
Победители 

XV – го юбилейного открытого 

городского фестиваля народного 

творчества татар и башкир «ПЕРМЬ 

ТАЛАНТЛАРЫ», посвященного 

 75-летию Победы над фашисткой 

Германией,  

проведенного в формате онлайн. 

 

Лауреатами фестиваля по номинации 

«военно-патриотическое» стали: 

 

1. Дюпина Альмира, г. Пермь, 25 лет, 

песня «Җиңеп кайт»  

2. МАДОУ Бардымский детский сад, 

участникам по 6 лет, постановка «Шли 

солдаты на войну» 

3. Минзянов Динар, Кунгурский р-н, с. 

Бажуки, 15 лет, стихотворение Мусы 

Джалиля «Сержант», 

4. Хатыпов Ильсаф, 8 лет, картина 

«Отголоски войны», Кунгурский р-н, с. 

Бажуки,  



5. Мунирова Лиана, 7 лет, стихотворение 

«Война», с. Нижний Сып, Уинский р-н, 

6. Кадырова Илария и Кадыров Алмаз, по 

8 лет, танец «Вальс Победы», с. Малый 

Ашап Ординского района, 

7. Ибрагимова Гульнур, 29 лет, с. Барда, 

песня Д. Тухманова «Җиңү көне», на 

татарском языке 

 

Победители фестиваля в номинации 

«вокальное сольное исполнение»: 

Возрастная категория «до 16 лет» 

 

I место - Артемьева Вероника, 12 лет, 

татарская народная песня, «Ай был 

былым», г. Пермь 

II место - Фархутдинова Арина, 7 лет, 

песня, «Буләккә», с. Казаево, Кунгурский 

р-н 

Возрастная категория от 16 до 40 лет 

 

1 место – Дюпина Альмира, 25 лет, 

песня, «Туган авылым», г. Пермь 

2 место - Иманаева Алсу, Песня «сою 

хисем» с.Барда. 



3 место - Кузаева Руфина Назифовна, 

песня "Мәхәббәт" с. Барда 

 

Возрастная категория от 40 до 60 лет 

 

I место - Амиров Рамиль, песня «Озату», 

с. Бичурино, Бардымский район 

II место - Шаймиева Альфинур, песня 

«Агидел буйлары», Уинский р-н, с. Чайка 

III место – Креницин Сергей Николаевич 

песня "Үпкәләмә" г.Пермь 

 

Возрастная категория свыше 60 лет 

 

I место - Габдукаева Фануза, песня, 

«Гармун алыйк әле дускай», г. Пермь 

II место – Хамзиева Зиниля, песня, 

«Соңлама кил инде», г. Пермь 

III место – Самигулла и Лилия 

Миначевы, песня «Гөмер үтә димә»,  

п. Октябрьский, Октябрьский район, 

 

Победители фестиваля по 

номинации «Вокальное исполнение в 

ансамбле»: 



Возрастная категория до 16 лет 

 

I место - Кашапова Камилла, Назина 

Амина, Татарская народная песня 

«Казанский күн итек», с. Усть-турка, 

Кунгурский р-н 

II место - жыр -бию ансамбле 

"Тамчыгель" песня "Гүзәл туган ягыбыз"  

с.В.Сып Уинский р-н 

III место – Адис Хасанов, Эльвина 

Байсакина, песня «Сугыш кайтавазы»,  

с. Шауба, Лысьвенский р-н 

 

Возрастная категория старше 16 лет 

 

I место – вокальный ансамбль «Яшьлегем 

хисләре», песня «Исеңдәме» 

с. Барда, Бардымский район 

II место – Ансамбль песни и танца 

«Байрам», песня «Җыям карлыган -

җиләк» с. Верхний Сып, Уинский р-н 

III место – ансамбль «Былбылым», песня 

«Бөдрә таллар», Уинский р-н, с. Чайка 

 



Победители фестиваля по номинации 

«хореография сольная»: 

 

Возрастная категория до 16 лет  

 

I место - Габдулханова Инна, Казахский 

танец «Сыркылдак», Уинский р-н, с. 

Чайка 

 

Возрастная категория свыше 16 лет 

 

I место – Кучукбаева Линара, 

Башкирский танец, г. Пермь, 

II место - Илькаева Милена, Шуточный 

татарский танец, с. Барда, Бардымский 

район 

 

Победители фестиваля по номинации 

«хореография ансамбли»: 

 

Возрастная категория до 16 лет 

 

I место – Студия «ПортиниКа», 

Татарский танец «Бас, әйдэ бас», с. 

