ПРОТОКОЛ №1 ОТ 10.10.2020
Всероссийский онлайн-марафон «Память и слава» в рамках I Всероссийского многожанрового конкурса творчества к 75летию Победы «САЛЮТ ВЕСНЫ» 01.09.2020-10.10.2020
*Мнения и пожелания жюри сделаны в интересах самих участников, с желанием подсказать, чтобы их труд стал еще лучше, и еще больше
раскрылся талант! Желаем дальнейших творческих успехов!
Председатель жюри в номинации: КУЛАГИН
ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНРОВИЧ
НОМИНИЦИИЯ: МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОЧЕСТВО.
ВОКАЛ
1 Герасимова Юлия
МБУ ДО Фряновская ДШИ городского округа
Щѐлково
Возрастная категория: 7-9 лет
Номинация: Музыкальное творчество
Руководитель: Глухова Татьяна Юрьевна
Название номера: "Журавли". Композитор: Ян
Френкель, стихи: Расула Гамзатова

Средний
балл

Тип диплома

8,5 Лауреат III степени

Комментарий

Мило, проникновенно звучат такие песни в исполнении детей! Но
важно понимать о чем это! Хорошая девочка, но обратите внимание,
даже если произведение лирическое - это совсем не означает, что
его нужно петь вяло!Опора и артикуляционный аппарат должены
удвоить свою работу! Поработайте над певческой опорой и
позицией! Не очень понимаю для чего подыгрывать себе основную
мелодию, обычно на конкурсах если звучит инструментальное
дублирование - снимают баллы или останавливают номер. Хорошо,
что девочка владеет интруструментом, но тут врядли необходимо!
Это програмирует петь ровно, по слогам и т.п. Что мы и наблюдаем!
Разнообразьте фразы динамическими оттенками, пересмотрите
фразировку, много смещено. Расставьте смысловые и музыкальные
акценты! Проследите за смещением ударений в словах!

2 Рабцевич Анастасия Александровна
Дом Молодежи Приморского района СантПетербурга
Возрастная категория: 7-9 лет
Номинация: Музыкальное творчество
Руководитель: Боснева Екатерина Михайловна
Название номера: "Когда вы песни на земле поете".
Музыка и слова: Е. Крылатов, Е. Евтушенко.

9,5 Лауреат I степени

Хорошая девочка, хрустальный голосочек, аккуратное и деликатное
исполнение! Обратите внимание на плотность работы с певческой
опорой! Доработайте динамические оттенки и добивайтесь больше
выразительности.

3 Малетов Александр
Возрастная категория: 7-9 лет
Номинация: Музыкальное творчество
Название номера: Песня "Прадедушка" Автор: Муз.
Александра Ермолова, сл. Михаила Загота

8,5 Лауреат III степени

Потенциальный мальчик! Обратите внимание на работу с певческой
опорой и вокальной позицией. Также необходимо привести в
активное состояние артикуляционный аппарт! Есть интонационные
неточности, над которыми тоже необходимо работать с
музыкальный интрументом, подчищая мелодию, а также все
вышесказанное, тоже очень влияет на качество звука и интонации.
Необходимо расставить акценты музыкальные и смысловые,
разнообразить динамикой произведение. Звучит поверхностно,
необходима выразительность, в том числе и в звуке. Активно
работайте над школой!

4 Орлова Софья
МБУ ДО ДМШ 2 г. Арзамаса
Возрастная категория: 10-12 лет
Номинация: Музыкальное творчество
Руководители: Рыжова Евгения Андреевна/Суслов
Сергей Евгеньевич
Название номера: "Пусть всегда будет солнце". Муз.
А. Островский, сл. Л. Ошанин.

8,0 Дипломант I степени

Уделите время на регулярность занятий вокальной школой, а это
певческая позиция, опора. Подбирайте более доступный материал
исходя из вокально - технических навыков и природных
возможностей! Не будет лишним и уроки сольфеджио, фортепиано,
что будет значительно помогать и координировать ребенка.

