
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Приказу №10/СВ/Ит. от 10.05.2021

Председатель жюри в номинации:  Сафронова Ольга Александровна

1 «Улыбка»: Анастасия Цветкова, Максим 

Захлебин

МБДОУ ЗАТО г. Североморск детский сад №10

Руководитель: Ждановская Тамара Викторовна

Возрастная категория:  до 7 лет

Номинация: Музыкальное творчество. Вокальное 

искусство

Название номера: Птицы белые», музыка:  С. Ранда, 

слова: В. Редкозубова

7,6 Дипломант 2 степени Радуют костюмы и образ, который соответсвует песне. Есть 

задатки артистизма. Стихи читают хорошо. Работать надо над 

развитием вокальных навыков. Над чистотой интонации, над 

кантиленой, пропеванием звука, над чувством ритма, над 

дыханием и опорой. Желаю успехов.

2 Алексей Точилин

МБДОУ ЗАТО г. Североморск детский сад №10

Руководитель: Ждановская Тамара Викторовна

Возрастная категория:  до 7 лет

Номинация: Музыкальное творчество. Вокальное 

искусство

Название номера: «На поле танки грохотали»,  

музыка:  Г. Портнова, слова:  В. Суслова

7,8 Дипломант 2 степени Костюм и образ соответсвуют песне. Есть вокальные задатки. 

Хорошая дикция, текст понятен. Но, необходимо работать над 

вокалом. Протяжное пение с чистой интонации, округление 

гласных, работа над дыханием и опорой звука. И обязательно 

нужно снимать зажимы и скованность при исполнении. 

Желаю успехов.

Возрастная категория : до 7 лет

НОМИНИЦИИЯ:                ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО             

ПРОТОКОЛ

II Всероссийский многожанровый онлайн-конкурс творчества к 76-летию Победы «САЛЮТ ВЕСНЫ»

Средний 

балл

Тип диплома Комментарий

Возрастная категория : 7-9 лет



3 Младший хор девочек Хоровой Школы-Студии 

«Рондо»

ГБУДО ДДТ Приморского района Санкт-Петербурга

Руководитель: Казакова Юлия Александровна

Концертмейстер: Мельникова Елена Георгиевна

Возрастная категория: 7-9 лет

Номинация: Музыкальное творчество. Вокальное 

искусство

Название номера: «Следопытский костер». Музыка: 

Я. Дубравина, слова: В. Суслова

9,8 Лауреат 1 степени Молодцы. Отличное исполнение. Чистота интонации, 

стройный ансамбль голосов, красивая тембральная 

окраска.Четкая дикция и ритмичность. Радует многоголосие и 

артистичность участниц хора. Костюмы и образы соответвуют 

песне. Желаю дальнейших творческих успехов. 

Специальный диплом педагогу "За педагогическое 

мастерство". Специальный диплом концертмейстеру "За 

концертмейстерское мастерство". !!! Приглашается (на 

льготных условиях: скидка 25%) к участию в Турнире 

лауреатов финального грантового конкурса- фестиваля 

«Марафон талантов», декабрь 2021г!!!

4 Дуэт: Шишкина Александра, Пустовая Дарина

МБОУ ДО ЦРТ "Сокол", г. Липецк

Руководитель: Певнева Людмила Юрьевна

Возрастная категория: 7-9 лет

Номинация: Музыкальное творчество. Вокальное 

искусство

Название номера: "Дети блокады"

8,8 Лауреат 3 степени Красивые тембры голосов. Образ и костюмы соответсвуют 

песне. Радует двухголосие и кантилена в голосе. Необходимо 

проработать дикцию- непонятен текст, проследить за чистатой 

интонации в припеве. Желаю успехов.

5 Сухоручкина Александра

МДОАУ № 35 «Светлячок». Оренбургская область, г. 

