия (ГУО «Смолевичская ДШИ») 

Лауреат III степени – Лихоносова Мария (ГУО «Средняя школа №6 г. Соли-

горска») 

Лауреат III степени – Терешкевич Лада (ГУО «Средняя школа №6 г. Солигор-

ска») 

Лауреат III степени – Ременчик Анастасия (ГУО «Любанская детская школа 

искусств») 

Диплом за артистизм – Бровков Степан (ГУО «Средняя школа № 7 г. Бори-

сова») 

Диплом за воплощение патриотической темы – Куртова Анастасия (ГУО 

«Средняя школа № 7 г. Борисова») 

Диплом участника – Лебедева Маргарита (ГУО «Средняя школа № 7 г. Бори-

сова») 

Диплом участника – Горячко Ульяна (ГУО «СШ №161 г. Минска» Образцо-

вая вокальная студия «Микс») 

 

 

НОМИНАЦИЯ «СОЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ» 

(14-17 лет) 

 

Лауреат I степени – Хурсан Полина (ГУО «Средняя школа №6 г. Солигорска») 

Лауреат II степени – Софья Кононюк (Вокальная студия «Белый парус», 

г. Минск) 

Лауреат III степени – Трофимович Злата (ГУО «Смолевичская ДШИ») 


