
Протокол 

итогового заседания жюри конкурса вокальных коллективов 

«#ЗвонкоПойХабаровск» городского фестиваля 

детского творчества «Амурские зори – 2020»  

 

 

26 марта 2020 года. 

 

Председатель жюри: 

 

Бабенко Владимир Юрьевич - автор песен, режиссер, художественный 

руководитель и солист Народного коллектива Хабаровского края – «Триумф»  

 

Члены жюри: 

 

Иконик Татьяна Юрьевна — преподаватель высшей категории 

специальных дисциплин сольного и хорового народного пения 

«Хабаровского краевого колледжа искусств». Руководитель Фолк-фьюжн 

проекта «Красные Бусы». Обладатель Гран-при Международного фестиваля 

в Македонии. Лауреат премии Губернатора Хабаровского края в области 

«Искусств». Награждена медалью президента Российской Федерации за 

деятельность в сфере искусств и культуры. 

Герасименко Ольга Викторовна — преподаватель высшей категории КГБ 

ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств» по специальности «Хоровое 

дирижирование», лауреат премии Губернатора Хабаровского края в области 

профессионального образования, руководитель вокального ансамбля 

«Дольче». 

Мартынова Евгения Константиновна — специалист по эстрадному вокалу 

и духовому жанрам отдела любительского творчества Дома народного 

творчества КГАУК «КНОТОК», педагог дополнительного образования 

высшей категории. 

Рожина Светлана Игоревна — главный специалист Центра развития 

образования г. Хабаровска. 

 

В соответствии с планом мероприятий управления образования на 2019 

год, на основании приказа управления образования администрации города 

Хабаровска № 87 от 04.02.2020 г. «О проведении городского фестиваля 

детского творчества «Амурские зори» в 2020 году», а также на основании 

Положения о проведении конкурса вокальных коллективов 

«#ЗвонкоПойХабаровск» городского фестиваля детского творчества 

«Амурские зори» в 2020 г. с целью поддержки одаренных детей, подростков, 

педагогов, создания условий для их творческой самореализации, выявления 

лучших творческих коллективов муниципальных учреждений отрасли с 

16.03.2020 г. по 25.03.2020 г. состоялся городской конкурс вокальных 

коллективов «#ЗвонкоПойХабаровск». Всего в городском конкурсе 

вокальных коллективов «#ЗвонкоПойХабаровск» приняли участие 19 



коллективов из 12 образовательных учреждений, из них: 7 учреждений 

дополнительного образования (МАУ ДО ДЮЦ «Сказка», МАУ ДО «ДТДиМ 

«Северное сияние», МАУ ДО ДЮЦ «Восхождение», МАУ ДО ЦЭВД 

«Отрада», МАУ ДО ДЮЦ «Поиск», МАУ ДО ДДТ «Маленький принц», 

МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов») и 5 общеобразовательных учреждений 

(МБОУ гимназия №7, МБОУ гимназия № 8, МАОУ «Лицей «Звездный», 

МБОУ СОШ № 87, МАОУ «СШ № 51»). 

 

РЕШЕНИЕ ЖЮРИ конкурса вокальных коллективов 

«#ЗвонкоПойХабаровск» городского фестиваля детского творчества 

«Амурские зори - 2020»: 

 

1. Признать победителем и наградить диплом и памятным знаком 

«Гран-при»: 

- Ансамбль «Мальцы» образцовой студии народного творчества «Елань» 
(Песня терских казаков «На горе стоял казак», младшая возрастная группа – 

7 – 9 лет), МАУ ДО ДЮЦ «Сказка»; рук. Пестерева Татьяна Анатольевна; 

конц.: Толстых Эдуард Владимирович, Малышкин Николай Анатольевич. 

