
Жюри областного фестиваля творчества учащихся «Звёзды Балтики» 

2021г. 

 номинация «Художественное   слово»  
1). Председатель жюри. Глобенко Дарья Сергеевна-Location менеджер компании 

Калининград-Фильм/ кастинг директор актеров категории дети/подростки. 

2). Михайлова Дарья Александровна-поэт, писатель, участница литературных 

мероприятий с дошкольниками и школьниками. Член творческих союзов и объединений: 

член клуба детских писателей Калининградской области. Имеет публикации в детском 

литературном журнале Калининградской области «Мурр+» и литературном альманахе 

«Эхо». В 2020г. Вышла книга- «Круговорот чудес», для старших дошкольников и мл. 

школьников. 

3). Виктория Витальевна Фалалеева-режиссёр, член организационного Комитета 

областного Фестиваля «Звёзды Балтики», главный специалист Центра непрерывного 

образования Калининградского областного института развития образования. (секретарь 

жюри). 

 номинация «Академическая музыка»  
1). Председатель жюри. Красавина Радомира Александровна-художественный 

руководитель международного вокального центра «Сольвейг», г. Москва. 

2). Кочина Зинаида Петровна - педагог по вокалу, г. Москва.  

3). Иволга Лидия Андреевна -  преподаватель ДМШ, г. Брянск. 

4). Куценко Наталья Николаевна-Заслуженный работник культуры РФ, заведующая 

музыкально-театральным отделением ДШИ им. П.И.Чайковского г. Калининград. 

5). Исаева Алла Владимировна- Почётный работник общего образования, начальник 

отдела детского творчества и дополнительного образования КОИРО (секретарь жюри). 

 номинация «Театры моды»  
1). Председатель жюри. Земскова Дарья Викторовна-основатель международного 

модельного агентства «Personality», фэшн-стилист.   

2). Данукина Елена Владимировна-преподаватель дисциплин профессионального цикла 

ГАУ КО ПОО КСТ. 

3). Виктория Витальевна Фалалеева-режиссёр, член организационного Комитета 

областного Фестиваля «Звёзды Балтики», главный специалист Центра непрерывного 

образования Калининградского областного института развития образования. (секретарь 

жюри). 

 номинация «Изобразительное искусство»                      
1). Титова Ольга Викторовна-руководитель студии ИЗО «Палитра», учитель МАОУ 

гимназии №40 им. Ю.А.Гагарина МО ГО «Город Калининград», лауреат регионального 

конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям». 

 

2). Луконина Ольга Юрьевна-руководитель студии-творческая мастерская «Твой мир», 

педагог дополнительного образования. 

 

3). Виктория Витальевна Фалалеева-режиссёр, член организационного Комитета 

областного Фестиваля «Звёзды Балтики», главный специалист Центра непрерывного 



образования Калининградского областного института развития образования. (секретарь 

жюри). 

 номинация «Анимация»  
1). Лактионов Олег Геннадьевич - видео оператор региональных каналов, режиссёр. 

2). Фалалеев Эдуард Станиславович - режиссёр массовых мероприятий. 

 

3). Ткаченко Павел Петрович - видео оператор региональных каналов. 

 

Секретарь жюри: Фалалеева Виктория Витальевна, режиссер Фестиваля «Звёзды 

Балтики», главный специалист КОИРО. 

  номинация «Эстрадная музыка»  
1). Председатель жюри. Исаева Алла Владимировна-Почётный работник общего 

образования, начальник отдела детского творчества и дополнительного образования 

КОИРО. 

2). Чеснокова Вера Васильевна-преподаватель высшей квалификационной категории 

отделения «Музыкальное искусство эстрады» Калининградского областного 

музыкального колледжа имени С.В. Рахманинова, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации, Почетный член музыкального общества России, член 

РАО, композитор для детей и молодежи.  

3). Доманицкая Наталья Владимировна-педагог, эстрадно-джазовая певица, директор 

Дома культуры железнодорожников. 

4). Куценко Наталья Николаевна-Заслуженный работник культуры РФ заведующая 

музыкально-театральным отделением ДШИ им. П.И.Чайковского г. Калининград. 

5). Ткачева Юлия Викторовна - выпускница музыкального колледжа имени Модеста 

Петровича Мусоргского, Астраханской государственной консерватории, солистка 

Калининградского областного музыкального театра. 

Секретарь жюри: Фалалеева Виктория Витальевна, режиссёр Фестиваля «Звёзды 

Балтики», главный специалист КОИРО 

 номинация «Хореография»  

1). Председатель жюри. Ануфриева Светлана Геннадьевна-Доцент по специальности 

«Хореографическое искусство», доцент кафедры хореографии Санкт-Петербургского 

государственного института культуры («Мастерство хореографа», «Историко-бытовой 

танец», «Искусство балетмейстера»). Лауреат международных конкурсов 

исполнительского и балетмейстерского искусства. Действующий балетмейстер-

постановщик, танцмейстер, хореограф г.Санкт-Петербург. 

2). Захарова Юлия Алексеевна-педагог - хореограф студии современного и эстрадного 

танца «Глаголы». 

 

 



3). Шолохова Татьяна Евгеньевна-старший методист Областного учебно-методического 

центра, хореограф, Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества. 

Лауреат конкурса «Патриот земли российской». 

4). Пак Дмитрий Федорович-руководитель танцевально-спортивного клуба бального 

танца «Браво» (член Федерации танцевального спорта г. Калининграда), судья третьей 

категории, педагог дополнительного образования, руководитель танцевального 

коллектива МАОУ СОШ №29 г. Калининграда. 

5). Холева Оксана Вячеславовна-балетмейстер Калининградского областного 

музыкального театра, солистка московского государственного театра «Геликон-опера», 

преподаватель сценического и современного танца ГИТИСа, преподаватель школы-

студии А.Н.Сокурова, член жюри Всероссийских и Международных конкурсов и 

Фестивалей. 

Секретарь жюри: Фалалеева Виктория Витальевна, режиссёр Фестиваля «Звёзды 

Балтики», главный специалист КОИРО 

 

 