Новотроицк

Руководитель: Печѐнкина Мария Вильгельмовна

Возрастная категория: 7-9 лет

Номинация: Музыкальное творчество. Вокальное 

искусство

Название номера: «Катюша». Музыка: М. Блантера, 

слова: М. Исаковского

8,8 Лауреат 3 степени Хорошие вокальные данные. Есть артистизм и эмоциональное 

включение в исполнение песни. Радует костюм и постановка 

номера. Красивый тембр голоса и чистая интонация. Хорошая 

дикция- текст ясен. Необходимо в дальнейшем развивать 

навыки вокального мастерства и продумывать развитие в 

исполнении. Желаю успехов.



6 Образцовая вокальная студия "Вдохновение" 

группа "Соколики"

МБОУ ДО ЦРТ "Сокол", г. Липецк

Руководитель: Певнева Людмила Юрьевна

Возрастная категория: 7-9 лет

Номинация: Музыкальное творчество. Вокальное 

искусство

Название номера: "Дети против Войны"

8,8 Лауреат 3 степени Поставленный номер, двухголосие, красивые тембры голосов, 

артистизм участников- это хорошо. Радует чистота интонации 

и ритмичность. Правда, не всегда был ясен текст и ощущение, 

что песня низка по тесситуре. Еще рекомендую осветлить звук 

голосов за счет поднятия мягкого неба и большей опоры на 

дыхание. Желаю успехов.

7 Лупина Василиса

Вокальное объединение "Новые имена". г. 

Петрозаводск

Руководитель: Рендакова Анна Владимировна

Возрастная категория: 7-9 лет

Номинация: Музыкальное творчество. Вокальное 

искусство

Название номера: "О той весне"

8,4 Дипломант 1 степени Очень хорошие вокальные данные. Красивый  тембр голоса, 

чистота интонации, четкая дикция и артикуляция. Есть 

артистизм и эмоциональность при исполнении. Но, 

обязательно, необходимо учитывать условия при видеозаписи. 

Лучше записывать в помещении и с микрофоном. И данную 

песню лучше поднять на полтона. Желаю успехов.

8 Орлова Ксения

МБУДО ДДЮТ "Волховского муниципального 

района"

Руководитель: Харитонова Светлана Владимировна

Возрастная категория: 7-9 лет

Номинация: Музыкальное творчество. Вокальное 

искусство

Название номера: «Желаем мира без войны»

8,4 Дипломант 1 степени Хорошее исполнение: эмоциональное, радостное, четкая 

дикция, чистая интонация, артистизм. Необходимо работать 

над округлением гласных  и над развитием в песне. 

Прорабатывать  опору звука и кантилену. Желаю успехов.



9 Захарченко София

МБУ ДО "ДШИ №4". Московская область, г. 

Мытищи

Руководитель: Курило Светлана Юрьевна

Возрастная категория: 10-12 лет

Номинация: Музыкальное творчество. Вокальное 

искусство

Название номера: "День победы", Д. Тухманов, В. 

Харитонов

8,8 Лауреат 3 степени Очень хорошие вокальные данные. Слышна академическая 

постановка звука. Хорошее вибрато, округлый звук, оперное 

дыхание. Данное исполнение большее соответсвует взрослым 

исполнителям и другому стилю песенного репертуара. Для 

этой песни подойдет более эстрадный звук, ориентированый 

на речевую позицию и меньшее количество вибрато. Желаю 

успехов в изучении других стилей исполнения.

10 АРЮКОВ АЛЕКСАНДР

МБУДО «Детская музыкальная школа № 4 им. Л. 

Воинова»

Руководитель: Сидорова Наталья Владимировна

Возрастная категория: 10-12 лет

Номинация: Музыкальное творчество. Вокальное 

искусство

Название номера: «Катюша».  Музыка: М. Блантера, 

слова: М. Исаковского

9,0 Лауреат 2 степени Очень хорошие вокальные данные. Чистая интонация и 

хорошая дикция. Есть опора звука и красивый тембр голоса. 

