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СПИСОК ЖЮРИ 
Всероссийского  межнационального фестиваля  художественного творчества  «Златоглавая 

Россия, многоликая страна - 2022»  

(очный этап 16  - 20 ноября 2022 года ДООЦ «Уральские зори») 

 Председатель жюри 

 Закиров Олег Мухтарович, директор Частного учреждения дополнительного образования ПАО  

«Магнитогорский металлургический комбинат» «Детский оздоровительно-образовательный комплекс»  

 Члены жюри: 

1.  Белый Владимир Михайлович, кандидат философских наук, Председатель Челябинского регионального 

отделения Международного союза педагогов художников (г. Магнитогорск)  

2.  Ганичев Александр Николаевич, Генеральный директор продюсерского центра «Русская гармонь» 

(город Москва), телеведущий программ «Гармонисты России», «Жар птица»; автор проектов «Русская 

гармонь в Крыму», «Русская гармонь на Байкале», член жюри всероссийских конкурсов Всероссийского 

фестиваля детского и юношеского творчества» «Хоровод традиций» 

3.  Звездина Лариса Сергеевна, Актриса Магнитогорского драматического театра им. А.С. Пушкина, 

лауреат всероссийских конкурсов авторской песни им. К.И. Шульженко 2008-2012 гг., член жюри 

всероссийских фестивалей «Хоровод традиций на Урале»,  «Театральная юность России» и др. 

4.  Калачёва Светлана Михайловна, актриса продюсерского центра «Русская гармонь» (город Москва), 
участница телепередач «Поле чудес», «Привет, Андрей!», член жюри всероссийских конкурсов 

Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества» «Хоровод традиций» 

5.  Колесникова Татьяна Васильевна, методист МОУ ДО «Правобережный центр дополнительного 

образования детей», лауреат Всероссийских конкурсов медиа и социальной рекламы, руководитель 

медиацентра Магнитогорского университета (2013 - 2019 гг.), финалист открытого конкурса «Команда 

Челябинской области» 

6.  Леушканова Ольга Юрьевна, директор ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж», кандидат 

педагогических наук, член Общественной палаты города Магнитогорска 

7.  Масленников Антон Геннадьевич, Выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных, Москва, 

заведующий отделением «Сольное и хоровое пение» музыкального колледжа Магнитогорской 

государственной консерватории имени М.И. Глинки, руководитель фольклорного ансамбля «Дарование» 

(г. Магнитогорск) 

8.  Медер Эдуард Альбертович, Председатель магнитогорского отделения ВТОО «Союз художников 

России», председатель регионального отделения ООГО «Российский фонд культуры» Челябинской 

области, лауреат золотой и двух серебряных медалей ВТОО «Союз художников России», профессор 

кафедры дизайна  ЧОУ ВО «Международный институт дизайна и сервиса», лауреат международных 

конкурсов (г. Магнитогорск) 

9.  Савельева Галина Николаевна,   Директор АНО по работе с талантливыми и одарёнными детьми 

«ИНСАЙТ», Почетный работник общего образования Российской Федерации, кандидат педагогических 

наук, начальник отдела программно-ресурсного сопровождения образовательной деятельности ФГБОУ ВО 

«МГТУ «СТАНКИН» Федеральный центр детского технического творчества, организатор всероссийских 

фестивалей и конкурсов детского художественного и технического творчества «Хоровод традиций», 

«Траектория технической мысли» (г. Москва) 

10.  Савельева Оксана Петровна, ведущий специалист по научно-методической работе Частного учреждения 

дополнительного образования ПАО «ММК» «Детский оздоровительно-образовательный комплекс» 

Челябинской области, кандидат педагогических наук, преподаватель кафедры Бизнес-информатики и 

информационных технологий ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет  

им. Г. И. Носова», член Координационного Совета МОО «Содействие детскому отдыху» 

11.  Сайкина Виктория Владимировна, Директор хореографического училища при Магнитогорской 

государственной консерватории им М.И. Глинки, главный балетмейстер магнитогорского театра оперы и 

балета, член жюри международных и всероссийских конкурсов: «Птица удачи», «Души исполненный 

полет», «Улица горящих фонарей», «Весна студенческая», «Хоровод традиций на Урале», «Золотой 

олимп» и др. (г. Магнитогорск) 

12.  Севилькаева Елена Викторовна, методист МУДО «ДЮЦ «Максимум» (г. Магнитогорск) 

13.  Суховейко Галина Станиславовна, Исполнительный директор Межрегиональной общественной 

организации «Содействие детскому отдыху», кандидат педагогических наук, член экспертного совета 

 Комитета ГД по вопросам семьи, женщин  и  детей (г. Москва) 

 

 