 

2. Признать победителями, наградить дипломами Лауреата 1 степени и 

памятными знаками Лауреата: 

- Дуэт: Екатерина Сапрыкина и Кван Олеся Заслуженного коллектива 

народного творчества Образцового хора народной песни «Млада» 

(Частушки, младшая возрастная группа – 7 – 9 лет), МАУ ДО «ДТДиМ 

«Северное сияние»; рук. Митрофанова Тамара Викторовна; конц. Бакурей 

Юрий Васильевич; 

- Дуэт «Вишня»: Пестерева Анна и Септо Татьяна образцовой студии 

народного творчества «Елань» («Раздолия», частушки Липецкой области, 

средняя возрастная группа – 10 – 13 лет), МАУ ДО ДЮЦ «Сказка» 

руководитель, Пестерева Татьяна Анатольевна; конц.: Толстых Эдуард 

Владимирович, Малышкин Николай Анатольевич; 

- Дуэт: Токайская Елизавета и Петров Андрей образцовой вокальной 

студии «Серебряная нотка» (Песня «Моряк сошел на берег», средняя 

возрастная группа – 10 – 13 лет), МАУ ДО ДЮЦ «Восхождение», педагог 

Макаревич Вероника Владимировна; 

- Трио: Чайковский Иван, Гридчин Ярослав, Ларькин Иван 

фольклорного ансамбля «Вьюнок» (Казачья песня «Ой, при долинушке», 

средняя возрастная группа – 10 – 13 лет), МАУ ДО ЦЭВД «Отрада», педагог 

Чикирова Наталья Анатольевна, конц. Толстых Эдуард Владимирович; 

- Ансамбль «Мальцы» образцовой студия народного творчества «Елань» 
(«Скобари», частушки под драку, младшая возрастная группа – 7 – 9 лет), 

МАУ ДО ДЮЦ «Сказка» руководитель, Пестерева Татьяна Анатольевна; 

конц.: Толстых Эдуард Владимирович, Малышкин Николай Анатольевич; 

- Ансамбль «Цветы» образцовой студии народного творчества «Елань» 

(Музыкальная композиция частушек времён ВОВ, средняя возрастная группа 

– 10 – 13 лет), МАУ ДО ДЮЦ «Сказка» руководитель, Пестерева Татьяна 



Анатольевна; конц.: Толстых Эдуард Владимирович, Малышкин Николай 

Анатольевич; 

- Вокальная группа образцовой вокальной студии «Серебряная нотка» 
(Песенка про сапожника, старшая возрастная группа – 14 – 18 лет), МАУ ДО 

ДЮЦ «Восхождение», педагог Макаревич Вероника Владимировна; 

- Образцовый вокальный ансамбль «Настроение» (Песня «Берёзы», 

смешанная возрастная группа), МАУ ДО ЦЭВД «Отрада», педагог Баннова 

Евгения Валентиновна; 

- Образцовый вокальный ансамбль «Настроение» (Песня «Гармошка», 

смешанная возрастная группа), МАУ ДО ЦЭВД «Отрада», педагог Баннова 

Евгения Валентиновна. 

 

 

3. Признать победителями, наградить дипломами Лауреата 2 степени и 

памятными знаками Лауреата: 

- Дуэт: Гаврикова Алиса и Бабкина Дарина, Клуб гитарной песни (Песня 

«Родина», смешанная возрастная группа), МАУ ДО ДЮЦ «Поиск», педагог 

Бабкина Яна Владимировна; 

- Трио: Гаврикова Алиса, Бабкина Дарина, Бабкин Даниил, Клуб 

гитарной песни (Песня «Мечты», смешанная возрастная группа), МАУ ДО 

ДЮЦ «Поиск», педагог Бабкина Яна Владимировна; 

- Заслуженный коллектив народного творчества Образцовый хор 

народной песни «Млада» (Песня «Вейся ты, вейся, капустка», младшая 

возрастная группа – 7 – 9 лет), МАУ ДО «ДТДиМ «Северное сияние», рук. 