Костюм и образ соответвуют исполнению. Есть 

предрасположенность к артистическим задаткам, которые 

нужно развивать. Но, песня кажется легкой для исполнителя, 

чувствуется, что он может большее. Желаю успехов.

11 Ваничева Полина

МБУДО ДДЮТ "Волховского муниципального 

района"

Руководитель: Харитонова Светлана Владимировна

Возрастная категория: 10-12 лет

Номинация: Музыкальное творчество. Вокальное 

искусство

Название номера: "Весна Победы"

8,8 Лауреат 3 степени Очень хорошие вокальные данные. Красивый и яркий тембр 

голоса, четкая дикция, ритмичность и есть опора звука, 

особенно на нотах в удобной тесситуре. Костюм и образ 

соответвуют песне. Исполнение эмоциональное. Необходимо 

научится разнообразить исполнение. А также выводить 

верхние ноты на микстовое звучание более плотное. Желаю 

успехов.

Возрастная категория: 10-12 лет



12 Гуреева Екатерина

МБОУ СШ N15 г. Смоленска

Руководитель: Хромченко Наталья Александровна

Возрастная категория: 10-12 лет

Номинация: Музыкальное творчество. Вокальное 

искусство

Название номера: «Я хочу, чтобы не было больше 

войны» 

9,4 Лауреат 2 степени Замечательные вокальные данные.Очень красивый тембр 

голоса. Хорошая опора звука на всем диапазоне. 

Эмоциональное и артистичное исполнение. Четкие дикция и 

артикуляция. Но, данная песня очень трудно звучит в начале, 

так как это не очень удобная тесситура для исполнительницы. 

Можно поднять на тон. Желаю успехов.

13 Ансамбль "Колибри"

МОБУДО СДШИ Волховского муниципального 

района. Ленинградскаяобласть, г. Сясьстрой

Руководитель: Дементьева Надежда Васильевна

Возрастная категория: 10-12 лет

Номинация: Музыкальное творчество. Вокальное 

искусство

Название номера: "А если б не было войны". Автор: 

Л. Марченко

7,8 Дипломант 2 степени Понравились костюмы и образы, которые соответвуют песне. 

Есть многоголосие. Но, необходимо работать над чистатой 

интонации - ансамбль не держит строй. В начале песни не 

ясен текст - работать над дикцией. В вокальном плане очень 

прямой звук. Необходимо работать над округлением и 

кантиленой в голосах. Желаю успехов.

14 Петухова София

МОБУДО СДШИ Волховского муниципального 

района. Ленинградскаяобласть, г. Сясьстрой

Руководитель: Дементьева Надежда Васильевна

Возрастная категория: 10-12 лет

Номинация: Музыкальное творчество. Вокальное 

искусство

Название номера: "Дети войны".  Музыка: О. 

Юдахиной, слова: И. Резника

8,4 Дипломант 1 степени Есть хорошие вокальные данные. Красивый тембр голоса и 

эмоциональный посыл. Хорошая дикция- текс ясен. Есть 

чувство ритма. Но, нет должной опоры звука и из-за этого 

страдает чистота интонации. Особенно это слышно в 

окончании фраз. Работать над дыханием и округлением 

гласных. Желаю успехов.



15 Петухова София

МОБУДО СДШИ Волховского муниципального 

района. Ленинградскаяобласть, г. Сясьстрой

Руководитель: Дементьева Надежда Васильевна

Возрастная категория: 10-12 лет

Номинация: Музыкальное творчество. Вокальное 

искусство

Название номера: "Прадед мой". Автор: А. 

Постников

8,0 Дипломант 1 степени Хорошие вокальные данные. Есть эмоциональный посыл и 

желание исполнить песню в образе. Но, очень важно в пении - 

чистота интонирования. Необходимо работать над опорой 

звука и учится исполнять по-разному. Может использовать  

песни более легкие для исполнения? Желаю успехов.

