
Лауреаты и дипломанты  
XV Межрегионального фестиваля-конкурса «Алтарь Отечества»:  

«ПОМНИМ, ХРАНИМ, ГОРДИМСЯ!» 
 

21 мая 2021 год 
 

ГРАН-ПРИ 
- вокалист Владислав Анфилофьев (ГБПОУ «Дзержинский индустриально-
коммерческий техникум») 

Номинация «Видео- и слайдпрезентация» 
 

Лауреат I степени: 
- Артем Купрюхин(ГБПОУ «Заволжский автомоторный техникум») 
 

Лауреаты II степени: 
- Николай Козлов, Дмитрий Серов (ГБПОУ«Борский Губернский колледж») 
- Пелагея Малкова (ГБПОУ «Балахнинский технический техникум») 
 

Лауреаты III степени: 
- Марина Аношина (ГБПОУ «Сормовский механический техникум имени Героя 
Советского Союза П.А. Семенова») 
- АтабекАрибжанов, МаксатбекШайдуллаев (Баткенская область, г. Кызылкыя, 
средняя школа №2 имени 50-летия Кыргызстана) 
- Дмитрий Минин (ГБПОУ « Балахнинский технический техникум») 
 

Дипломанты I степени: 
- Елена Масленикова (ГБПОУ «Балахнинский технический техникум») 
- Александр Мартемьянов (ГБПОУ «Чкаловский техникум транспорта и 
информационных технологий») 

 
Дипломанты II степени: 

- Вадим Николаев (ГБПОУ «Борский Губернский колледж») 
- Вероника Баляпина (ГБПОУ «Нижегородский технологический техникум») 
 

Дипломанты IIIстепени: 
- Надежда Бурдина (ГБПОУ «Нижегородский технологический техникум»)  
- Екатерина Ковлягина(ГБПОУ «Шатковский агротехнический техникум») 
- Анна Соломонова (ГБПОУ «Заволжский автомоторный техникум») 

 
Номинация «Хореография»   

 
возрастная категория 14-18 лет 

 
Лауреат II степени:  

- образцовый ансамбль танца «Радуга» (МБУК «ДК «Волга», г. Балахна) 
 



Лауреат III степени:  
- хореографическая студия «Шанс» (ГБПОУ «Дзержинский индустриально-
коммерческий техникум») 

 
Дипломант I степени: 

- образцовый хореографический коллектив «Аллегро» (МБУК «Культурно-
спортивный комплекс им. Димитрова, г. Балахна) 

 
Дипломант II степени: 

- Елена Прыгунова(МБУК «Культурно-спортивный комплекс им. Димитрова», г. 
Балахна) 

 
Дипломанты III степени: 

- студия эстрадного танца «Карнавал» (ГБПОУ «Заволжский автомоторный 
техникум») 
- Илья Калугин (ГБПОУ «Нижегородский техникум отраслевых технологий») 

 
возрастная категория 19-35 лет 

 
Лауреат II степени: 

- танцевальный коллективГБПОУ «Уренский индустриально-энергетический 
техникум» 

 
Лауреат III степени: 

- СЭТ «Карнавал» (ГБПОУ «Заволжский автомоторный техникум») 
 

Дипломант II степени 
- Варвара Килячкова(ГБПОУ «Борский Губернский колледж») 

 
Дипломанты III степени:  

- образцовый хореографический коллектив «Аллегро» (МБУК «Культурно-
спортивный комплекс им. Димитрова», г. Балахна) 

 
- СЭТ «Карнавал» (ГБПОУ «Нижегородский техникум отраслевых технологий») 

 
- танцевальный коллективГБПОУ «Борский Губернский колледж» 

 
- танцевальный коллектив ГБПОУ «Балахнинский технический техникум» 
 

Номинация «Художественное слово» 
 

возрастная категория 14-18 лет 
Лауреат I степени: 

- Марина Губанова (МОУ «Средняя школа №18 города Макеевки», ДНР) 
 