Митрофанова Тамара Викторовна, педагог Сапрыкина Оксана Николаевна, 

конц. Бакурей Юрий Васильевич; 

- Образцовый детский хор «Росинка» (Песня «Цирк», младшая возрастная 

группа – 7 – 9 лет), МБОУ гимназия №7, рук. Спичак Ксения Валентиновна, 

конц. Сысоева Елена Владимировна; 

- Образцовый вокальный ансамбль «Настроение» (Песня «Парус 

детства», младшая возрастная группа – 7 – 9 лет), МАУ ДО ЦЭВД «Отрада», 

педагог Баннова Евгения Валентиновна; 

- Вокальную группу образцового ансамбля народной песни «Купаленка» 

 («Шли казаки в гору», из репертуара ансамбля «Жар-птица», средняя 

возрастная группа – 10 – 13 лет), МАУ ДО ЦЭВД «Отрада», рук. Самусь 

Светлана Андреевна, конц. Семенов Петр Александрович;  

- Вокальную группу образцового ансамбля народной песни «Купаленка» 

 («На мосту мосточку», казачья плясовая, средняя возрастная группа – 10 – 

13 лет), МАУ ДО ЦЭВД «Отрада», рук. Самусь Светлана Андреевна, конц. 

Семенов Петр Александрович; 

- Вокальную группу образцовой студии эстрадного вокала «Жемчужина» 
(Песня «Журавли», старшая возрастная группа – 14 – 18 лет), МАУ ДО ДДТ 

«Маленький принц», педагог Ким Ольга Неоевна, конц. Ермакова Вера 

Владимировна; 

- Эстрадная студия «Изумруд» (Песня «Паруса», смешанная возрастная 

группа), МАУ ДО ЦЭВД «Отрада», педагог Левашова Наталья Сергеевна; 



- Ансамбль народной песни «Росинка» (Песня «Полно нам горе горевати», 

смешанная возрастная группа), МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов», педагог 

Никифорова Светлана Владимировна, конц. Кормилец Тамара Юрьевна, 

хореограф Королёва Наталья Сергеевна. 

 

 

4. Признать победителями, наградить дипломами Лауреата 2 степени и 

памятными знаками Лауреата: 

- Дуэт вокального объединения «Нотка» (Песня «Откуда дырки в сыре», 

юные дарования - 5-6 лет), МАУ ДО ЦРТДиЮ, педагог Алленова Наталья 

Алексеевна; 

- Образцовый детский хор «Росинка» (Песня «Баба Яга», младшая 

возрастная группа – 7 – 9 лет), МБОУ гимназия №7, рук. Спичак Ксения 

Валентиновна, конц. Сысоева Елена Владимировна; 

- Заслуженный коллектив народного творчества Образцовый хор 

народной песни «Млада» ((«Барыня», частушки Свердловской области, 

младшая возрастная группа – 7 – 9 лет), МАУ ДО «ДТДиМ «Северное 

сияние», рук. Митрофанова Тамара Викторовна, педагог Сапрыкина Оксана 

Николаевна, конц. Бакурей Юрий Васильевич; 

- Фольклорный ансамбль «Вьюнок» (Композиция «Небывальщины», 

младшая возрастная группа – 7 – 9 лет), МАУ ДО ЦЭВД «Отрада», педагог 

Чикирова Наталья Анатольевна, конц. Толстых Эдуард Владимирович; 

- Эстрадная студия «Изумруд» (Песня «Рыба-солнце», средняя возрастная 

группа – 10 – 13 лет), МАУ ДО ЦЭВД «Отрада», педагог Левашова Наталья 

Сергеевна; 

- Вокальная группа «Экспромт» (Песня «Я хочу, чтобы не было больше 

войны», средняя возрастная группа – 10 – 13 лет), МАУ ДО ЦРТДиЮ, 

педагог Яхина Виктория Олеговна; 

- Образцовый вокальный ансамбль «Настроение» (Песня «Новый день», 

средняя возрастная группа – 10 – 13 лет), МАУ ДО ЦЭВД «Отрада», педагог 

Баннова Евгения Валентиновна; 

- Вокальная группа «Экспромт» (Песня «Нарисуй», средняя возрастная 

группа – 10 – 13 лет), МАУ ДО ЦРТДиЮ, педагог Яхина Виктория Олеговна; 

- Ансамбль образцового детского хора «Росинка» (Песня «Мальчишки 

всей земли похожи», средняя возрастная группа – 10 – 13 лет), МБОУ 

гимназия №7 рук. Спичак Ксения Валентиновна, конц. Сысоева Елена 

Владимировна; 

- Ансамбль образцового детского хора «Росинка» (Песня «Веселая 

лягушка», средняя возрастная группа – 10 – 13 лет), МБОУ гимназия №7 рук. 