16 Хоровой коллектив «Кантилена»

МБУДО «ДШИ8» им. Ю. Г. Суткового, г. Челябинск

Руководитель: Красильникова Инна Викторовна

Концертмейстер: Полетавкина Екатерина Евгеньевна

Возрастная категория: 10-12 лет

Номинация: Музыкальное творчество. Вокальное 

искусство

Название номера: «Гимн бессмертного полка», 

музыка и слова М. Лазарева- солист Ликратов 

Матвей

9,8 Лауреат 1 степени Молодцы. Очень достойное исполнение. Красивый и ровный 

строй хорового коллектива. Образы и костюмы соответвуют 

песне. Радует продуманность и постановка номера. 

Исполнение эмоционально захватывает. Отдельно хочется 

отметить солиста в данном исполнении, который придает 

стержень и харизму всей песне. Желаю творческих успехов.  

Специальный диплом педагогу "За педагогическое 

мастерство". Специальный диплом концертмейстеру "За 

концертмейстерское мастерство". Спец. диплом солисту 

"За лучшее сольное исполнение". !!! Приглашается (на 

льготных условиях: скидка 25%) к участию в Турнире 

лауреатов финального грантового конкурса- фестиваля 

«Марафон талантов», декабрь 2021г!!!



17 Кобызь Валерия

МБУ ДО ЦДТ г. Суража, Брянская область

Руководитель: Двоенько Ирина Александровна

Возрастная категория: 10-12 лет 

Номинация: Музыкальное творчество. Вокальное 

искусство

Название номера: «Когда вы песни на земле поете»

9,0 Лауреат 2 степени Очень хорошие вокальные данные. Очень красивый тембр 

голоса, особенно на высоких нотах. Чистая интонация и 

четкая дикция. Проявляются задатки актерского мастерства, 

которые необходимо развивать. В плане вокала нужно 

обратить внимание на то, что в музыке нет повторений. 

Поэтому нужно петь каждую фразу по-разному. Обратите 

внимание на развитие более низких звуков голоса. Желаю 

успехов.

18 Хор мальчиков Хоровой Школы-Студии «Рондо»

ГБУДО ДДТ Приморского района Санкт-Петербурга

Руководитель: Казакова Юлия Александровна

Концертмейстер: Мельникова Елена Георгиевна

Возрастная категория: 10-12 лет

Номинация: Музыкальное творчество. Вокальное 

искусство

Название номера: «Дорога жизни». Музыка и слова: 

В. Гурова

9,0 Лауреат 2 степени Красивые тембры голосов хорового коллектива, которые 

сочетаются в едином звучании. Радует чистота интонации и 

эмоциональное исполнение. Образы и костюмы соответвуют 

песне. Хоровой коллектив владеет динамическими навыками 

и чувством ритма. Не совсем ясен тест в некоторых местах. 

Последите за дикцией. Желаю успехов.

Возрастная категория: 13-15 лет



19 Кормачева Полина

МБУК «ККЦ» структурное подразделение 

Кеврольский Дом культуры

Архангельская область, д. Кеврола

Руководитель: Черемная Елена Николаевна

Возрастная категория: 13-15 лет

Номинация: Музыкальное творчество. 

Вокальное искусство

Название номера: «Не забывайте». Музыка: 

Алексея Ольханского, слова: Елены Олейник и 

Алексея Ольханского 

7,8 Дипломант 2 степени Есть вокальные способности. Умение протягивать звук, 

более или мение чисто интонировать, хорошая дикция - 

текст ясен. Красивый тембр голоса в удобной теситуре. 

Но, необходимо работать над вокалом. Постановка 

голоса на опору, развитие дыхания, округление гласных, 

развитие динамических оттенков. И нужно учитывать, 

что  в песни не может быть повторений. Желаю успехов. 

20 Вокально-хоровой ансамбль «Классики»

МБУ ДО «Шекснинская ДШИ». Вологодская 

область, п. Шексна

Руководитель: Пескова Ирина Витальевна

Концертмейстер: Погодина Елена 

Александровна

Возрастная категория: 13-15 лет

Номинация: Музыкальное творчество. 

