ПРОТОКОЛ
подведения итогов регионального этапа
Всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества
по противопожарной тематике «Таланты и поклонники», посвященного 90летию органов Государственного пожарного надзора и 125-летию ВДПО.
«25» апреля 2017 года

г. Благовещенск

Конкурсная комиссия в составе: председателя жюри – заместителя председателя совета по организационно-массовой работе Амурского областного отделения ВДПО Станкевича А.В.; членов жюри: инженера группы организации
взаимодействия ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Амурской области» Копыриной Р.А., ведущего консультанта отдела общего образования министерства образования и науки Амурской области Люминой И.В., заслуженного работника
культуры Чуб Н.А., - подвела итоги регионального этапа Всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества по противопожарной тематике «Таланты
и поклонники», посвященного 90-летию органов Государственного пожарного
надзора и 125-летию ВДПО.
Региональный этап фестиваля проводился в заочной форме. Жюри рассмотрело 21 видеозапись номеров детско-юношеского творчества: в номинации
«Вокальное искусство» - 9 (все по направлению «Эстрадное пение»); «Авторская (бардовская) песня» - 1; «Хореографическое искусство» - 3; «Театральное
искусство» - 8, в т.ч. по направлениям: «Стихотворение» - 5, «Агитбригада» - 1,
«Литературно-музыкальная композиция» - 2. Творческие сценические работы
предоставлены из территорий области: пгт. Новобурейский – 5 (все из ГАОУ
«Школа-интернат № 5»), г. Свободный – 3, г. Райчихинск – 2, г. Белогорск – 2,
п. Магдагачи – 2, Архаринский район – 2, п. Архара – 1,г. Шимановск – 1, г. Завитинск – 1, г. Циолковский – 1, Зейский район – 1.
Все предоставленные работы заслуживают определенного внимания.
Имеются выступления, интересные мастерством и техникой исполнения, постановочно-режиссерскими и композиционными качествами, артистизмом и
эмоциональным воздействием на зрителя. Вместе с тем некоторые видеозаписи
номеров предоставлены без учета тематики фестиваля, отсутствует соответствующее оформление и какие-либо атрибуты.
Жюри отмечает наиболее яркое выступление хореографического ансамбля «Авангард» МОАУ ДО «Дворец детей и юношества» г. Райчихинска. В танце «Барыня», поставленном педагогом дополнительного образования Черепановой В.Ю., отмечается не только режиссура и мастерство исполнения, дети
проявили здесь характер и увлекли зрителя своим задорным настроением.
В номинации «Театральное искусство» удачно дебютировал ученик МОАУ «СОШ № 8 г. Свободного» Артем Кириченко, прочитавший стихотворение
Л. Ошанина «Мы долю выбрали свою» (руководитель – учитель начальных
классов Носатова С.К.). Исполнитель хорошо держится на сцене, в основном,
правильно, в соответствии с содержанием, выражает эмоции. Вместе с тем
юному исполнителю необходимо, по мнению жюри, обратить внимание на грамотность и логичность акцентирования отдельных смысловых частей текста.