Лауреат II степени: 
- Мария Воронова (ГБПОУ «Дзержинский индустриально-коммерческий техникум») 



 
Лауреат III степени: 

- Владислав Зимичев (ГБПОУ «Заволжский автомоторный техникум») 
- АкбаарыТемиралиева(Баткенская область, г. Кызылкыя, СШ №6 имени Токтогула) 

 
Дипломант I степени:  

- Дарья Смирнова (ГБПОУ «Семеновский индустриально-художественный техникум») 
 

Дипломант II степени: 
- Михаил Миронов (ГБПОУ «Нижегородский техникум отраслевых технологий») 

 
Дипломант III степени: 

- Виктория Калинина (ГБПОУ «Нижегородский техникум отраслевых технологий») 
- Самара Токторова (Баткенская область, г. Кызылкыя, СШ №6 имени Токтогула) 

 
возрастная категория 19-35 лет 

 
Лауреат I степени: 

- Даниил Сумпатов(ГБПОУ «Балахнинский технический техникум») 
 

Лауреат II степени: 
- Тимофей Луцков (ГБПОУ «Заволжский автомоторный техникум») 

 
Дипломант I степени:  

- Екатерина Кочетова (ГБПОУ «Балахнинский технический техникум») 
 

Дипломант II степени: 
- Александр Вапилин (ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум») 

 
Номинация «Прикладное творчество» 

 
Лауреаты I степени: 

- Надежда Шипулина (ГБПОУ «Семеновский индустриально-художественный 
техникум») 
- Дарья Бурдина (ГБПОУ «Семеновский индустриально-художественный техникум») 

 
Лауреат II степени: 

- Юлия Нефедова (МБУ ДО «Центр внешкольной работы», г. Балахна) 
 

Лауреат III степени: 
- Ксения Белавцева (ГБПОУ «Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26», 

г. Москва) 
 

Дипломант I степени:  
- Екатерина Копсул («Станция юных техников города Москвы») 

 
Дипломант II степени: 



- Елена Казакова (ГБПОУ «Балахнинский технический техникум») 
 

Дипломант III степени:  
- Данил Ковальчук (МОУ «Средняя школа №32», г. Москва) 

 
Номинация «Патриотическая песня» 

 
возрастная категория 14-18 лет 

 
Лауреаты I степени: 

- Марина Бугрова (ГАПОУ «Городецкий губернский колледж») 
- Данила Ермаков (ГБПОУ «Нижегородский техникум транспортного обслуживания и 
сервиса») 

 
Лауреат II степени: 

- Екатерина Шапилова (ГБПОУ «Дзержинский техникум им. Красной Армии») 
 

Лауреат III степени: 
- Анастасия Сидорова (ГАПОУ «Городецкий губернский колледж») 

 
Дипломант I степени:  

- Тимофей Гусев (ГБПОУ «Нижегородский техникум отраслевых технологий») 
 

Дипломант II степени: 
- Илья Ежеев (ГАПОУ «Перевозский строительный колледж») 

 
Дипломант III степени: 

- Дарья Фролова (ГБПОУ «Борский Губернский колледж») 
 

возрастная категория 19-35 лет 
 

Лауреаты I степени: 
- Кирилл Мутовкин (ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум») 

 
Лауреат II степени: 

- Татьяна Иванова (ГБПОУ «Дзержинский индустриально-коммерческий техникум») 

ЛауреатыIII степени: 
- Сергей Рябов (ГБПОУ «Балахнинский технический техникум») 
- Вячеслав Кулаков (ГБПОУ «Нижегородский техникум отраслевых технологий») 

 
ДипломантыI степени:  

- Артем Бунин (ГАПОУ «Заволжский автомоторный техникум» 
- дуэт: Данила Ермаков, Данила Пинаев (ГБПОУ «Нижегородский техникум 
транспортного обслуживания и сервиса») 

ДипломантыII степени: 
- дуэт: Николай Шардыков, Вячеслав Велиамский (МБУК «Дом культуры «Волга», г. 
Балахна) 



 