Барда, Бардымского района 



II место – Танцевальная группа «Чак-

чак», Композиция «Тастымал», Уинский 

р-н, с. Нижний Сып 

III место – Ансамбль «Лейсян», 

Башкирский танец «Аккошлар», д. 

Казаево, Кунгурский р-н 

 

 

 

Возрастная категория свыше 16 лет 

 

I место - НКЦ «Шауба», танец 

«Мишары», Лысьвенский р-н, 

II место – коллектив «Апипя», танец 

«Крымских татар», с. Н. Сып, Уинский р-

н, 

III место – ансамбль «Асылъяр», 

татарский танец с полотенцами, с. 

Бичурино, Бардымский р-н 

 

Победители фестиваля по 

номинации «художественное чтение»: 

 

Возрастная категория до 16 лет 

 



I место - Влад Кадыров, 12 лет, М. 

Джалиль, стихотворение «Сержант»,  

г. Пермь 

II место - Кашапова Камила, 14 лет, Г. 

Тукай, стихотворение «Туган авыл»,  

с. Усть-Тюрка, Кунгурский район 

III место – Ахтариева Алина, 14 лет, М. 

Джалиль, стихотворение «Молодая 

мать», с. Чайка, Уинский р-н 

 

Возрастная категория свыше 16 лет 

 

I место - Илькаева Милена, 

стихотворение «Девочка из блокадного 

Ленинграда», с. Барда, Бардымский р-н 

II место - Мухаматова Муршида, стихи: 

«Слава односельчанам» - 

«Авылдашларыма дан», с. Чайка, 

Уинского района 

 

Победители фестиваля по номинации 

«изобразительное искусство»: 

 

Возрастная категория до 16 лет 

 



I место - Вагизова Аливия Вильнуровна, 

гуашь «Зимний закат», Кунгурский р-н, с. 

Бажуки 

II место - Гатина Ильзана, 14 лет, 

акварель «Вечерний чай», Кунгурский р-

н,  

с. Бажуки  

III место – Батрханова Марьям 

Ришатовна, «С победой!», гуашь, 10 лет, 

Кунгурский район, с. Бажуки 

  

Возрастная категория свыше 16 лет 

 

I место – Курбанова Динара, Кунгурский 

район, «Казаевский НТДК», работы 

выполненные в гуаши 

 

Победители фестиваля по номинации 

«народные промыслы»: 

 

Возрастная категория до 16 лет 

 

I место - Аширова Риана Булатовна, 14 

лет, аппликация из ткани «Татарские 

узоры», Кунгурский р-н, с. Бажуки 



 

Возрастная категория старше 16 лет 

 

I место – Мартынов Мирсаяф, мастер по 

народным промыслам, Уинский р-н, с. Н. 

Сып,  

II место - Мустаева Альфина, Вышивка 

узорами, с татарским орнаментом,  

«Барда түбәтәе», Бардымский р-н, 

с.Ишимово 

 - Хатыпова Элида, народные промыслы, 

вышивка варежки, Кунгурский р-н, с. 

Бажуки 

III место - Хусаинова Римма, тканевые 

паласы и полотенца, Лысьвенский р-н, с. 

Шуба 

- Хатипова Равиля Галимовна, народные 

женские головные уборы, с.Чайка, 

Уинский р-н 

 

Участники фестиваля рекомендованные 

для участия в конкурсах «Джалиловские 

чтения» 

1.Кадыров Влад г.Пермь 

2.Кашапова Камилла (с.Усть Турка) 



3.Ахтариева Алина (с.Чайка) 

4.Арсен Тляшев (с.Барда) 

5.Муллаханова Гульназ(с.Бажуки) 

6.Лухманова Алина (с.Бажуки) 

 

Председатель Жюри – Председатель 

Совета ТНКА г. Перми, 

Заслуженный работник культуры 

Республики Татарстан, 

д.т.н., профессор       

 Д.Г. Закиров 

 

Зам. председателя Жюри 

Лауреат региональных и городских 

конкурсов,фестивалей, 

Композитор,певец,музыкант               

А.Х. Маликов 

 

Члены жюри –  

 

Лауреат региональных и городских 

фестивалей  А.М. Тюмисова 

руководитель ансамбля «Дуслык» 

 



Лауреат региональных и городских 

фестивалей  З.Г. Рамазанова 

руководитель танцевального ансамбля 

«Камский микс» 

 

Зам. председателя Совета ТНКА г. Перми 

по организационной работе     

 М.А. Мухамедшин 


