
1 Алексеева София

г. Ярославль, Ярославская область

Возрастная категория: 7-9 лет

Руководитель: Соколова Ирина

Номинация: Вокальное искусство

Название номера: «Принцесса»

9,2 Лауреат II степени Потенциальная девочка! 

Артистичная, выразительная, милая! 

Не могу сказать, что согласен с выбором данной 

конкурсной программы, но это дело вкуса. 

Обратите внимание на раскрытие тембра, необходимо 

добавить объема. 

Поработайте над основными двумя критериями – опора и 

вокальная позиция, которые напрямую связанны и 

закономерно работают с чистотой интонирования и 

качеством звука. 

Успехов!

2 Белов Матвей

МАУ ДК "Металлург"

Возрастная категория: 10-12 лет

Руководитель: Кобылина Елена Анатольевна

Номинация: Вокальное искусство

Название номера: «За Россию матушку!». Слова и музыка 

Юрия Кудинова

9,8 Лауреат I степени Замечательный и потенциальный мальчик! 

Талантливый, выразительный, артистичный! 

Продолжайте в том же духе, Вы находись на правильном 

пути. 

Успехов!

КомментарийНОМИНАЦИЯ: ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

01.07.2020-31.08.2020г.

ПРОТОКОЛ № 1 от 31.08.2020г.

I Международный многожанровый творческий конкурс-фестиваль  «КАЛЕЙДОСКОП ИСКУССТВ»

*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!   

Тип диплома

Председатель  жюри в номинации: Кулагин Вячеслав 

Александрович

Средний 

балл



3 Царёв Кирилл

Вокальная студия "Надежда". Вологодская область, г. 

Сокол

Возрастная категория: 10-12 лет

Руководитель: Серженюк Надежда Александровна

Номинация: Вокальное искусство

Название номера: "Одуванчик".  Слова и музыка К. 

Костин  

8,6 Дипломант I 

степени

Выразительный и забавный мальчик! 

Искренне желаю успехов в этом нелегком искусстве! 

Обратите пожалуйста внимание, на работу с дикцией. 

Обязательно продолжайте заниматься музыкой, 

постепенно координируясь. 

А также, не забывайте про основные два критерия, 

которые закономерны с чистотой интонации – опора и 

вокальная позиция. 

Успехов! 

4 Сбитнева Алёна 

ДШИ № 16 г. Воронеж

Возрастная категория: 10-12 лет

Руководитель: Павленко Лариса Викторовна

Концертмейстер: Петрухина Лилия Леонидовна

Номинация: Вокальное искусство. Эстрадный вокал

Название номера: "Ой, заплакали глаза мои". Автор - 

Русская народная песня

9,8 Лауреат I степени Мне приходилось слушать данное произведение в Вашем 

исполнении, а также писать на него рецензию. 

Но мне несложно повторить и еще раз отметить, что это 

хорошая работа! 

Хочется пожелать Вам, не останавливаться на 

достигнутом, ежедневно работать над собой, работать над 

различным и разнохарактерным репертуаром.

Не пренебрегайте в работе со сценическим движением и 

актерским мастерством. На данный период времени, 



5 Чугунов Егор Андреевич 

г. Пыть-Ях, ХМАО-ЮГРА

Возрастная категория: 10-12 лет

Руководитель: Ефремова Юлия Сергеевна

Номинация: Вокальное искусство. Эстрадный вокал

Название номера: «Теплоходы».  Слова и музыка Алексея 

Ольханского

8,5 Дипломант I 

степени

Яркий и очень выразительный парень! 

Столько энергии и желания заниматься искусством! 

Продолжайте ежедневно совершенствовать свои вокально 

– технические навыки! 

Обязательно обратите внимание на подбор репертуара и 

работу над звуком. 

Песня, это обязательно то, что нравится самому 

участнику, а также то, что будет его дополнять и 

подчеркивать положительные стороны. Репертуар должен 

подбираться исходя из соображений конкретно для какой 

цели Вам нужна та или иная песня. Произведение должно 

подходить под критерии номинации, в которой Вы 

заявляете работу и быть конкурсным.   

Успехов! 

6 Кузнецов Илья Андреевич

Вокальная студия «Территория Звёзд»

Возрастная категория: 10-12 лет

Руководитель: Никитина Татьяна Сергеевна

Номинация: Вокальное искусство. Спец. Номинация «Моя 

Отчизна»

Название номера: «Идёт Солдат по городу». Музыка  В. 

Шаинский , слова М. Танич.