Исполнение стихотворения В. Апишева «Герой» представила но фестиваль воспитанница МОАУ ДО «ЦДТ г. Шимановска» Валерия Василевская (руководитель – педагог-организатор Косицына О.Е .). Приятный тембр голоса,
четкая дикция, осмысленное чтение, соответствующие костюм чтеца и фон
сцены подчеркивают тему стихотворения. Исполнителю удалось не сбиться на
ложный пафос озвучивания гражданской лирики.
Рассмотрев предоставленные материалы, жюри фестиваля решило:
В НОМИНАЦИИ «ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»:
1. Дипломом 3 степени наградить
- ученицу МАОУ «Береговая СОШ» Зейского района Троценко Виолетту (руководитель – Утоми Татьяна Михайловна);
- вокальную группу МБОУ «СОШ № 1 г. Завитинска» (руководитель –
учитель русского языка и литературы, руководитель кружка «Вокал» Орехова
Светлана Петровна).
2. Признать лауреатами:
- вокальную группу «Капелька» ГАОУ Амурской области «Специализированная (коррекционная) школа-интернат № 5 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей пгт. Новобурейский» (руководитель - воспитатель Кучерявая Надежда Петровна);
- вокальную группу «Альфа» МАОУ «СОШ № 200 г. Белогорска» (руководитель – Салахутдинова Наталья Петровна);
- вокальную группу «Вдохновение» МОБУ «СОШ № 95 им. Н. Щукина п.
Архара» (руководитель – учитель музыки Пухальский Евгений Витальевич);
- ученика МОБУ «Магдагачинская СОШ № 2» Шушарина Никиту (руководитель – учитель музыки Голованова Руслана Алексеевна);
- ученицу МОБУ «Магдагачинская СОШ № 2» Семухину Екатерину (руководитель – учитель музыки Голованова Руслана Алексеевна);
- ученика МОАУ «СОШ № 2 г. Свободного» Макарян Норайра (руководитель – учитель музыки Буйгашова Ирина Евгеньевна);
- ученицу МБОУ «СОШ № 7 ЗАТО Циолковский» Федоренко Ярославу
(руководитель – учитель музыки Еремеева Ольга Борисовна).
В НОМИНАЦИИ «АВТОРСКАЯ (БАРДОВСКАЯ) ПЕСНЯ»:
1. Дипломом 3 степени наградить:
- вокальную группу «Этюд» МОАУ «Гимназия № 9 г. Свободного» (руководитель – учитель музыки Красилова Наталья Александровна).
В НОМИНАЦИИ «ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО»:
1. Дипломом 2 степени наградить:
- хореографический ансамбль «Авангард» МОАУ ДО «Дворец детей и
юношества г. Райчихинска» (руководитель – педагог дополнительного образования Черепанова Виктория Юрьевна) за исполнение танца «Барыня».
2. Дипломом 3 степени наградить:
- хореографический ансамбль «Авангард» МОАУ ДО «Дворец детей и
юношества г. Райчихинска» (руководитель – педагог дополнительного образования Черепанова Виктория Юрьевна) за исполнение танца «Разгуляй».
3. Признать лауреатом:
- танцевальную группу «NEXT» ГАОУ Амурской области «Специализированная (коррекционная) школа-интернат № 5 для детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей пгт. Новобурейский» (руководитель - учитель швейного дела Веретюхина Светлана Анатольевна).
В НОМИНАЦИИ « ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»:
Направление «Стихотворение»:
1. Дипломом 1 степени наградить:
- воспитанницу МОАУ ДО «Центр детского творчества г. Шимановска»
Василевскую Валерию (руководитель – педагог-организатор Косицына Ольга
Евгеньевна).
2. Дипломом 2 степени наградить:
- ученика МОАУ «СОШ № 8 г. Свободного» Кириченко Артема (руководитель – учитель начальных классов Носатова Светлана Константиновна).
2. Дипломом 3 степени наградить:
- ученицу МАОУ «СОШ № 200 г. Белогорска» Романову Киру (руководитель – учитель начальных классов Похиль Татьяна Леонидовна).
3. Признать лауреатами:
- воспитанницу ГАОУ Амурской области «Специализированная (коррекционная) школа-интернат № 5 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей пгт. Новобурейский» Сибиль Алину (руководитель - воспитатель Мазина Ирина Семеновна);
- воспитанника ГАОУ Амурской области «Специализированная (коррекционная) школа-интернат № 5 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей пгт. Новобурейский» Иляскина Дмитрия (руководитель - Резникова Светлана Петровна).
Направление «Агитбригада»:
1. Признать лауреатом:
- агитбригаду «Искрогасители» ГАОУ Амурской области «Специализированная (коррекционная) школа-интернат № 5 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей пгт. Новобурейский» (руководитель - воспитатель Кучерявая Надежда Петровна).
Направление «Литературно-музыкальная композиция»:
1. Признать лауреатами:
- коллектив «Радуга» МОАУ «СОШ с. Кундур» Архаринского района за
постановку «Давным-давно» (руководитель – учитель начальных классов Вишленкова Наталья Леонидовна);
- коллектив «Радуга» МОАУ «СОШ с. Кундур» Архаринского района за
постановку «Осторожно: огонь!» (руководитель – учитель начальных классов
Вишленкова Наталья Леонидовна).
Учитывая изложенное, жюри
Р Е Ш И Л О:
1. Наградить победителей и призеров регионального этапа Всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества по противопожарной тематике
«Таланты и поклонники», посвященного 90-летию органов Государственного
пожарного надзора и 125-летию ВДПО, соответствующими дипломами.
2. Участников регионального этапа фестиваля «Таланты и поклонники»,
не занявших призовые места, наградить дипломами лауреата.

