
 

Протокол 

итогового заседания жюри конкурса  

«Вокально-хоровое исполнительство городского фестиваля творчества 

«Амурские зори – 2017»  

 

 

29 марта 2017 года. 

 

Председатель жюри: 

- Преподаватель высшей категории отделения «Хоровое дирижирование» 

Хабаровского краевого колледжа искусств, руководитель ансамбля «Дольче» 

- Ольга Викторовна Герасименко. 

 

Члены жюри: 

- Преподаватель краевого колледжа искусств, обладатель Гран-при на 

международном фестивале в Македонии, руководитель фолк-фьюжн проекта 

«Красные бусы» - Татьяна Юрьевна Иконник. 

- Руководитель мужского ансамбля «Джем», арт-группы «Венеция», арт-

проекта «VJ» Тихоокеанского государственного университета, Лауреат 1 

степени фестиваля-конкурса «Российская студенческая весна», а также 

обладатель Гран-при международного конкурса «Поющая Коста-Брава» в 

Испании - Ольга Александровна Волошина. 

- Известный шоу-мен, музыкант, композитор, вокалист, руководитель группы 

«UPрель». Участник торжественных мероприятий и концертов в Кремле – 

Михаил Андреевич Никитин. 

 

 

В соответствии с Планом основных мероприятий, посвященных 159-й 

годовщине со дня основания города Хабаровска, планом мероприятий 

управления образования на 2017 год, на основании приказа управления 

образования администрации города Хабаровска № 172 от 03.02.2017 г. «О 

проведении городского фестиваля творчества «Амурские зори» в 2017 году», 

а также на основании Положения о проведении конкурса «Вокально–хоровое 

исполнительство» городского фестиваля творчества «Амурские зори» в 2017 

г. с целью выявления и поддержки талантливых, одаренных детей и 

повышения социальной активности педагогического сообщества с 25.03.2017 

по 29.03.2017 прошел городской конкурс «Вокально-хоровое 

исполнительство».  

Жюри конкурса «Вокально-хоровое исполнительство» фестиваля 

творчества «Амурские зори» решило признать в номинации «Хоры и 

вокальные ансамбли» победителем и наградить памятным знаком «Гран-

при»: 

– Образцовый хор народной песни «Млада» (смешанная возрастная 

группа), худ. рук. Митрофанова Тамара Викторовна, хор. Фролова Анна 



Сергеевна, конц. Бакурей Юрий Васильевич, МАУ ДО «Дворец творчества 

детей и молодёжи «Северное сияние»; 

 

Признать обладателем Приза зрительских симпатий Вокальную 

группу «Колокольчики» (первая возрастная группа), рук. Безвершенко 

Людмила Сергеевна МАДОУ Детский сад № 196; 

  

Признать победителями в категории «первая возрастная группа»: 

- Лауреат 1 степени - Вокальная группа «Улыбка» (первая возрастная 

группа), рук. Бударова Виктория Александровна, МАДОУ г. Хабаровска 

«Детский сад № 190»; 

- Лауреат 1 степени – Детский образцовый хор «Росинка», 

подготовительный хор (первая возрастная группа), рук. Спичак Ксения 

Валентиновна, конц. Сысоева Елена Владимировна, МБОУ гимназия №7; 

- Лауреат 2 степени - Вокальная группа «Семицветик» (первая возрастная 

группа), рук. Истратова Елизавета Вячеславовна, МАДОУ «Детский сад №78 

«Семицветик»; 

- Лауреат 2 степени - Вокальная группа «Сказка» (первая возрастная 

группа), рук. Безвершенко Людмила Сергеевна, Коростылева Любовь 

Дмитриевна, МАДОУ Детский сад № 196; 

- Лауреат 3 степени - Вокальная группа «Веснушки» (первая возрастная 

группа), рук. Горбалинская Ольга Викторовна МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 15»; 

- Лауреат 3 степени - Вокальная группа «Сказка» (первая возрастная 

группа), песня «Наш край», рук. Безвершенко Людмила Сергеевна, 

Коростылева Любовь Дмитриевна, МАДОУ Детский сад № 196; 

- Лауреат 3 степени – Вокальная группа студии эстрадного вокала 

«Жемчужина» (первая возрастная группа), Педагог Ким Ольга Неоевна, 

конц. Ермакова Вера Владимировна, МАУ ДО ДДТ «Маленький принц»; 

 

Признать победителями в категории «вторая возрастная группа»: 

- Лауреат 1 степени – Хор образцового вокального ансамбля 

«Настроение» (вторая возрастная группа), педагог Баннова Елена 

Валентиновна, МАУ ДО Центр эстетического воспитания детей «Отрада»; 

- Лауреат 1 степени – Образцовый хор народной песни «Млада» (вторая 

возрастная группа), худ. рук. Митрофанова Тамара Викторовна, хор. Фролова 

Анна Сергеевна, конц. Бакурей Юрий Васильевич, МАУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодёжи «Северное сияние»; 

- Лауреат 2 степени - Вокальная группа образцового вокального 

ансамбля «Настроение» (вторая возрастная группа), педагог Баннова Елена 

Валентиновна, МАУ ДО Центр эстетического воспитания детей «Отрада»; 

- Лауреат 2 степени - Хор «Домисолька» (вторая возрастная группа), хор. 