8,7 Дипломант I 

степени

Очень эмоциональный и выразительный мальчик! 

Обратите внимание на работу с координированием, а 

также организацию звукоизвлечения, основные 2 

критерия для точности интонирования – опора и 

вокальная позиция. 

Успехов! 



7 МЕНЗЕЛЕВСКАЯ МАРИЯ 

ГБОУ ДМШ №5 г. Севастополь

Возрастная категория: 13-15 лет

Руководитель: КОНОНОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА

Концертмейстер: Рябинская Нина Анатольевна

Номинация: Вокальное искусство. Академический вокал

Название номера: «ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО». Музыка Е. 

Крылатова, слова Ю. Энтина

9,7 Лауреат I степени Замечательная девочка! 

Хрустальный, звонкий тембр голоса! 

Аккуратное, деликатное исполнение! Культурный звук.  

Чувствуется рука профессионального наставника! 

Неплохая работа!!! Непростой выбор произведения! 

Обратите внимание на смещение ударений в словах, а 

также поработайте над сбалансированным и плавным 

расходом вокального выдоха. Так же обратите внимание 

на развитие и работу с динамическими оттенками! 

Хочется пожелать больше свободы в корпусе и в 

принципе на сценическом пространстве! 

Потенциально! 

Успехов! 

8 Матыкина Ульяна

МБУК "ЦКС" городского округа город Воронеж клуб 

"Восток" вокальный ансамбль "Горница", г. Воронеж

Возрастная категория: 13-15 лет

Руководитель: Третьякова Татьяна Николаевна

Номинация: Вокальное искусство. Народный  вокал

Название номера: "Ты, заря ль моя, заря". Русская 

народная песня. 

9,9 Лауреат I степени Мне приходилось слушать данное произведение в Вашем 

исполнении, а также писать на него рецензию. 

Но мне несложно повторить и еще раз отметить, что это 

хорошая работа! 

Хочется пожелать Вам, не останавливаться на 

достигнутом, ежедневно работать над собой! 

Не забывайте уделять внимание и стороне сценического 

движения, актерского мастерства, подаче… На 

сегодняшнее время, хорошего вокала недостаточно, 

необходимо уметь работать с аудиторией. 

Так же, хочется пожелать интересных и ярких 

музыкальных работ! 

С удовольствием послушал бы еще! 

Успехов! 



9 Хомяков Данил Анатольевич

Ростовская область,  Кагальницкий район, поселок 

Малиновка

Возрастная категория: 16-18 лет

Номинация: Вокальное искусство

Название номера: Stevie Wonder -- I Just Called To Say

9,7 Лауреат I степени Потенциальные и поющие парни, большая редкость. 

Мне приходилось слушать данное произведение в Вашем 

исполнении, а также писать рецензию. 

Прежде хочется отметить музыкальный вкус. Это 

однозначно хороший выбор, а главное в пользу 

исполнителя, так как произведение Вас дополняет и дает 

возможность подчеркнуть положительные стороны 

Ваших вокально – технических навыков и наработок.  

Работайте в щадящем режиме, не допускайте усталости 

голосового аппарата. 

Постепенно, обязательно с педагогом, попробуйте 

поработать над объемом. 

Не пренебрегайте работе с динамическими оттенками!

Хочется пожелать интересных и необычных музыкальных 

работ! 

Совершенствуйте себя!

Еремина Юля

МОУ ДО ДШИ г. Переславль-Залесский, Ярославская 

область

Возрастная категория: 10-12 лет

Руководитель: Чудакова Валентина Борисовна

Номинация: Классические инструменты (фортепиано)

Название номера: Гиллок «Фонтан под дождем».

9,0 Лауреат II степени Девочка технична, музыкальна. Желательно убрать 

жесткость и грубость в прикосновении, добавить 

образность. Иначе пьеса звучит, как этюд. Есть 

непопадания в ноты при перенорсах рук. 

НОМИНАЦИЯ: ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО Средний 

балл

Тип диплома Комментарий

Председатель  жюри в номинации: Маликова Лариса 

Викторовна

НОМИНАЦИЯ: ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО Средний 

балл

Тип диплома Комментарий

Председатель  жюри в номинации: Смирнова Светлана 

Олеговна



Семейный дуэт "Вениамин и Аполлинария 

Полиенко", г. Москва

Возрастная категория: 7-9 лет

Руководитель: Полиенко Светлана Леонидовна

Номинация: Художественное слово

Название номера: Народная усть-цилемская байка 

"Прозвище"

9,4 Лауреат II степени Молодцы. Хороший номер. Работать над дикцией , 

утрировать речь-чётче говорить.

