
 

Жюри Международного фестиваля – 

конкурса «Таёжная сказка»   

г. Тюмень 02 – 03 мая 2020г. 

 

«Хореографическое искусство» 

Ендерюкова  

Лилия Алексеевна 

(г. Москва) 

 

 

Выпускница Южно-Уральского государственного 

института искусств им. П.И.Чайковского по 

специальности «Народное художественное 

творчество»; Хореограф; Постановщик 

тематических шоу-программ в Москве и Санкт-

Петербурге; Лауреат Международных фестивалей-

конкурсов в Японии, Турции, Америке; Хореограф 

в Казачьем классе при Храме Иоанна Предтечи; 

Член жюри в номинации «Хореографическое 

искусство» 

Третьякова Марина 

Викторовна 

(г. Нижний Новгород) 

Педагог - хореограф высшей квалификации; Член 

Нижегородской региональной общественной 

организации по развитию современного танца и 

перфоманса "Траектория движения"; 

Руководитель ансамбля танца НОКК "Волжские 

фантазии"; Лауреат Международных и 

Всероссийских конкурсов; Участник федерального 

проекта "Творческие люди" (Академия Русского 

балета им. А. Я. Вагановой. г. Санкт- Петербург); 

Член жюри в номинации «Хореографическое 

искусство» 

 

 

? 

 

Уточняется (не местный) 



«Вокальное искусство» 

(Эстрадный вокал, Джазовый вокал, Народный вокал) 

Данилова Юлия 

(г. Москва) 

 

  

 

Лауреат Всероссийских и Международных 

конкурсов; Солистка и руководитель фольклорной 

группы “GUDBA VADZANA”; Магистр РАМ им. 

Гнесиных по специальности «Сольное народное 

пение»; Преподаватель класса музыкального 

фольклора ДМШ им. Г. Г. Нейгауза (г. Москва); 

Руководитель ансамбля по программе «активное 

долголетие» в КЦ Ивановский (г. Москва); Член 

жюри в номинации Эстрадный вокал, Джазовый 

вокал, Народный  вокал  

 

Пискунова Татьяна 

(г. Москва) 

 

 

Руководитель школы вокала №1 им. Светланы 

Ермоловой в г.Москва; солистка кавер - группы 

«Пандора»; Участница проекта Голос, 4-х кратный 

обладатель гран-при и многократный лауреат 

международных и всероссийских конкурсов 

вокалистов; Участница коллективов Сергея 

Пенкина, ШУРЫ, Юлии Волковой; Член жюри в 

номинации Эстрадный вокал, Джазовый вокал, 

Народный вокал 

Илларионова Надежда 

Николаевна 

(г. Москва) 

       

 

Кандидат педагогических наук; основатель и 

руководитель детского коллектива эстрадной 

песни «Арт voice» при МУК ДК «Октябрь», г. 

Павловский Посад; признана «Лучшим учителем 

2011 года» научно-методическим центром 

Московской области; обладатель медали РФ «За 

вклад в развитие образования»; дипломированный 

участник энциклопедии «Одаренные дети – 

будущее России» в номинации «Учитель» по 

версии редакции энциклопедии «Лучшие люди 

России»; лауреат международных и всероссийских 

конкурсов в области эстрадного вокала; Член 

жюри в номинации Эстрадный вокал, Джазовый 

вокал, Народный вокал 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E3.%CC%EE%F1%EA%E2%E0&cc_key=


«Инструментальное исполнительство» 

Александр Златин 

 (г. Москва) 

 

 

 

Выпускник Лонг-Айленд консерватории США, 

(Нью-Йорк); Лауреат российских и 

международных конкурсов; обладатель премии 

Международного конкурса "Америкен протеже" 

Нью-Йорк США; концертирующий пианист; Член 

жюри в номинации «Инструментальное 

исполнительство» 

Шмуклер Семён 

Мордхович 

(г. Тюмень) 

 

 

 

 

Заслуженный работник культуры РФ; Доцент 

кафедры оркестрового дирижирования и народных 

инструментов Тюменского института культуры; 

Лауреат Международных конкурсов; 

Председатель Цикловой комиссии инструментов 

духового и эстрадного оркестров; Член жюри в 

номинации «Инструментальное исполнительство» 

 

? 

 

   

Уточняется  

 

«Академический вокал» 

Коростелёва Мария 

Олеговна 

(г. Тюмень) 

Заведующая вокальным отделением колледжа 

искусств ТГИК; Доцент кафедры вокального 

искусства; Лауреат международных конкурсов; 

Член жюри в номинации «Академический вокал» 

 

 

? 

 

 

 

 

Уточняется (не местный) 



«Театральное искусство», «Художественное слово», «Театр моды» 

Тихомиров Тимур 

Витальевич 

 (г. Москва) 

 

 

Выпускник Ярославского Театрального института 

мастерская народного артиста России Александра 

Сергеевича Кузина; Артист Московского 

Драматического театра имени Армена Борисовича 

Джигарханяна; Член жюри в номинации 

«Театральное искусство», «Художественное 

слово», «Театр моды» 

 

? 

 

Уточняется ( не местный)  

«Изобразительное искусство», «Декоративно – прикладное 

творчество» 

Печатина Марина 

Валентиновна  

(г. Москва) 

 

Член творческого союза художников России; Член 

международного художественного фонда; 

Кандидат педагогических наук; Директор детской 

художественной школы; Член жюри в номинации 

«Изобразительное искусство», «Декоративно – 

прикладное творчество» 

 

Гаврилова Людмила 

Владимировна 

(г. Самара) 

Кандидат педагогических наук; доцент кафедры 

Декоративно – прикладного творчества 

Самарского государственного института 

культуры; Член жюри в номинации 

«Изобразительное искусство», «Декоративно – 

прикладное творчество» 

 