5 Петухова София Михайловна
г. Сясьстрой, Ленинградская область. МОБУДО
СДШИ Волховского муниципального района
Возрастная категория: 10-12 лет
Номинация: Музыкальное творчество
Руководители: Дементьева Надежда Васильевна
Название номера: песня "9 мая"

9,0 Лауреат II степени

Подберите более достойный материал, с Вашими данными такое
произведение кажется несерьезным, а аранжировка несет какой-то
шансонистый налет. Вы очень артистичная, выразительная, но когда
Вы работаете в данной стилистике, так активно двигаться ненужно.
Подумайте о чем Вы поете! Касаемо звука, немного форсированно,
хочется все облегчить и упростить. Активно работайте над
стабильностью певческой опоры, ровностью и длиной вокалного
выдоха, высокой певческой позицией! Подбирайте репертуар,
который будет подчеркивать все Ваши положительные стороны
вокально - технических навыков и природных возможностей!
Красота заключается не в том, что громче и выше.

6 Петухова София Михайловна
г. Сясьстрой, Ленинградская область. МОБУДО
СДШИ Волховского муниципального района
Возрастная категория: 10-12 лет
Номинация: Музыкальное творчество
Руководитель: Дементьева Надежда Васильевна
Название номера: песня "Рисуют мальчики войну"

9,0 Лауреат II степени

Хороший , большой голос! Не старайтесь показывать все свои
навыки и красоту своего голоса сразу! Все хочется облегчить и
упростить, сбавить обороты и напор. Все должно идти постепенно,
динамично развиваясь в ансамбле с аккомпаниментом, соблюдая
оттенки, с присущей Вам выразительностью и музыкальностью!
Также, пересмотрите и сценическое движение, неуместно так
активно раскачиваться, когда вы работаете в такой стилистике!
Сдержанность, деликатность! Расставьте смысловые и музыкальные
акценты, местами неверны ударения в словах.

7 Кравченко Марк
МБОУ “Гимназия № 25” г. Кемерово
Возрастная категория: 10-12 лет
Номинация: Музыкальное творчество
Руководитель: Кочешева Маргарита Юрьевна
Название номера: “Я ангелом летал”, муз. Н.
Дмитриева, сл. В. Дмитриева.

9,5 Лауреат I степени

Хороший мальчик, чисто интонирует, скоординирован, приятный
тембр, музыкальный! Обратите внимание на стабильность работы
певческой опоры, нужно опираться плотнее! Разнообразьте
произведение динамическими оттенками, а также хочется большей
свободы и исключить робкость в исполнении. СМЕЛЕЕ!

8 Хор “Звонкие голоса”
МБОУ “Гимназия № 25” г. Кемерово
Возрастная категория: 10-12 лет
Номинация: Музыкальное творчество
Руководитель: Кочешева Маргарита Юрьевна
Название номера: “Победная весна 45-го”, муз. и сл.
Т. Ананьиной

9,5 Лауреат I степени

Хорошая работа, хорошие ребята!

9 Запорожцев Вячеслав Андреевич
МБОУДО ДШИ Морозовского района
Возрастная категория: 10-12 лет
Номинация: Музыкальное творчество
Руководитель: Кравченко Ирина Владимировна
Название номера: «Я вернусь победителем».
Муз. А. Ермолова, сл. С. Золотухина

9,5 Лауреат I степени

Хороший мальчик, чистенько интонирует, скоординированный!
Приятный тембр, но не раскрыт! Поработайте над вокальной
позицией, добивайтесь свободного, обьемного - резонирующего
звучания.

8,5 Лауреат III степени

Обратите внимание на работу с певческой опорой, а также на
раскрытие тембра!

10 Прайс Яна Сергеевна
МБОУДО ДШИ Морозовского района
Возрастная категория: 13-15 лет
Номинация: Музыкальное творчество (Юный
композитор)
Руководитель: Кравченко Ирина Владимировна
Концертмейстер: Кравченко Ирина Владимировна
Название номера: «Артисты блокады». Музыка
Прайс Яны, слова Л. Хаустова.