Смеян Елена Анатольевна, конц. Гришичкина Елена Александровна, МАОУ 

«Математический лицей»; 



- Лауреат 2 степени – Эстрадная студия «Изумруд» (вторая возрастная 

группа), педагог Левашова Наталья Сергеевна, МАУ ДО Центр 

эстетического воспитания детей «Отрада»; 

- Лауреат 3 степени – Хор «Открытие» (вторая возрастная группа), рук. 

Малкина Ольга Владимировна, МАОУ НОШ «Открытие»; 

- Лауреат 3 степени - Образцовая вокальная студия «Серебряная нотка» 
(вторая возрастная группа), педагог Макаревич Вероника Владимировна, 

МАУ ДО ДЮЦ «Восхождение»; 

- Лауреат 3 степени - Образцовая студия Народного творчества «Елань» 

(вторая возрастная группа), педагог Пестерева Татьяна Анатольевна, конц. 

Малышкин Николай Анатольевич, Толстых Эдуард Владимирович, МАУДО 

ДЮЦ «Сказка»; 

 

Признать победителями в категории «третья возрастная группа»: 

- Лауреат 1 степени – Образцовый хор народной песни «Млада» (третья 

возрастная группа), худ. рук. Митрофанова Тамара Викторовна, хор. Фролова 

Анна Сергеевна, конц. Бакурей Юрий Васильевич, МАУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодёжи «Северное сияние»; 

- Лауреат 2 степени – Детский Образцовый хор «Росинка» (третья 

возрастная группа), рук. Спичак Ксения Валентиновна, конц. Сысоева Елена 

Владимировна, МБОУ гимназия №7; 

- Лауреат 3 степени – Образцовый ансамбль народной песни 

«Купаленка» (третья возрастная группа), педагог Самусь Светлана 

Андреевна, конц. Семёнов Пётр Александрович, МАУ ДО Центр 

эстетического воспитания детей «Отрада»; 

 

Признать победителями в категории «смешанная возрастная группа»: 

- Лауреат 1 степени – Вокальная группа студии эстрадного вокала 

«Жемчужина» (смешанная возрастная группа), педагог Кочарян Алиса 

Геннадьевна, конц. Цветнова Наталья Семёновна, МАУ ДО ДДТ «Маленький 

принц»; 

- Лауреат 2 степени – Хор образцового вокального ансамбля 

«Настроение» (смешанная возрастная группа), педагог Баннова Елена 

Валентиновна, МАУ ДО Центр эстетического воспитания детей «Отрада»; 

- Лауреат 3 степени – Образцовый ансамбль народной песни 

«Купаленка» (смешанная возрастная группа), педагог Самусь Светлана 

Андреевна, конц. Семёнов Пётр Александрович, МАУ ДО Центр 

эстетического воспитания детей «Отрада»; 

- Лауреат 3 степени - Фольклорная студия «Вьюнок», Рук. Чикирова 

Наталья Анатольевна, конц. Толстых Эдуард Владимирович, МАУ ДО ЦЭВД 

«Отрада», Образцовый оркестр русских народных инструментов 

«Ладушки», рук. Пустовалова Наталья Борисовна, МБОУ Гимназия № 1 

- Лауреат 3 степени - Хор «Солнечный круг» (смешанная возрастная 

группа), рук. Желтоухова Наталья Юрьевна, МАУ ДО ДДТ «Маленький 

принц»; 



 

Жюри конкурса «Вокально-хоровое исполнительство» фестиваля 

творчества «Амурские зори» решило признать в номинации «Сольное 

исполнение», «дуэты», «трио» победителем и наградить памятным знаком 

«Гран-при»: 

 - Пак Яна (первая возрастная группа), Студия эстрадного вокала 

«Жемчужина», педагог Кочарян Алиса Геннадьевна, конц. Цветнова Наталья 

Семёновна, МАУ ДО ДДТ «Маленький принц»; 

 

Признать победителями в категории «первая возрастная группа»: 

