
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

отборочного тура X краевого конкурса исполнителей народной песни 

«С днем рождения, Пермский край!» 

МБУ «ДК Савинский»        19 ноября 2016 г. 

 

В отборочном туре X краевого конкурса исполнителей народной песни 

«С днем рождения, Пермский край!» приняли участие творческие объединения 

МАОУДО «ДЮЦ «Импульс», отдельные участники и коллективы 

общеобразовательных организаций, общее количество участников составило  

142 чел., из них 120 конкурсантов, 14 педагогов, 8 родителей. 

По номинациям количество распределилось следующим образом: 

а) «Сольное пение» - 6 индивидуальных участников; 

б) «Малые группы» - 2 дуэта; 

в) «Ансамблевое пение» - 4 вокальных ансамбля; 

г) «Фольклорный ансамбль» - 4 фольклорных ансамбля. 

 

Жюри в составе:  

Пичкалева Ольга 

Николаевна 

- педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ЦДТ «Звёздный» 

 

Подорова 

Мария Сергеевна 

- педагог дополнительного образования 

МАОУДО «ДЮЦ «Импульс» 

 

Пустовалова Галина 

Васильевна 

- педагог дополнительного образования 

МАУ ДО «ДШТИ «Пилигрим» г. Перми 

 

обсудило конкурсные выступления участников отборочного тура 

в вышеуказанных номинациях с учетом возрастных групп и отметило следующее. 

Наличие в репертуаре участников разнообразных музыкальных 

произведений: от известных народных песен до авторских, написанных  

в народной манере. Положительно то, что были представлены образцы 

музыкальных фольклорных материалов, записанных непосредственно в Пермском 

муниципальном районе (фольклорный ансамбль «Забава», руководитель 

Алтынцева Г.В., Лобановская шк.), а также произведения самодеятельных авторов 

(ансамбль «Веселые голоса», руководитель Густокашина Т.П., Фроловская шк.). 

Отмечены хорошие вокальные данные отдельных участников (Кузьмина В., 

Н.Муллинская шк., Кумаитова Э., Б.Култаевская шк., Россолова Ю. Конзаводская 

шк., Бажутина К., Платошинская шк.). Из коллективов исполнительское 

мастерство на хорошем уровне у ансамбля «Веселые нотки», руководитель 



Ширинкина Г.А. Ю.Камская шк., ансамбль «Заводной мотив», руководитель 

Давыдова В.Ф., Фроловская шк., фольклорный ансамбль «Забава», руководитель 

Алтынцева Г.В., Лобановская шк., фольклорный ансамбль «Благовесть», 

руководитель Коробка Е.А., Бершетская шк. 

Кроме того, положительно отмечен внешний вид участников, наличие 

костюмов у большинства участников. 

По результатам выступлений принято решение: 

1. присудить призовые места следующим участникам: 
номинация "Сольное пение" 

младшая группа 

1 место Кузьмина Виолетта МБОУ "Нижнемуллинская средняя 
школа" 

Карпей Марина 
Валерьевна 

2 место Мифтахова Валерия МАОУ "Бершетская средняя 
школа" 

Коробка Елена 
Анатольевна 

3 место Назарчук Анастасия МБОУ "Заболотская основная 
школа" 

Шпакова Галина 
Альбертовна 

средняя группа 

1 место Моисеева Ксения МАОУ "Юговская средняя школа" Моисеева Галина 
Андреевна 

2 место Кумаитова Элла МБОУ "Баш-Култаевская  основная 
школа школа" 

Хайрутдинова Самина 
Анасовна 

3 место Сальникова Лилиана МАОУ "Гамовская средняя школа" Сальникова Анна 
Владимировна 

старшая группа 

1 место Бажутина Ксения МАОУ "Платошинская средняя 
школа" 

Алексеева Ольга 
Владимировна 

номинация "Ансамблевое пение" 

средняя группа 

1 место вокальный ансамбль 
"Заводной мотив" 

МАОУ "Фроловская средняя 
школа" 

