
 

Управление образования и молодёжной политики 

администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 
 

ПРИКАЗ 

22.07.2022 г.                           №410/п 

 

Об итогах фестиваля авторской песни и стихов «Городецкий пряник-2022» 
 

В соответствии с Положением о проведении фестиваля авторской 

песни и стихов «Городецкий пряник-2022» утвержденным приказом 

управления образования и молодежной политики администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области от «10» 

февраля  2022 г. № 85/п, 23 июля 2022 года были подведены итоги фестиваля 

авторской песни и стихов «Городецкий пряник-2022» (далее – Фестиваль).  

По итогам проведения Фестиваля приказываю:  

1. Утвердить информационную справку по итогам проведения 

Фестиваля  (Приложение 1) и список лауреатов и дипломантов (Приложение 

2). 

2. Наградить дипломами администрации Городецкого 

муниципального района лауреатов и дипломантов Фестиваля. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования и молодежной политики администрации 

Городецкого муниципального района Н.В. Богданову.  
 

 

Начальник управления                                                             Е.В. Малышева 
 

Н.В. Богданова 

9 11 23 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Информационная справка 

о проведении фестиваля авторской песни и стихов  

«Городецкий пряник-2022» 

 

23 июля 2022 года были подведены итоги фестиваля авторской песни 

и стихов «Городецкий пряник-2022».   

Фестиваль проводился в целях пропаганды авторской песни и поэзии 

как популярных видов самодеятельного творчества. 

Задачи Фестиваля: 

- популяризация авторской песни, сохранение и развитие лучших традиций 

жанра бардовской песни; 

- поддержка творческой деятельности, выявление талантливых авторов и 

исполнителей в жанре авторской песни, в том числе и среди молодежи; 

- повышение творческого уровня начинающих авторов в жанре авторской 

песни, поэзии, повышение исполнительского мастерства; 

- поддержка и продвижение информационного сообщества для 

профессионального общения, возникновения партнерских отношений и 

совместных творческих проектов. 

Место проведения Фестиваля: г. Городец, Сквер Пионерии.  

Экспертная группа Фестиваля:  

- Сергей Матвеенко, автор-исполнитель, член жюри Грушинского фестиваля, 

член Союза литераторов России. 

- Анастасия Евграфова, креативный директор и ведущая Бард-Радио, куратор 

и консультант бардовских слетов и фестивалей, лауреат ll областного 

фестиваля в Приозерске, дипломат различных конкурсов в номинации 

поэзия. 

- Михаил Песин, член Союза писателей России, бард, лауреат и член жюри 

Грушинского фестиваля. 

 



- Вячеслав Карташов,  член Союза писателей России, Международного 

Литфонда, лауреат премий "Навстречу дня" им. Бориса Корнилова,  им. 

Владимира Жильцова, Всероссийского фестиваля иронической поэзии 

"Русский смех".  

- Татьяна Николаевна Приползина, член жюри Грушинского фестиваля, 

создатель и организатор фестиваля бардовской песни «Зимородок».  

- Анна Красильникова, художественный руководитель театральной студии 

«Ра-театр».  

- Александр Сироткин, редактор сборника поэзии и прозы Городецкого 

района «Вдохновение».  

 - Андрей Марков, кинорежиссер, лауреат  всероссийских и международных 

кинофестивалей. 

Впервые в 2022 году Фестиваль вышел на всероссийский уровень и 

проходил в рамках проекта «К истокам Духа» при поддержке 

Благотворительного фонда «Возрождение христианских святынь земли 

Нижегородской».  

 Фестиваль проходил в два этапа: отборочный тур (онлайн-формат) и 

финал. По итогам зрительского голосования и решения жюри были отобраны 

участники, которые вышли в финал. Традиционными для Фестиваля остались 

следующие направления: «Авторская песня», «Исполнитель», «Поющий 

коллектив» и «Поэтическое творчество». Также Положением о Фестивале 

предусматривались отдельные номинации за лучшее произведение о 

здоровом образе жизни, за лучшее произведение, посвященное 870-летию 

Городца, за лучшее патриотическое произведение и приз «Надежда».  

