
Протокол 

итогового заседания жюри конкурса  

«Вокально-хоровое исполнительство городского фестиваля 

детского творчества «Амурские зори – 2019»  

 

 

01 апреля 2019 года. 

 

Председатель жюри: 

- Автор песен, режиссер, художественный руководитель и солист Народного 

коллектива Хабаровского края – «Триумф» Бабенко Владимир Юрьевич   

Члены жюри: 

– Руководитель вокального арт-проекта «VJ» (виджей) и арт-группы 

«Венеция», многократный лауреат, обладатель гран-при региональных, 

всероссийских, международных конкурсов вокального мастерства таких как: 

международной фестиваль-конкурс «Поющая Коста-брава» в Испании 

Волошина Ольга Александровна 

-  Руководитель Фолк-фьюжн проекта «Красные бусы», педагог краевого 

колледжа искусств, обладатель гран-при международного арт-фестиваля в 

Македонии Журавлева Татьяна Юрьевна 

- Директор студенческого творческого центра педагогического института 

ТОГУ. Организатор, режиссер Дальневосточного регионального открытого 

вокального конкурса «Весна поёт» Глевицкая Лада Николаевна 

 

В соответствии с планом мероприятий управления образования на 2019 

год, на основании приказа управления образования администрации города 

Хабаровска № 60 от 01.02.2019 г. «О проведении городского фестиваля 

детского творчества «Амурские зори» в 2019 году», а также на основании 

Положения о проведении конкурса «Вокально–хоровое исполнительство» 

городского фестиваля детского творчества «Амурские зори» в 2019 г. с 

целью поддержки одаренных детей, подростков, педагогов, создания условий 

для их творческой самореализации, выявления лучших творческих 

коллективов муниципальных учреждений отрасли с 12.03.19 по 28.03.2019 г. 

состоялся городской конкурс «Вокально-хоровое исполнительство».  

 

РЕШЕНИЕ ЖЮРИ конкурса «Вокально-хоровое исполнительство» 

городского фестиваля детского творчества «Амурские зори - 2019»: 

 

 1.Признать победителями и наградить памятным знаком «Гран-при»: 

–   Мартынову Дарью, Образцовая студия эстрадного вокала «Жемчужина», 

рук. Кочарян Алиса Геннадьевна, МАУ ДО ДДТ «Маленький принц» 

(сольное исполнительство). 

–   Заслуженный коллектив народного творчества Образцовый хор 

народной песни «Млада», рук. Митрофанова Т.В., МАУ ДО «ДТДиМ 

«Северное сияние» (смешанный хор), 

 



 

 

2.Признать победителями и наградить дошкольные образовательные 

организации: 

Дипломами Лауреата 1 степени:  

- Вокальная группа МАДОУ г. Хабаровска «Детский сад комбинированного 

вида № 184», возрастная группа «юные дарования 3-6 лет» (Прус Наталья 

Александровна); 

- Хор МАДОУ г. Хабаровска «Детский сад № 57», возрастная группа «юные 

дарования 3-6 лет» (Павлова Ольга Николаевна); 

- Хор МАДОУ г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 192» 

(Кострица Наталья Юрьевна). 

Дипломами Лауреата 2 степени: 

- Вокальная группа «Домисолька», возрастная группа «юные дарования - 3 

– 6 лет» (ЧДОУ «Детский сад № 260» ОАО «РЖД», Желудкова Алла 

Федоровна); 

- Вокальная группа «Ромашки», возрастная группа «юные дарования - 3 – 6 

лет» (МБОУ «Начальная школа - детский сад № 14», Шинкаренко Наталья 

Викторовна); 

- Дмитрий Вдовенко, младшая возрастная группа 7 – 9 лет, (ЧДОУ «Детский 

сад № 260» ОАО «РЖД», Желудкова Алла Федоровна); 

Дипломами Лауреата 3 степени: 

- Хор «Юнги», младшая возрастная группа – 7 – 9 лет, (МАДОУ г. 

Хабаровска «Детский сад № 14, Фотимская Татьяна Вячеславовна). 