Вокальное искусство

Название номера: «Матерям погибших героев». 

Музыка: Г. Струве, слова: Л. Кондрашенко

9,4 Лауреат 2 степени Очень достойное исполнение. Вокально хоровой 

ансамбль держит строй красиво, сочетаются голоса и 

тембры участников. Чистое многоголосие. Молодцы. 

Умение исполнять с разными динамическими оттенками. 

Костюмы и образ соответвует песне. Все хорошо. Но, 

можно чуть облегчить звук и исполнять понежнее. И 

может добавить больше актерского мастерства и 

подвижности? Желаю успехов. Специальный диплом 

педагогу "За педагогическое мастерство". 

Специальный диплом концертмейстеру "За 

концертмейстерское мастерство". 



21 Полина  Лебедева

Ущицкий Дом культуры, пос. Ущицы, 

Куньинский район, Псковская область

Руководитель: Светлана Анатольевна Белугина

Возрастная категория: 13-15 лет

Номинация: Музыкальное творчество. 

Вокальное искусство

Название номера: «Тучи в голубом». Слова: 

Василий Аксѐнов,  Петр Синявский, музыка: 

Александр Журбин

8,2 Дипломант 1 степени Хорошие вокальные задатки. Красивый тембр голоса, 

образ и костюм соответвуют песне. Четкая дикция и текс 

ясен. Чистая интонация, за исключением концовок фраз, 

которые уходят в речевую позицию. Самое главное, чем 

отличается пение от декламации стихов, имеено 

пропеванием окончания фразы. Необходимо работать 

над кантиленной, петь протяжно, работать над 

дыханием. И еще, в песне не может быть однообразия. 

Развивайте артистические способности. Желаю успехов.

22 Буравинский Яромир

ФГУ культуры и искусства «Офицерский клуб 

(пос. Песчанка)» МО РФ

Руководитель: Буравинская Татьяна Алексеевна

Возрастная категория: 13-15 лет

Номинация: Музыкальное творчество. 

Вокальное искусство

Название номера: Дон Поляков «Курская дуга»

7,4 Дипломант 3 степени Очень хорошие задатки для декламации. Очень 

эмоционально и соответвует характеру песни. Четкая 

дикция - текст ясен. К сожалению вокала почти нет. 

Необходимо развивать вокальные данные. Работать над 

чистатой интонации и протягиванием гласных звуков. 

Развивать вокальное дыхание и опору. Желаю успехов.



23 Хор старших классов «As-соль»

МБОДО «Школа искусств» Алексеевского 

городского округа, Белгородская область

Руководитель: Ковалева Лариса Юрьевна

Концертмейстер: Бережная Татьяна Юрьевна

Возрастная категория: 13-15 лет

Номинация: Музыкальное творчество. 

Вокальное искусство

Название номера: «Танковое поле». Музыка: Л. 

Ю. Ковалевой, слова: Владимира Молчанова

8,8 Лауреат 3 степени Красивая тембральная окраска хора. Голоса участников 

сочетаются, слышится единный строй. Костюмы и образ 

соответвуют песне. Радует многоголосие и умение петь 

ритмично. Интонация чистая и голоса звучат светло. Но, 

непонятны слова. Необходимо работать над дикцией и 

артикуляцией. А также развивать артистические навыки 

исполнителей. Желаю успехов.

24 Значкова Маргарита

МБУ ДО ЦДТ г. Суража, Брянская область

Руководитель: Двоенько Ирина Александровна

Возрастная категория: 16-18 лет 

Номинация: Музыкальное творчество. 