Спичак Ксения Валентиновна, конц. Сысоева Елена Владимировна; 

- Фольклорный ансамбль «Вьюнок» (Хороводная Волгоградской области 

«Разливы», средняя возрастная группа – 10 – 13 лет), МАУ ДО ЦЭВД 

«Отрада», педагог Чикирова Наталья Анатольевна, конц. Толстых Эдуард 

Владимирович; 



- Фольклорный ансамбль «Вьюнок» (Плясовая «Уж, вы, девки - молодки», 

средняя возрастная группа – 10 – 13 лет), МАУ ДО ЦЭВД «Отрада», педагог 

Чикирова Наталья Анатольевна, конц. Толстых Эдуард Владимирович; 

- Ансамбль народной песни «Росинка» (Песня «Бравый атаман», 

смешанная возрастная группа), МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов», педагог 

Никифорова Светлана Владимировна, конц. Кормилец Тамара Юрьевна, 

хореограф Королёва Наталья Сергеевна; 

- Ансамбль «Бамбини» образцовой студии «Сольное пение» (Песня 

«Вершины», средняя возрастная группа – 10 – 13 лет), МАУ ДО «ДТДиМ 

«Северное сияние», педагог Паламарчук Вероника Юрьевна; 

- Фольклорный ансамбль «Вьюнок» (Плясовая Алтайского края «Сею-

вею», смешанная возрастная группа), МАУ ДО ЦЭВД «Отрада», педагог 

Чикирова Наталья Анатольевна, конц. Толстых Эдуард Владимирович; 

- Фольклорный ансамбль «Вьюнок» (Плясовая Калужской области «На 

улице огонь горит», смешанная возрастная группа), МАУ ДО ЦЭВД 

«Отрада», педагог Чикирова Наталья Анатольевна, конц. Толстых Эдуард 

Владимирович. 

 

5. По решению жюри признать обладателями Спец-приза жюри: 

- Ансамбль «Музыкальная капель» (Песня «О той весне», смешанная 

возрастная группа), МАУ ДО ЦРТДиЮ, педагог Наделяева Алла Андреевна; 

- Вокальная группа «Звонкие голоса» (Песня «Благодарим солдаты вас», 

младшая возрастная группа – 7 – 9 лет), МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов», 

педагог Ахметзянова Ирина Валентиновна, конц. Казанцева Марина 

Борисовна; 

- Вокальная группа (Песня «Катюша», младшая возрастная группа – 7 – 9 

лет), МАОУ «Лицей «Звездный», учитель музыки Черная Екатерина 

Николаевна; 

- Дуэт: Нестеренко Ксения и Коновалова Диана (Песня «Мы 

разбиваемся», старшая возрастная группа – 14 – 18 лет), МБОУ СОШ № 87, 

учитель музыки Крутских Виолетта Александровна 

- Вокальный ансамбль «Юнармия» (Марш «Юнармия», средняя 

возрастная группа – 10 – 13 лет), МБОУ гимназия № 8, учитель музыки 

Порошина Марина Владимировна; 

- Вокальная группа (Попурри, старшая возрастная группа – 14 – 18 лет), 

МАОУ «СШ № 51», учитель музыки Астафьева Наталья Викторовна; 

 

 

Итого:  

42 диплома, из них:  

1 – Диплом Гран-при,  

9 – Лауреатов I степени,  

10 – Лауреатов II степени,  

16 – Лауреатов III степени,  

6 – Спец-призов жюри 

 



 

Председатель жюри: 

В.Ю. Бабенко 

Члены жюри: 

Т.Ю. Иконик 

О.В. Герасименко 

Е.К. Мартынова 

С.И. Рожина  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