Давыдова Венера 
Фаритовна 

2 место ансамбль "Веселые 
нотки" 

МАОУ "Юго-Камская средняя 
школа" 

Ширинкина Галина 
Анатольевна 

номинация "Фольклорный ансамбль" 

младшая группа 

1 место младшая группа 
фольклорного 

ансамбля "Забава 

МАОУ "Лобановская средняя 
школа" 

Алтынцева Галина 
Васильевна 

2 место фольклорный 
ансамбль "Карусель" 

МАОУ "Гамовская средняя школа" Калинина Лада Игоревна 

средняя группа 

1-2 место средняя группа 
фольклорного 

ансамбля 
"Благовесть" 

МАОУ "Бершетская средняя 
школа" 

Коробка Елена 
Анатольевна 



1-2 место средняя группа 
фольклорного 

ансамбля "Забава 

МАОУ "Лобановская средняя 
школа" 

Алтынцева Галина 
Васильевна 

2. наградить грамотами: 

номинация "Сольное пение" 

старшая группа 

1 Россолова Юлия МБОУ «Конзаводская средняя 
школа имени В.К. Блюхера» 

Пачева Наиля Вазитовна 

номинация «Малые формы» 

1 Вокальный дуэт "Блеск" -                                                                                                                                                         
Григоренко Елизавета, 

Мизёва Ксения 

МАОУ "Гамовская средняя школа" Сальникова Анна 
Владимировна 

2 дуэт - Моисеева Ксения,                                                                                                                        
Спасенникова Светлана 

МАОУ "Юговская средняя школа" Моисеева Галина 
Андреевна 

номинация "Ансамблевое пение" 

средняя группа 

1 ансамбль "Веселые голоса" МАОУ "Фроловская средняя школа Густокашина Татьяна 
Павловна 

2 ансамбль "Дубравушка" МАОУ "Савинская средняя школа" Балтаева Альбина 
Данисовна 

номинация "Фольклорный ансамбль" 

средняя группа 

1 фольклорный ансамбль 
"Юговские голоса" 

МАОУ "Юговская средняя школа" Моисеева Галина 
Андреевна 

3. Рекомендовать для участия в X краевом конкурсе исполнителей народной 

песни «С днем рождения, Пермский край!»: 

 

Моисеева Ксения МАОУ "Юговская средняя школа" Моисеева Галина 
Андреевна 

Кумаитова Элла МБОУ "Баш-Култаевская  основная 
школа" 

Хайрутдинова Самина 
Анасовна 

Бажутина Ксения МАОУ "Платошинская средняя 
школа" 

Алексеева Ольга 
Владимировна 

вокальный ансамбль "Заводной 
мотив" 

МАОУ "Фроловская средняя 
школа" 

Давыдова Венера 
Фаритовна 

младшая группа фольклорного 
ансамбля "Забава 

МАОУ "Лобановская средняя 
школа" 

Алтынцева Галина 
Васильевна 

средняя группа фольклорного 
ансамбля "Благовесть" 

МАОУ "Бершетская средняя 
школа" 

Коробка Елена 
Анатольевна 

средняя группа фольклорного 
ансамбля "Забава 

МАОУ "Лобановская средняя 
школа" 

Алтынцева Галина 
Васильевна 

4. при подготовке обучающихся к конкурсам руководителям рекомендуется: 



а) Внимательно изучать в положении требования к конкурсным выступлениям 

(требования к репертуару, к определению номинации для выступления). 

б) Подбирать репертуар в соответствии с возрастом участников (Заболотская шк., 

Гамовская шк. (дуэт), Ю.Камская шк., Савинская шк., Юговская шк. (ансамбль)); 

г) Использовать качественные фонограммы; 

д) Перед выступлением «распевать» участников, при возможности 

прорепетировать на сцене с музыкальным сопровождением. 

е) проводить вокальную работу с коллективами и солистами в системе. 

 

Секретарь: 

Методист МАОУДО «ДЮЦ «Импульс»     О.А. Казымова 