11 Михайловская Яна
Образцовый коллектив вокальный
ансамбль"Настроение", г.Астрахань.
Возрастная категория: 13-15 лет
Номинация: Музыкальное творчество
Руководители: Старкова А. А., Воронова А. Г.
Концертмейстер: Склярова Е. К.
Название номера: "Песня о Земле". Автор - В.
Высоцкий.

10,2

ГРАН-ПРИ
Серебряный

Отличная работа!

12 Ильинцева Олеся Александровна
КУ «Дворец культуры им. Г.И. Петровского», г.
Донецк, ДНР.
Возрастная категория: 13-15 лет
Номинация: Музыкальное творчество
Руководитель: Мязина Лариса Михайловна
Название номера: «Отмените войну». Слова:
Татьяны Ветровой.
Музыка: Татьяны Ветровой и Елены Мальцевой.

9,5 Лауреат I степени

Замечательная девочка! Обратите внимание на сбалансированность
вокального выдоха и уточните, где конкретно делать набор
дыхания. Постарайтесь не комкать произношение, а также не
обрывать окончания фраз. Все необходимо допевать и договарвиать.
Необходимо работать над костюмом, сценическим движением.
Девочка росло выглядит и происходит некоторое несоответствие
услышанного и увиденного. Необходимо раскрепощаться и искать
комфорт при нахождении на сценической площадке. Выразительно,
музыкально, но смущают переносы мелодии на низы. Все очень
потенциально, успехов.

13 МЫСКИНА ВАСИЛИСА
Ростовская область, Пролетарский район., п.
Уютный
Возрастная категория: 13-15 лет
Номинация: Музыкальное творчество
Руководитель: ШИПКИНА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА
Название номера: Песня «Песня «Отмените войну».
Авторы: Р. Хозак и Е. Агранович

9,0 Лауреат II степени

Хорошая девочка! Поработайте над певческой позицией, избегайте
плоского звучания, необходимо выводить обьем! Уточните
мелодию с музыкальным инструментом, подчистите - имеются
интонационные неточности. Пересмотрите фразировку, расставьте
точнее музыкальыне акценты и смысловые акценты, динамические
оттенки! Однообразно.

14 Кобызь Валерия Сергеевна
МБУ ДО Центр детского творчества г.Суража
Брянской области
Возрастная категория: 13-15 лет
Номинация: Музыкальное творчество
Руководитель: Двоенько Ирина Александровна
Название номера: Песня "А закаты алые", стихи
Наталья Осошник, музыка Виталий Осошник.

9,0 Лауреат II степени

Подберите фонограмму без инструментального дублирования
основной мелодии! На многих конкурсах за это значительно
снижают баллы или останавливают выступление. Плюс ко всему это
провоцирует на топорное пение, слоговое и совершенно ровное без
каких либо динамических оттенков и выразительности в звуке… Вы
обладаете хорошими вокальными данными, но вышеперечисленное
просто недопустимо, особенно в Вашей возрастной категории. Так
же обратите внимание на стабильность работы с певческой опорой,
вокальную позицию! Ни в коем случае нельзя спускать с опоры,
добивайтесь обьемного - свободного звучания... Вы сами заметите,
как появятся новые краски в Вашем звуке, а также легкость в
исполнении.

15 Золотовская Валерия Сергеевна
МБОУДО ДШИ Морозовского района
Возрастная категория: 16-18 лет
Номинация: Музыкальное творчество
Руководитель: Кравченко Ирина Владимировна
Название номера: « Дети блокады». Муз. Зарицкой,
сл. И. Шевчук.

8,5 Лауреат III степени

Хорошая девочка! Поработайте над высокой певческой позицией, а
также активизируйте работу артикуляционного аппарата,
избавляйтесь от манерного произношения текста. Обязательно
расставьте смысловые акценты в стихах, а также музыкальные!
Разнообразьте произведение динамическими оттенками, дабы оно
не слушалось однообразно и одинаково!