В 2022 году на Фестиваль заявилось 48 участников. Это указывает на 

значительный рост количества участников (в 2021 году – 27 заявок). Также 

заметно расширилась география заявителей, в 2022 году на Фестивале 

представлены такие города как Москва, Санкт- Петербург, Нижний 

Новгород, Пенза, Пермь, Лысково, Варнавино и др. 

Экспертная группа Фестиваля отмечает возросший профессиональный 

уровень участников, а также проделанную работу над творческим 

материалом. Также экспертами отмечено, что в этом году было заявлено 



большое количество творческих номеров на патриотическую тематику, а 

также были произведения, посвященные городам-юбилярам – Городцу и 

Нижнему Новгороду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

 

Список победителей фестиваля авторской песни  

и стихов «Городецкий пряник-2022»  

 

ГРАН-ПРИ: 

Виктор Комиссаров и Татьяна Охотникова, номинация «Исполнитель 

авторской песни. Коллективы». 

 

Номинация «Авторская песня. Полный автор. Соло»:  

Лауреат I степени – Сергей Карнавский. 

Лауреат II степени – Илья Дзезюля. 

Лауреат II степени – Андрей Кутузов. 

Лауреат III степени – Татьяна Куликовская. 

Дипломант – Инна Фортинская. 

 

Номинация «Авторская песня. Полный автор. Коллективы»:  

Лауреат I степени – Андрей Саликов и Любовия Смирнова. 

Лауреат II степени – Николай Корешков-Хлопцев и Ирина Свиридова. 

 

Номинация «Авторская песня. Автор музыки/слов. Соло»:  

Лауреат I степени – Анна Юрьева. 

Лауреат II степени – Галина Скворцова.  

Лауреат III степени – Александр Клементьев. 

 

Номинация «Авторская песня. Автор музыки/слов. Коллективы»: 

Лауреат I степени – Екатерина Кукушкина и Ксения Спорышева. 

 

Номинация «Исполнитель авторской песни. Соло»: 

Возрастная категория 14-17 лет: 

Лауреат I степени – Мария Михеева.  

Лауреат II степени – Арина Литвиненко. 

Возрастная категория от 18 лет: 



Лауреат I степени – Владислав Вифлеемский.  

Лауреат II степени – Ирина Чикунова.  

Лауреат III степени – Ирина Сидорова.  

 

Номинация «Исполнитель авторской песни. Коллективы»: 

Возрастная категория 14-17 лет: 

Лауреат I степени – Полина и Константин Лужецкие.  

Лауреат II степени – Анастасия Кашина и Дарья Румянцева. 

Возрастная категория от 18 лет: 

Лауреат I степени – Вокальная группа «Шарм». 

 

Номинация «Поэтическое творчество. Автор»: 

Лауреат I степени – Вячеслав Лукьянов.  

Лауреат II степени – Надежда Соина.  

Лауреат III степени – Альбина Челекова. 

Дипломант – Татьяна Сироткина.  

 

Номинация «Поэтическое творчество. Исполнитель»: 

Лауреат I степени – Екатерина Лебедева.  

Лауреат II степени – Альбина Свеклина.  

Дипломант – Михаил Таланов.  

 

За лучшее произведение о здоровом образе жизни – Артем Сидоров, 

номинация «Поэтическое творчество. Автор». 

За лучшее произведение, посвященное 870-летию Городца – 

Надежда Павловская, номинация «Поэтическое творчество. Автор». 

За лучшее произведение, посвященное 870-летию Городца – Лидия 

Ежова, номинация «Авторская песня. Полный автор. Соло». 

За лучшее патриотическое произведение – Олег Пресман, номинация 

«Поэтическое творчество. Автор».  


