
Состав жюри межкадетского фестиваля 

«Утренняя звезда» 25-27 апреля 2022 г. 

 

номинация «Хореография» 

Кульманов Андрей Иванович – заслуженный работник культуры Красноярского края, артист 

Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири им. М.С. Годенко. 

Художественный руководитель образцового художественного коллектива ансамбля танца 

«Кедровые орешки». Балетмейстер, преподаватель, хореограф-постановщик культурно-

массовых мероприятий. Эксперт танцевальных проектов, член международного союза 

хореографов. 

Коркина-Лунёва Анна Ивановна – кандидат в мастера спорта России по спортивным 

бальным танцам, по латиноамериканской программе, двухкратный финалист чемпионата 

России по сиквею (латиноамериканская программа), многократный призёр открытых 

чемпионатов России по латиноамериканской программе, победитель краевых и городских 

турниров в категориях молодежь и взрослые.  Хореограф, художественный руководитель 

танцевального коллектива Красноярского государственного аграрного университета «Каприз». 

Преподаватель по практике и семинарам спортивного бального танца, автор школьной 

программы по спортивному бальному танцу.Член жюри танцевальных конкурсов по бальным 

танцам Красноярска и творческих фестивалей. Педагог дополнительного образования 

(хореограф) - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детский оздоровительно-образовательный центр №1»; хореограф-постановщик, 

педагог дополнительного образования - Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 30». 

 

номинация «Инструментальное исполнительство» 

Филатова Екатерина Михайловна – заведующая отделением «Музыкальное искусство 

эстрады», преподаватель Краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Красноярский колледж искусств имени Павла Иосифовича 

Иванова-Радкевича». 

Троян Виталий Петрович – доцент кафедры оркестровых духовых и ударных инструментов 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия 

Хворостовского», преподаватель Краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Красноярский колледж искусств имени Павла Иосифовича 

Иванова-Радкевича» по дисциплинам «Дирижирование», «Оркестровка», «Чтение оркестровых 

партитур», дирижер Городского духового оркестра. 

Цветкова Лилия Владимировна – преподаватель и заведующий практикой отделения 

народных инструментов Краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Красноярский колледж искусств имени Павла Иосифовича 

Иванова-Радкевича». 



номинация «Художественное творчество», «Декоративно-прикладное искусство» 

Василькевич Ольга Сергеевна – дизайнер, руководитель изостудии «Вдохновение» 

муниципального автономного учреждения «Красноярский городской дворец культуры». 

Ильиных Анна Викторовна – преподаватель по изобразительному искусству.  

 

номинация «Фотография» 

Дымко Денис Дмитриевич – фотокорреспондент, внештатный фотограф красноярского 

общественно-делового издания «Дела.ру», победитель фотоконкурса «Мой край! Мой взгляд!» 

в номинации «Репортажная съемка», победитель фотоконкурса «Первый снег» (г. Зеленогорск), 

специалист по аэрофотосъемке.  

Зекирьяев Павел Андреевич – внештатный фотограф Красноярского экономического форума, 

Всероссийских соревнований по художественной гимнастике. «ВЕСЕННИЙ КУБОК» 2016-

2018, штатный фотограф Красноярского летнего гражданского форума 2017, штатный фотограф 

соревнований по художественной гимнастике с 2016 по текущий момент, проходящих в городе 

Красноярске.  

 

номинация «Художественное слово» 

Вальянов Никита Александрович – кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и 

методики начального образования, заместитель декана по учебной работе факультета 

начальных классов Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. 

Астафьева, член Регионального отделения Ассоциации преподавателей русского языка и 

литературы высшей школы, член научной школы «Современный литературный процесс: 

преемственность и новаторство». 

Благая Антонина Владимировна – руководитель и режиссер театральной студии «Уже не 

дети», заведующей отделом кинопоказа городского дворца культуры «Энергетик» г. 

Дивногорска. 

 

номинация «Журналистика, Киновидеотворчество» 

Богомолов Владимир Сергеевич – корреспондент, ведущий «Вести. Красноярск» на 

телеканале «Россия-24», шеф-редактор программы «Вести. Красноярск», лауреат конкурса 

Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость».  

Павленко Екатерина Владимировна – журналист, корреспондент ТВ. 

 

 

 



номинация «Вокальное искусство» 

Васянович Дмитрий Николаевич – заслуженный работник культуры Красноярского края, 

журналист, радиоведущий, композитор, лауреат Всероссийских конкурсов, культурный 

обозреватель «Радио России. Красноярск», музыковед Красноярской краевой филармонии, 

регент Красноярского архиерейского хора, эксперт Международного фестиваля «Мир Сибири», 

актёр проектов Фонда В.П. Астафьева. 

Шужданец Александр Викторович – оперный певец, лауреат 1 премии Сибирского тура 

«Романсиада без границ» (2019 г.), лауреат 1 премии «Сибирь зажигает звёзды» (2022 г.), 

специальный диплом «Лучший голос среди професионалов» («Большая романсиада», 2020 г., г. 

Москва). 