16 Нечунаева Ольга
МКУК КДЦ Баганского района Ивановский ДК.
Новосибирская область, с. Ивановка.
Возрастная категория: 16-18 лет
Номинация: Музыкальное творчество
Руководитель: Бригинец Анастасия Анатольевна
Название номера: «Боевые ордена". Слова и музыка
Ю. Давидюка

9,5 Лауреат I степени

Приятный нежный тембр голоса, хорошие вокальные данные!
Обратите внимание на работу с певческой позицией, необходимо
найти обьем и тогда в Вашем звуке появятся новые краски. Хочется
почетче произношение текста получить, а также более плотно
работать с опорой. На конкурсы всѐ же нужна запись иного
формата, не нужно отдельно прописывать голос и видео. За это
могут отстранить от участия!

17 Кошелева Наталия
«ЦИКД и СД» Пелевинский ДК, Байкаловский
район, д. Пелевина
Возрастная категория: 16-18 лет
Номинация: Музыкальное творчество
Руководитель: Пелевина Наталия Юрьевна
Название номера: песня «Кукушка»

18 Камерный хор "Кантилена"
ФГБОУ ВО "СибАДИ"
Возрастная категория: 19-25 лет
Номинация: Музыкальное творчество
Руководитель: Капустина Татьяна Вячеславовна
Название номера: «Наша Родина – Россия». Автор:
Г. В. Свиридов
19 Фольклорный ансамбль "Ирмень"
Верх-Ирменская ДМШ, Верх-Ирменский СДК
Возрастная категория: 26 и старше
Номинация: Музыкальное творчество
Руководитель: Асанов Вячеслав Владимирович
Название номера: "Ай, подымалися туманы"
записана в Алтайском крае

8,0 Дипломант I степени

10,4

ГРАН-ПРИ
Золотой

9,5 Лауреат I степени

Сложное и красивое произведение! Обратите внимание на работу с
певческой опорой, добивайтесь большего сопротивления, избегая
большого расхода выдоха. На низких звуках удерживать опору
сложнее! Также поработайте над вокальной позицией! От этого
больше всего страдает интонация. С развитием произведения Вы
звучите убедительнее, но без вышеперечисленного не добиться
качественного звука. Также пересмотрите снятия фраз, не сьезжайте
и не подьезжайте. В данном случае это неуместно исходя из
стилевой особенности произведения. Возьмитесь за более
доступный на данный период времени материал. Напором данное
произведение не осилить, необходимо разбираться технически.

Отличная работа! Так держать, молодцы!

Молодцы, приятно послушать, хорошая работа!

20 «Народный любительский коллектив»
Лавровский хор русской песни Орловского района
Орловской области
Возрастная категория: 26 и старше
Номинация: Музыкальное творчество
Руководитель: Гольцова Галина Дмитриевна
Концертмейстер: Ветров Иван Анатольевич
Название номера: «Давайте праздновать Победу»
Музыка - Виктор Малышев. Слова - Дмитрий
Зайцев

9,5 Лауреат I степени

Молодцы, душевно, приятно послушать.

21 Грибанов Юрий Алексеевич
МБУК КИЦ «ДК ст. Плотинная» Каменского района
Алтайского края
Возрастная категория: 26 и старше
Номинация: Музыкальное творчество
Руководитель: Коптилова Марина Анатольевна
Название номера: Песня «ВОЙНА». Автор Стас
Михайлов

8,5 Лауреат III степени

Душевно! Оставайтесь собой, не пользуйтесь манерой других
исполнителей! Для участия в проектах, необходимо подбирать
более конкурсные произведения.

22 Вокальный коллектив «Россияне»
МБУК «ЦКС Большемуртинского района», СП
Красноключинский СДК
Возрастная категория: 26 и старше
Номинация: Музыкальное творчество
Руководитель: Алексеева Людмила Павловна
Название номера: «Парад победителей»

8,5 Лауреат III степени

Хочется более связанной фразировки! Добивайтесь унисона и
чистого двухголосия! В аккомпанементе практически нет никакого
развития - это означает, что мы должны сделать это голосом!

