
Протокол
итогового заседания жюри конкурса 

«Вокально-хорового исполнительства» городского фестиваля творчества
«Амурские зори – 2019» 

Первый этап – отборочный
 (Во всех номинациях, Железнодорожный район г. Хабаровск)

От 12 марта 2019 года.

Члены жюри:
1. Мартынова  Евгения  Константиновна  –  специалист  по  жанрам

творчества КНОТОК,
2. Пестерева  Татьяна  Анатольевна  –  педагог  дополнительного

образования  ДЮЦ  «Сказка»  и  педагог  по  вокалу  Хабаровского
краевого колледжа искусств,

3. Джумаева  Александра  Николаевна  –  педагог  дополнительного
образования  Регионального  модельного  центра  дополнительного
образования детей Хабаровского края.

С целью выявления и поддержки талантливых, одаренных детей, повышения
социальной  активности  педагогического  сообщества,  в соответствии  с
планом  основных  мероприятий,  посвященных  161-й  годовщине  со  дня
основания города Хабаровска, планом мероприятий управления образования
г. Хабаровска на 2019 год. На основании приказа Управления образования от
01.02.2019  №60  «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-2019», 12 марта 2019 г.  на
базе  МАУДО  ДЮЦ  «Восхождение»  был  организован  и  проведен  первый
отборочный этап конкурса «Вокально-хоровое исполнительство» городского
фестиваля  творчества  «Амурские  зори-2019»  во  всех  номинациях  на
территории Железнодорожного района города Хабаровска. 
Организаторы МАУДО ДЮЦ «Сказка», тел.: (4212) 98-04-53.  
Жюри  первого  отборочного  этапа конкурса  «Вокально-хоровое
исполнительство» городского фестиваля творчества «Амурские зори-2019» во
всех  номинациях  на  территории  Железнодорожного  района  города
Хабаровска приняло следующее решение:
Признать вышедшими во второй финальный этап  конкурса «Вокально-
хоровое  исполнительство»  городского  фестиваля  детского  творчества
«Амурские зори-2019» следующих участников:



1. В номинации «Сольное исполнительство, дуэты, трио» 
            (академическая, эстрадная манера пения):
1.1. Среди дошкольных образовательных учреждений:
-  МАДОУ №77 Ющенко Мария – «Ты да я,  да мы с тобой»,  рук.  -

Шлыкова Ольга Алексеевна;
- МАДОУ №77 Чжан Матфей – «Я петь хочу», рук. - Шлыкова Ольга

Алексеевна.
1.2. Среди общеобразовательных учреждений – нет.
1.3. Среди учреждений дополнительного образования:
- МАУДО ДЮЦ «Сказка» Шестакова Алина - «Never enough», 
рук. - Кукуренко Мария Андреевна.

2. В номинации «Хоровое исполнительство, вокальные группы, 
ансамбли» (академическая, эстрадная манера пения): хоры от 13-ти человек,
ансамбли от 4-х до 12-и человек

2.1. Среди дошкольных образовательных учреждений:
- МАДОУ № 34 Вокальная группа «Соловушко» - «Белые ромашки»

рук. - Глущенко Светлана Анатольевна;
- МБОУ № 14 Вокальная группа «Ромашки» -  «Папа»,  рук.  -

Шинкаренко Наталья Викторовна;
-  МАДОУ № 199 Вокальная группа «Певчие птички» - «Пригласите

песенку», рук. - Максимова Ольга Вячеславовна.
2.2. Среди общеобразовательных учреждений – нет
2.3. Среди учреждений дополнительного образования – нет.

  3. «Фольклорные вокальные коллективы»
           (народная манера пения)
3.1.   Сольное исполнение, дуэты, трио: 
Среди дошкольных образовательных учреждений – нет. 
Среди общеобразовательных учреждений:
- МАОУ СШ № 27 Бельды Иван - Мангбо (народная нанайская песня),

рук.  - Бондаренко Виктор Григорьевич. 
Среди учреждений дополнительного образования:
-  МАУДО  ДЮЦ  «Сказка»  Студия  народного  творчества  «Елань»

Булычева Александра - «Воронежская Разнесуха», рук. – Пестерева Татьяна
Анатольевна, концертмейстер Толстых Эдуард Владимирович;

-  МАУДО  ДЮЦ  «Сказка»  Студия  народного  творчества  «Елань»,
Дуэт Пестерева Анна, Септо Татьяна -  «Ах, Деревня», рук.  – Пестерева
Татьяна Анатольевна, концертмейстер Толстых Эдуард Владимирович;

-  МАУДО  ДЮЦ  «Сказка»  Студия  народного  творчества  «Елань»
Вилиткевич  Екатерина -  «Страдания»,  рук.  –  Пестерева  Татьяна
Анатольевна,  педагог  Константинов  Дмитрий  Владимирович,
концертмейстер Толстых Эдуард Владимирович;



-  МАУДО  ДЮЦ  «Сказка»  Студия  народного  творчества  «Елань»
Борисенко Светлана - «У церкви стояла карета», рук. – Пестерева Татьяна
Анатольевна, концертмейстер Толстых Эдуард Владимирович;

-  МАУДО  ДЮЦ  «Сказка»  Студия  народного  творчества  «Елань»
Пестерева Варвара - «Гармонь моя» , рук. – Пестерева Татьяна Анатольевна,
концертмейстер Толстых Эдуард Владимирович.

3.2.    Вокальные группы от 4-х до 12-и человек 
Среди дошкольных образовательных учреждений – нет.
Среди общеобразовательных учреждений – нет.
Среди учреждений дополнительного образования:
- МАУДО ДЮЦ «Восхождение» Вокальный ансамбль «Соловушка» -

«Я да калинушку ломала», рук. -  Томских Александра Александровна;
-  МАУДО  ДЮЦ  «Сказка»  Студия  народного  творчества  «Елань»

Ансамбль  «Мальцы» -  «Рукава»,  рук.  –  Пестерева  Татьяна  Анатольевна,
педагог  Константинов  Дмитрий  Владимирович,  концертмейстер  Толстых
Эдуард Владимирович;

-  МАУДО  ДЮЦ  «Сказка»  Студия  народного  творчества  «Елань»
Ансамбль  «Первоцвет» -  Частушки  «Эх,  да  герань»,  рук.  –  Пестерева
Татьяна Анатольевна, концертмейстер Толстых Эдуард Владимирович.

3.3.   «Народный хор»   от 13 человек 
Среди дошкольных образовательных учреждений - нет
Среди общеобразовательных учреждений - нет
Среди учреждений дополнительного образования - нет

Списочный состав прошедших во второй финальный тур конкурса от
Железнодорожного района соответствует положению о конкурсе «Вокально-
хоровое исполнительство» городского фестиваля творчества «Амурские зори-
2019»   раздел  6.4   п.6.4.1. (не  более  15  номеров от  района  по  всем
номинациям).  

 

Контактный телефон: (4212) 98-04-53