Вокальное искусство

Название номера: «Девочка из фильма», автор:  

А. Петряшева 

8,8 Лауреат 3 степени Очень хорошие вокальные данные. Красивый светлый 

тембр голоса. Неплохо звучит в верхней тесситуре, так 

как голос высокий. Образ и эмоциональный посыл 

соответвует песне. Радует поставленный номер. Чистая 

интонация и дикция. Хотя в начале песни текст не 

совсем ясен. Необходимо чуть округлять звук, поднимая 

мягкое небо и развивать вибрато. И в будущем исполнять 

более сложные песни. Желаю успехов.

25 Шацкова Валерия

Руководитель: Рыбаков Игорь Генрихович

Возрастная категория: 16-18 лет 

Номинация: Музыкальное творчество. 

Вокальное искусство

Название номера: «Баллада о матери», Е. 

Мартынов, А. Дементьев 

9,2 Лауреат 2 степени Замечательные данные актерского мастерства. Очень 

эмоциональное и харизматичное исполнение. В 

вокальном плане радует чистота интонации, наличие 

опоры и владение техникой вибрато. Но, в полном 

обьеме в исполнении этой песни не удалость услышать 

как звучит голос в верхней тесситуре. Желаю успехов.

Возрастная категория : 26 лет и старше

Возрастная категория : 16-18 лет



26 Коллектив художественной самодеятельности 

«Вдохновение»

Казаковский ДК. Вологодская область, д. Палтога

Руководитель: Борина Светлана Александровна

Возрастная категория: 26 лет и старше

Номинация: Музыкальное творчество. Вокальное 

искусство

Название номера: «Шел ленинградский паренек»

Музыка: Г. К. Камолдинов Слова: В.И. Лебедев-

Кумач

8,4 Дипломант 1 степени Радует единое исполнение, костюмы и образ, который 

соответвует песне. Присутвует чистое интонирование и 

ясная дикция. Есть чувство ритма и голоса сливаются в 

исполнении. Хотелось бы услышать в голосах опору 

звука и округление гласных. Необходимо прорабатывать 

развитие песни, чтобы звучание не было однообразным. 

И обратить внимание на свободу в исполнении и 

артистические навыки. Желаю успехов.

27 Народный самодеятельный коллектив 

Воронежской области ансамбль «Реченька»

Муниципальное  казѐнное учреждение культуры 

"Районный Дворец культуры Семилукского 

муниципального района Воронежской области"

Руководитель: Удодова Евгения Валерьевна

Возрастная категория: 26 лет и старше

Номинация: Музыкальное творчество. Вокальное 

искусство

Название номера: «Россия». Музыка: В. Чупретов, 

слова: В. Чупретов  

10,0 ГРАН-ПРИ                                                               

(в номинации вокальное 

искусство)

Молодцы. Очень яркое и достойное исполнение. Все 

радует. Сочетание красивых тембров голосов в ансамбле. 

Замечательные вокальные данные всех участников. 

Костюмы и образы все соответвует песне. Многоголосие 

и стройность ансамбля восхищает. Продуманность и 

постановка самого номера. А также прослеживается 

полное эмоциональное включение всех участниц. Желаю 

дальнейших творческих успехов. !!!  Приглашается 

побороться за ГРАНТ (на льготных условиях: скидка 

50%) в финальном  грантовом конкурсе-фестивале 

«Марафон талантов», декабрь 2021г!!!



28 Патраков Николай Михайлович

Казаковский ДК. Вологодская область, д. Палтога

Руководитель: Борина Светлана Александровна

Возрастная категория: 26 лет и старше

Номинация: Музыкальное творчество. Вокальное 

искусство

Название номера: «В доме маршала Конева». Слова: 

Михаила Рыбина, музыка: Николая Патракова

8,8 Лауреат 3 степени Достойное исполнение. Радует чистота интонации, 

красивый тембр голоса, наличие чувства ритма. 

Чувствуется эмоциональный посыл при исполнении 

песни. Большим плюсом является собственный 

аккомпонимент. Необходимо нарабатывать вокальный 

навык, редуцирование звука округления и опору звука, 

чтобы увеличить вокальные возможности. Желаю 

успехов.