- Лауреат 2 степени - Пугаков Егор (первая возрастная группа), 

Образцовый Театр песни, педагог Масайтене Зоя Борисовна, МАУ ДО ЦДТ 

«Гармония»; 

- Лауреат 3 степени – Струганова Маргарита (первая возрастная группа), 

Студия эстрадного вокала «Жемчужина», педагог Ким Ольга Неоевна, 

концертмейстер Ермакова Вера Владимировна, хореограф Сухарев Вадим 

Владимирович; 

- Лауреат 3 степени - Иванова Таисия, (первая возрастная группа), 

Образцовая студия «Сольное пение», педагог Носова Наталья Павловна, 

МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи «Северное сияние»; 

 

Признать победителями в категории «вторая возрастная группа»: 

- Лауреат 1 степени - Еремченко София (вторая возрастная группа), Студия 

эстрадного вокала «Жемчужина», педагог Кочарян Алиса Геннадьевна, конц. 

Цветнова Наталья Семёновна, МАУ ДО ДДТ «Маленький принц»; 

- Лауреат 1 степени - Шапенкова Ксения (вторая возрастная группа), 

Образцовая студия «Сольное пение», педагог Носова Наталья Павловна, 

МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи «Северное сияние»; 

- Лауреат 1 степени – Дуденко Мария (вторая возрастная группа), 

Образцовая студия «Сольное пение», педагог Носова Наталья Павловна, 

МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи «Северное сияние»; 

- Лауреат 2 степени - Семигласова Анастасия (вторая возрастная группа), 

Студия эстрадного вокала «Жемчужина», педагог Кочарян Алиса 

Геннадьевна, конц. Цветнова Наталья Семёновна, МАУ ДО ДДТ «Маленький 

принц»; 

- Лауреат 2 степени - Братковская Ева (вторая возрастная группа), Студия 

эстрадного вокала «Жемчужина», педагог Кочарян Алиса Геннадьевна, конц. 

Цветнова Наталья Семёновна, МАУ ДО ДДТ «Маленький принц»; 

- Лауреат 2 степени – Мустяц Валерия (вторая возрастная группа), 

Образцовая студия «Сольное пение», педагог Носова Наталья Павловна, 

МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи «Северное сияние»; 

- Лауреат 3 степени - Каменецкая Виталия (вторая возрастная группа), 

Студия эстрадного вокала «Жемчужина», педагог Кочарян Алиса 

Геннадьевна, конц. Цветнова Наталья Семёновна, МАУ ДО ДДТ «Маленький 

принц»; 



- Лауреат 3 степени - Климов Егор (вторая возрастная группа), Студия 

эстрадного вокала «Жемчужина», педагог Кочарян Алиса Геннадьевна, конц. 

Цветнова Наталья Семёновна, МАУ ДО ДДТ «Маленький принц»; 

- Лауреат 3 степени - Булычёва Александра (вторая возрастная группа), 

Студия народного творчества «Елань», педагог Пестерева Татьяна 

Анатольевна, конц. Малышкин Николай Анатольевич, МАУ ДО ДЮЦ 

«Сказка»; 

 

  Признать победителями в категории «третья возрастная группа»: 

- Лауреат 1 степени – Маньковская Кристина (третья возрастная группа), 

Образцовая студия «Сольное пение», педагог Носова Наталья Павловна, 

МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи «Северное сияние»; 

- Лауреат 1 степени – дуэт: Кинеева Валерия, Пенькова Нина (третья 

возрастная группа), Образцовый ансамбль народной песни «Купаленка», 

педагог Самусь Светлана Андреевна, конц. Семёнов Пётр Александрович, 

МАУ ДО Центр эстетического воспитания детей «Отрада» 

- Лауреат 2 степени - Меджинян Александр (третья возрастная группа), 

Образцовый Театр песни педагог Масайтене Зоя Борисовна, МАУ ДО ЦДТ 

«Гармония»; 

- Лауреат 2 степени - Петрова Алина (третья возрастная группа), Студия 

эстрадного вокала «Жемчужина», педагог Кочарян Алиса Геннадьевна, конц. 

Цветнова Наталья Семёновна, МАУ ДО ДДТ «Маленький принц»; 

- Лауреат 3 степени - Мартынова Дарья (третья возрастная группа), Театр 

песни «Карамель», педагог Мартынова Евгения Константиновна, МАОУ 

«Экономическая гимназия»; 

- Лауреат 3 степени – Ли Олег (третья возрастная группа), Образцовая 

студия «Сольное пение», педагог Лобанова Елена Валентиновна, МАУ ДО 

«Дворец творчества детей и молодёжи «Северное сияние»; 

 

 

          

 