"Образцовый любительский коллектив" эстрадно-

цирковая студия "Арлекин"

БУ ОО ДО "Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. 

Гагарина", Россия, Орловская обл., г. Орёл.

Возрастная категория: 7-9 лет

Руководитель: Ходан Элла Витальевна

Номинация: Эстрадно-цирковое искусство

Название номера: "Озорные гномы" 

9,2 Лауреат II степени Красочный номер ,оригинальная идея  исполнена с 

озорством и в хорошем темпе. Работать над чёткостью 

элементов, чище и ритмичнее ансамблево.

НОМИНАЦИЯ: ЭСТРАДНО-ЦИРКОВОЙ ЖАНР Средний 

балл

Тип диплома Комментарий

Председатель  жюри в номинации: Маликова Лариса 

Викторовна

НОМИНАЦИЯ: ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО Средний 

балл

Тип диплома Комментарий

Председатель  жюри в номинации: Маликова Лариса 

Викторовна



Театральная студия «Дебют»

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр по работе 

с детьми и молодежью «Спектр» городского округа – 

город Камышин Волгоградской области

Возрастная категория: смешанная (5-17 лет)

Руководитель: Дронова Галина Федосеевна

Номинация: Театральное искусство

Название номера: Литературно -драматическая. 

постановка (СПЕКТАКЛЬ) "Пусть всегда будет солнце"

8,8 Лауреат III степени Hаботать над дикцией, микрафон увеличивает все 

дифекты речи. Идея  постановки интересная, хорошее 

музыкальное сопровождение. Успехов в освоении 

дисциплины.

Морозова Анастасия Александровна

солистка Образцового детского коллектива студия 

эстрадного танца «Прикосновение».  МАУ ДО Центр 

детского творчества. Ивановская обл., г. Фурманов

Возрастная категория: 13-15 лет

Руководитель: Тарасова Анна Германовна

Номинация: Хореографическое искусство. Народно-

сценический танец

Название номера: «Однажды летним вечерочком» - 

постановщик: Тарасова Анна Германовна

9,6 Лауреат I степени Хорошее исполнение. Девочка справляется с техникой . 

Номер интересный. Чище и точнее исполнять элементы.

НОМИНАЦИЯ: ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО Средний 

балл

Тип диплома Комментарий

Председатель  жюри в номинации: Маликова Лариса 

Викторовна

НОМИНАЦИЯ: ФОТОГРАФИЯ Средний 

балл

Тип диплома Комментарий

Председатель  жюри в номинации: Маликова Лариса 

Викторовна



Воробьева Ольга Анатольевна

МБОУ ЦО №43 г. Тула

Возрастная категория: 26 лет и старше

Номинация: Фотография. Пейзаж

Название конкурсной работы: «Родные просторы», автор: 

Воробьева О.А.

10 ГРАН-ПРИ Прекрасный пейзаж. Хоршо выполненный снимок,  

соответствует всем критериям . Успехов.

Полиенко Светлана Леонидовна, г. Москва

Возрастная категория: 26 лет и старше

Номинация: Фотография. 

Название конкурсной работы: «Вечер интересных 

историй». Фоторабота

9,8 Лауреат I степени Хорошая работа. Интересный  постановочный снимок. 

Успехов.

Полиенко Светлана Леонидовна, г. Москва

Белов Матвей. МАУ ДК "Металлург"

Царёв Кирилл

Вокальная студия "Надежда". Вологодская 

область, г. Сокол

Кузнецов Илья Андреевич

Вокальная студия «Территория Звёзд»

Хомяков Данил Анатольевич

Ростовская область,  Кагальницкий район, 

поселок Малиновка

Морозова Анастасия Александровна

солистка Образцового детского коллектива 

студия эстрадного танца «Прикосновение». 

"ЗА ПАТРИОТИЗМ". Награждается: Диплом и сертификат 50% скидка.

"ЗА ПРЕДАННОСТЬ". Награждается: Диплом и сертификат 50% скидка.

"ЗА СОХРАНЕНИЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ". Награждается: Диплом и 

сертификат 50% скидка.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ

"МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА" . Награждается: Диплом, медаль и сертификат 

50 % скидка.

"ЗА ПАТРИОТИЗМ". Награждается: Диплом и сертификат 50% скидка.

"ЛУЧШИЙ СЦЕНИЧЕСКИЙ КОСТЮМ". Награждается: Диплом и 

сертификат 50% скидка.