29 Манюкова Ольга Вячеславовна

Руководитель: Шепарцова Елена Васильевна

Возрастная категория: 26 лет и старше

Номинация: Музыкальное творчество. Вокальное 

искусство

Название номера: «ЗА ТОГО ПАРНЯ». Слова: Р. 

Рождественского, музыка: М. Фрадкин

9,0 Лауреат 2 степени Хорошее исполнение. Красивый тембр голоса. Отличные 

вокальные данные. Радует опора звука, четкая дикция, 

чистота интонации и наличие вибрато. Необходимо 

задуматся о постановке номера и развивать большую 

свободу и разнообразие в исполнении. Желаю успехов.

30 Соколова Елена Владимировна

Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет, г. Челябинск

Руководитель: Луценко Татьяна Степановна

Возрастная категория: 26 лет и старше

Номинация: Музыкальное творчество. Вокальное 

искусство

Название номера: «Любовь длиною в жизнь». Автор 

текста: Ян Садварий, автор музыки: Рената Штифель

8,0 Дипломант 1 степени Есть очень хороший вокальный потенциал. Красивый 

тембр голоса. Есть чувство ритма и эмоциональный 

посыл при исполнении песни. Но, необходимо 

работатать над опорой звука и чистотой интонирования. 

Верхние звуки голоса звучат без поддержки дыхания. 

Также нужно прорабатывать дикцию - текст не всегда 

ясен. Данная песня пока сложна в исполнении. Желаю 

успехов.



31 Светлана Анатольевна Белугина

Ущицкий Дом культуры, пос. Ущицы, Куньинский 

район, Псковская область

Возрастная категория: 26 лет и старше

Номинация: Музыкальное творчество. Вокальное 

искусство

Название номера: «Друзья однополчане». Слова: 

Алексей Фатьянов, музыка: Василий Соловьѐв-Седой

8,0 Дипломант 1 степени Красивый тембр голоса. Чистая интонация и ясная 

дикция, наличие чувства ритма. Костюм и образ 

соответвуют песне. Необходимо работать над 

кантиленной, петь протяжно, работать над дыханием.

32 Музыкантова Мария Анатольевна

МБДОУ "Детский сад 74 "Семицветик"

Возрастная категория: 26 лет и старше

Номинация: Музыкальное творчество. Вокальное 

искусство

Название номера: «Солдат молоденький»

8,4 Дипломант 1 степени Достойное исполнение. Есть хороший вокальный 

потенциал. Артистизм, четкая дикция и ритмичность, 

красивый тембр голоса. Костюм и образ соответвуют 

песне. Но, необходимо учитывать нюансы при записи 

видео. Лучше петь в помещении и с микрафоном. Желаю 

успехов.

33 Вокально-хоровой ансамбль «Вдохновение»

МБУ ДО «Шекснинская ДШИ». Вологодская 

область, п. Шексна

Руководитель: Пескова Ирина Витальевна

Концертмейстер: Львова Елена Валентиновна

Возрастная категория: 26 лет и старше

Номинация: Музыкальное творчество. Вокальное 

искусство

Название номера: «Жди меня». Песня Женьки из 

оперы «А зори здесь тихие». Музыка: К. Молчанова, 

слова: К. Симонова

9,0 Лауреат 2 степени Красивые тембры голосов участниц ансамбля. Радует 

чистота интонирования и опора звука. Слышно, что 

голоса поставлены, но сама манера исполнения 

приближена к сольному пению. От этого нет единого 

звучания и теряется четкость текста. Необходимо 

уменьшить вибрато и постаратся выровнить, сгладить 

индивидуальные окраски голосов. Ансамбль должен 

звучать как один человек. Желаю успехов.