 

Признать победителями и наградить общеобразовательные школы: 

Дипломами Лауреата 1 степени:  

- Образцовый детский хор «Росинка», младшая возрастная группа – 7 – 9 

лет (МБОУ Гимназия № 7, Спичак Ксения Валентиновна);  

- Школьный хор МАОУ «Средняя школа № 51 им. М.З. Петрицы 

(Астафьева Наталья Викторовна); 

 - Пугаков Егор, средняя возрастная группа – 10 – 13 лет, (МАОУ Гимназия 

№ 3 им. М.Ф. Панькова, Масайтене Зоя Борисовна); 

Дипломами Лауреата 2 степени:  

- Образцовый детский хор «Росинка», средняя возрастная группа – 10 – 13 

лет (МБОУ Гимназия № 7, Спичак Ксения Валентиновна);  

- Школьный хор, смешанная возрастная группа, (МАОУ «Математический 

лицей», Смеян Елена Анатольевна); 

Дипломами Лауреата 3 степени:  

- Валерия Мустяц, средняя возрастная группа – 10 – 13 лет, (МАОУ 

«Военно-морской лицей», Григорьева Ксения Валерьевна). 

 

Признать победителями и наградить организации дополнительного 

образования: 

Дипломами Лауреата 1 степени:  



- Образцовая студия эстрадного вокала «Жемчужина», средняя 

возрастная группа – 10 – 13 лет, (Ким Ольга Неоевна, МАУ ДО ДДТ 

«Маленький принц»); 

- Образцовый вокальный ансамбль «Настроение», средняя возрастная 

группа – 10 – 13 лет, (МАУ ДО «ЦЭВД «Отрада», Баннова Евгения 

Валентиновна); 

- Вокальный ансамбль образцовой студии «Сольное пение», смешанная 

возрастная группа (МАУ ДО «ДТДиМ «Северное сияние», Носова Наталья 

Павловна); 

- Образцовая студия эстрадного вокала «Жемчужина», старшая 

возрастная группа – 14 – 18 лет, (Кочарян Алиса Геннадьевна, МАУ ДО ДДТ 

«Маленький принц»);  

- Вокальный ансамбль образцовой студии «Сольное пение», возрастная 

группа 7-9 лет. (МАУ ДО «ДТДиМ «Северное сияние», Носова Наталья 

Павловна); 

- Образцовый вокальный ансамбль «Настроение», смешанная возрастная 

группа, (МАУ ДО «ЦЭВД «Отрада», Баннова Евгения Валентиновна); 

- Младший хор образцового хора народной песни «Млада», возрастная 

группа «юные дарования - 3 – 6 лет», (МАУ ДО «ДТДиМ «Северное сияние», 

рук. Митрофанова Тамара Викторовна, педагог Сапрыкина Оксана 

Николаевна, конц. Дижевский Владимир Иванович); 

- Александра Булычева, Студия народного творчества «Елань», средняя 

возрастная группа – 10 – 13 лет, (МАУДО ДЮЦ «Сказка», рук. Пестерева 

Татьяна Анатольевна, конц. Толстых Эдуард Владимирович); 

- Ансамбль «Первоцвет», Студия народного творчества «Елань», средняя 

возрастная группа – 10 – 13 лет, (МАУДО ДЮЦ «Сказка», рук. Пестерева 

Татьяна Анатольевна, конц. Толстых Эдуард Владимирович); 

- Вокальная группа Заслуженного коллектива народного творчества 

Образцового хора народной песни «Млада», старшая возрастная группа - 14 

– 18 лет» (МАУ ДО «ДТДиМ «Северное сияние», рук. Митрофанова Тамара 

Викторовна, хормейстер Грищенко Дарья Константиновна, конц. Дижевский 

Владимир Иванович, Бакурей Юрий Васильевич); 

- Старший хор Заслуженного коллектива народного творчества Образцового 

хора народной песни «Млада», старшая возрастная группа - 14 – 18 лет» 

(МАУ ДО «ДТДиМ «Северное сияние», рук. Митрофанова Тамара 

Викторовна, хормейстер Артамонова Наталья Юрьевна, конц. Дижевский 

Владимир Иванович, Бакурей Юрий Васильевич); 

- Виталия Каменецкая, Образцовая студия эстрадного вокала 

«Жемчужина», средняя возрастная группа – 10 – 13 лет, (Кочарян Алиса 

Геннадьевна, МАУ ДО ДДТ «Маленький принц»); 

- Анастасия Семигласова, Образцовая студия эстрадного вокала 

«Жемчужина», старшая возрастная группа – 14– 18 лет, (Кочарян Алиса 

Геннадьевна, МАУ ДО ДДТ «Маленький принц»); 

- Лола Агаджанова, Образцовая студия эстрадного вокала «Жемчужина», 

старшая возрастная группа – 14– 18 лет, (Кочарян Алиса Геннадьевна, МАУ 

ДО ДДТ «Маленький принц»). 



