
Завершился первый онлайн тур 

конкурсного просмотра социального проекта 

«ЭСТАФЕТА ПРАЗДНИКОВ» 
 

Оргкомитет выражает огромную благодарность всем тем, кто принял участие в 
отборочном туре. Все ваши выступления были просмотрены самым тщательным образом. 
Ниже опубликован список прошедших во второй очный тур (исполнитель/коллектив - № 
заявки). 

Все участники, вне зависимости от прохождения во второй тур, награждаются 
дипломами. Также, все исполнители и коллективы подавшие заявки, добавлены в нашу базу 
артистов, и мы будем искать все возможные пути сотрудничества для реализации вашего 
творческого потенциала. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ - ВОКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО: 

Аксенова Татьяна - №21 

Борзова Лилия - №41 

Дворникова Алёна - №26 

Есин Иван - №11 

Зимарина Алина - №6 

Козаков Владислав - №15 

Козырева Елена - №12 

Коньков Максим - №23 

Красотина Василиса - №30 

Кузнецова Анна - №51 

Кузнецова Лолита - №40 

Митронова Наталья - №9 

Мухутдинова Камилла - №47 

Новикова Мария - №35, №53 

Саломахина Елизавета - №48 

Ханкова София - №24 

Харабурдина Алла - №49 

Ядыкин Дмитрий - №8 

«Акс-Соль» - №17 

«Веретенце» - №45 



«Вместе» - №10 

«Ещё не взрослые» - №42 

«Зоренька» - №31 

«Dolce» - №50 
 

НАПРАВЛЕНИЕ - ХОРЕОГРАФИЯ: 

Аносова Анастасия - №2  

Аширова Ярослава - №18 

Загоровская Татьяна - №19 

Акопян Милена и Карине - №1 

«Кураж» - №3, №4, №5 

«Маржани» - №27 

Ногинская детская школа искусств - №20 
 

НАПРАВЛЕНИЕ - ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО: 

Короленок Дарья - №37 

Новикова Мария - №34 

Сидоренко Варвара -№36 

Хомюк Артём - №7 

«Карусель» - №29 
 

НАПРАВЛЕНИЕ – ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО: 

Кожевников Дмитрий - №39 

Тарасова Есения - №44 

Тямушева Ольга - №38 

Федорченко Денис - №28 

«Маски» - №13 
 

Участники, прошедшие во второй тур! 

 В ближайшие дни с вами свяжется наш менеджер, чтобы обсудить дальнейшие 
действия, передать пожелания и замечания комиссии и решить все вопросы, связанные с 
участием в финальном туре. 

Еще раз огромное спасибо всем участникам! Новых побед и свершений! Следите за 
новостями. Впереди много интересного! 