34 Вокально-хоровой ансамбль «Вдохновение»

МБУ ДО «Шекснинская ДШИ». Вологодская 

область, п. Шексна

Руководитель: Пескова Ирина Витальевна

Концертмейстер: Львова Елена Валентиновна

Возрастная категория: 26 лет и старше

Номинация: Музыкальное творчество. Вокальное 

искусство

Название номера: Ариозо Матери из кантаты «Нам 

нужен мир!». Музыка: А Новикова, слова: Г. Рублева

9,2 Лауреат 2 степени Молодцы. Хорошая эмоциональная подача. Чистая 

интонация, красивая окраска голосов в ансамбле. Есть 

ритмичность и все же прослеживается единый стиль 

исполнения. Наблюдается артистизм и включенность 

всех участников. Радуют костюмы и образы, что 

соответвуют песне. Необходимо проработать дикцию и 

артикуляцию. А также использовать больше 

динамических нюансов. Желаю творческих успехов.

35 Кузина Ольга Антоновна, Патраков Николай 

Михайлович

Казаковский ДК. Вологодская область, д. Палтога

Руководитель: Борина Светлана Александровна

Возрастная категория: 26 лет и старше

Номинация: Музыкальное творчество. Вокальное 

искусство

Название номера: «В Туле играет гармонь». Слова: Б. 

Бартосевича, Г. Заволокина, музыка: Г. Заволокина

8,4 Дипломант 1 степени Красивый тембр голоса. Радует чистая интонация и 

ритмичность. Эмоциональность и артистизм при 

исполнении. Необходимо развивать вокальные данные, 

опору звука, чтобы увеличить силу голоса. Проработать 

дикцию - не всегда ясен текст. Следить за правильной 

постановкой нижней челюсти- не тянутся вверх. Желаю 

успехов.



36 Дуэт «Хорошее настроение» 

( Маслова Оксана, Гончарова Татьяна)

Дмитриевский сельский Дом культуры- филиал 

«МБУК Верх-Чебулинский КДЦ»

Руководитель: Маслова Оксана Николаевна

Возрастная категория: 26 лет и старше

Номинация: Музыкальное творчество. Вокальное 

искусство

Название номера: «О той весне». Автор слов и 

музыки: Елена Плотникова

8,2 Дипломант 1 степени Радует постановка номера, костюмы и образы, которвые 

соответвуют песне. Ясная дикция и декламация. Но, 

необходимо работать над вокальными навыками. Опора 

звука, проработка дыхания, пение кантиленой, 

пропевание гласных и самое главное чистота интонации. 

Желаю успехов.

37 Вокальный коллектив “Ляйсан”

Трубненский СДК, Челябинская область, дер. 

Алишева

Руководитель: Даутова Шарифа Ансаровна

Возрастная категория: 26 лет и старше

Номинация: Музыкальное творчество. Вокальное 

искусство

Название номера: «Возвратитесь домой» ( Эйлэнеп 

кайты)

7,8 Дипломант 2 степени Чистая интонация и пение в унисон - это хорошо. 

Необходимо работать над вокалом. Поменять низкую 

вокальную позицию, работать над опорой звука и 

развивать актерское мастрество- эмоциональный посыл и 

заряд. Желаю успехов.

Средний 

балл

Тип диплома Комментарии

Вокально-инструментальные ансамбли 



38 Вокально- инструментальный ансамбль" 

Радость"

МОУ ДО "Петрозаводская детская школа искусств 

им М. А. Балакирева."

Руководитель: Белова Наталия Сергеевна

Возрастная категория: смешанная

Номинация: Музыкальное творчество. 

Название номера: "Журавли". Музыка: Я. Френкеля, 

слова: Р. Гамзатова

9,2 Лауреат 2 степени Молодцы. Очень хорошее исполнение. Красивый тембр 

голоса солистки. Есть опора звука и чистота интонации, 

четкая дикция и кантилена. Замечательное сочитание 

голоса и духового инструмента. Аккомпанемент гитары 

тоже очень хорошо вписывается. Нехватает большей 

эмоциональности и разнообразия в исполнении. Желаю 

успехов.