Дипломами Лауреата 2 степени: 

- Эстрадная студия «Изумруд», смешанная возрастная группа (МАУ ДО 

«ЦЭВД «Отрада», Левашова Наталья Сергеевна); 

- Образцовая студия эстрадного вокала «Жемчужина», смешанная 

возрастная группа, (Ким Ольга Неоевна, МАУ ДО ДДТ «Маленький принц»); 

- Ансамбль «Мальцы», Студия народного творчества «Елань», младшая 

возрастная группа – 7 – 9 лет, (МАУДО ДЮЦ «Сказка», рук. Пестерева 

Татьяна Анатольевна, конц. Толстых Эдуард Владимирович); 

- Светлана Артамохина, Заслуженный коллектив народного творчества 

Образцовый хор народной песни «Млада», средняя возрастная группа - 10 

– 13 лет» (МАУ ДО «ДТДиМ «Северное сияние», рук. Митрофанова Тамара 

Викторовна, конц. Дижевский Владимир Иванович, Бакурей Юрий 

Васильевич); 

- Варвара Пестерева, Студия народного творчества «Елань», старшая 

возрастная группа – 14 – 18 лет, (МАУДО ДЮЦ «Сказка», рук. Пестерева 

Татьяна Анатольевна, конц. Толстых Эдуард Владимирович); 

- Анна Пестерева, Татьяна Септо, Студия народного творчества 

«Елань», средняя возрастная группа – 10– 13 лет, (МАУДО ДЮЦ «Сказка», 

рук. Пестерева Татьяна Анатольевна, конц. Толстых Эдуард Владимирович); 

- Образцовый ансамбль народной песни «Купаленка», младшая 

возрастная группа - 7 – 9 лет, (МАУ ДО ЦЭВД «Отрада», рук. Самусь 

Светлана Андреевна, конц. Семенов Петр Александрович); 

- Гоарик Погосян, Образцовая студия «Сольное пение», возрастная 

группа 7-9 лет. (МАУ ДО «ДТДиМ «Северное сияние», Носова Наталья 

Павловна); 

- Егор Градобоев, Елена Варзапова, младшая возрастная группа - 7 – 9 лет, 

(МАУ ДО ЦДТ «Гармония», Масайтене Зоя Борисовна); 

- Ксения Шапенкова, Образцовая студия «Сольное пение», средняя 

возрастная группа - 10 - 13 лет. (МАУ ДО «ДТДиМ «Северное сияние», 

Носова Наталья Павловна); 

- Мария Дуденко, Образцовая студия «Сольное пение», средняя возрастная 

группа - 10 - 13 лет. (МАУ ДО «ДТДиМ «Северное сияние», Иззатова 

Вероника Юрьевна); 

- Михаил Жук, старшая возрастная группа – 14 – 18 лет, Образцовая студия 

эстрадного вокала «Жемчужина», смешанная возрастная группа, (Ким Ольга 

Неоевна, МАУ ДО ДДТ «Маленький принц»); 

- Алина Петрова, старшая возрастная группа – 14 – 18 лет, Образцовая 

студия эстрадного вокала «Жемчужина», старшая возрастная группа – 14– 18 

лет, (Кочарян Алиса Геннадьевна, МАУ ДО ДДТ «Маленький принц»); 

- Алина Ачина, старшая возрастная группа - 14 -18 лет, Образцовая студия 

«Сольное пение» (МАУ ДО «ДТДиМ «Северное сияние», Носова Наталья 

Павловна). 

 

Дипломами Лауреата 3 степени: 

- Эстрадная студия «Изумруд», возрастная группа «юные дарования – 3 – 6 

лет», (МАУ ДО «ЦЭВД «Отрада», Левашова Наталья Сергеевна); 



- Образцовый вокальный ансамбль «Настроение», младшая возрастная 

группа – 7 – 9 лет, (МАУ ДО «ЦЭВД «Отрада», Баннова Евгения 

Валентиновна); 

- Вокальная группа Образцового ансамбля народной песни 

«Купаленка», смешанная возрастная группа, (МАУ ДО ЦЭВД «Отрада», 

рук. Самусь Светлана Андреевна, конц. Семенов Петр Александрович); 

- Таисия Иванова, младшая возрастная группа - 7 - 9 лет, Образцовая студия 

«Сольное пение» (МАУ ДО «ДТДиМ «Северное сияние», Носова Наталья 

Павловна); 

- Дмитрий Акаемов, средняя возрастная группа – 10 – 13 лет, (МАУ ДО 

ЦДТ «Гармония», Масайтене Зоя Борисовна); 

- Сабина Ахадова, старшая возрастная группа - 14 - 18 лет, Образцовая 

студия «Сольное пение» (МАУ ДО «ДТДиМ «Северное сияние», Носова 

Наталья Павловна). 

Итого призовых мест: 49 включая 2 гран-при. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