23 Ахметшин Ильгам Махмутович
МАУК «МЦНК «Урал – Батыр» Надеждинский
сельский клуб
Возрастная категория: 26 и старше
Номинация: Музыкальное творчество
Руководитель: Полозова Лариса Георгиевна
Название номера: «За Победу». Автор: Игорь
Слуцкий
Председатель жюри в номинации: КУЛАГИН
ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНРОВИЧ
НОМИНАЦИЯ: ИНСЦЕНИРОВАННАЯ ПЕСНЯ

9,5 Лауреат I степени

Средний
балл

Тип диплома

Приятный тембр, добрая подача! Поработайте над певческой
опорой, вокальной позицией. Тем самым, Вы добьетесь больше
красок в своем звучании и более чистого интонирования!

Комментарий

24 Лупина Василиса
Вокальное объединение "Новые имена". Республика
Карелия,г.Петрозаводск
Возрастная категория: 7-9 лет
Номинация: Инсценированная песня
Руководитель: Рендакова Анна Владимировна.
Название номера: "О той весне". Автор стихов и
музыки Е. Плотникова

9,5 Лауреат I степени

Замечательная девочка! Плотнее работайте с опорой! Хочется
привести артикуляционный аппарат в активно - рабочее состояние!
Добивайтесь связанности, обратите внимание на смещение
ударений!

25 Будников Виктор Александрович, г. Пенза
Возрастная категория: 13-15 лет
Номинация: Инсценированная песня
Руководитель: Молоканов Павел Валерьевич
Название номера: «В землянке». Музыка: К.
Листова. Слова: А. Суркова

8,0 Дипломант I степени

Необходимо поработать над дикцией и координацией. После чего
работать над вокальной школой. Успехов Вам, в этом нелегком
труде! Уверен, все получится!

9,0 Лауреат II степени

26 Горева Алена Аркадьевна
МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый
центр» Мошенского муниципального района
Возрастная категория: 26 лет и старше
Номинация: Инсценированная песня
Руководитель: Ермолаева Алена Аркадьевна
Название номера: «ЖУРАВЛИ»

Интересная работа и идея! Необходимо подчистить хореографию, а
так же добиться синхрона в лексике. Думаю, что танцевальная
группа не должна перекрывать солистку! Подумайте. Касаемо
исполнения.Обратите внимание на певческую позицию,
добивайтесь обьемного звучания, а также несмотря на характер
произведения, совсем не означает, что вокал должен быть
вялым.Когда мы работаем на пиано - мы должны быть активнее и в
отношении певческой опоры, произношении текста и т.п. Расставьте
смысловые и музыкальные акценты в произведении, пересмотрите
немного фразировку! У Вас отличные данные, приятный к
восприятию тембр, с учетом вышесказанного должно получиться
еще лучше!

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ
Прайс Яна Сергеевна. МБОУДО ДШИ Морозовского района
Руководитель: Кравченко Ирина Владимировн
Руководители: Старкова А. А., Воронова А. Г. Образцовый
коллектив вокальный ансамбль"Настроение", г.Астрахань.

"ЮНЫЙ КОМПОЗИТОР". Награждается: Диплом, статуэтка и сертификат 50% скидка
на участие в конкурсах.
"МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА". Награждается: Диплом и сертификат 50% скидка на
участие в конкурсах.

Руководитель: Кравченко Ирина Владимировна. МБОУДО ДШИ
Морозовского района

"МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА". Награждается: Диплом и сертификат 50% скидка на
участие в конкурсах.

Руководитель: Капустина Татьяна Вячеславовна. Камерный хор
"Кантилена", ФГБОУ ВО "СибАДИ"

"МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА". Награждается: Диплом и сертификат 50% скидка на
участие в конкурсах.

Все остальные участники, не получившие специальный приз марафона, награждаются сертификатами (20% скидка) на одно участие в любом конкурсе
ТО «ТАЛАНТ ИСКУССТВО МАСТЕРСТВО» в 2020 году.

