
ПРОТОКОЛ
подведения итогов регионального (областного) этапа 

Всероссийского конкурса детско - юношеского творчества 
«Таланты и поклонники»

г. Рязань 18 мая 2020 г.

Комиссия в составе:

Председатель жюри - Панченко Юрий Александрович -  первый 
заместитель председателя совета Рязанского областного отделения 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество».

Члены жюри:

1. Хомутова Ольга Анатольевна -  заведующая отделом областного 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Ресурсный центр дополнительного образования».

2. Блохина Юлия Борисовна -  методист областного государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр 
дополнительного образования».

3. Ответчикова Анастасия Юрьевна -  заместитель директора НОУ ДПО 
«Учебный центр В ДПО».

4. Чуклин Дмитрий Владимирович -  заместитель начальника управления 
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по 
Рязанской области, подполковник внутренней службы.

Жюри подвело итоги (по заочной форме) выступлений творческих 
коллективов и участников регионального (областного) этапа Всероссийского 
конкурса детско - юношеского творчества «Таланты и поклонники».

В конкурсе приняли участие образовательные учреждения из 5-ти 
муниципальных образований Рязанской области, общее количество человек 
89.

Фестиваль проводился в 2 этапа:
- муниципальный
- региональный.



Оценивание номеров проводилось по 4 номинациям:
1. «Вокальное искусство»
2. «Авторская или бардовская песня»
3. «Хореографическое искусство»
4. «Театральное искусство» с направлениями: стихотворение, 

агитбригада, литературно-музыкальная композиция.

Критерии оценок:
-актуальность и оригинальность репертуара в соответствии с тематикой 
Фестиваля;
- мастерство и техника исполнения;
- постановочно- режиссерские и композиционные качества;
- костюмы, реквизит, сценография, новаторские решения;
- артистизм и эмоциональные воздействие, общее художественное 
впечатление.

Решением жюри: определить победителями регионального (областного) 
этапа Всероссийского конкурса детско - юношеского творчества «Таланты 
и поклонники»:

Номинация «Вокальное искусство»:
1 место Гришунин Павел Дмитриевич, МБОУ 

«СШ №4», г. Касимов
«Письмо отца»

2 место Титенко Анастасия Евгеньевна, МБОУ 
«ООШ №2», г. Сасово

«Дети войны»

3 место Морозова Дарья Романовна, МОУ 
«Торбаевская СОШ», Касимовский 
район

«Белый снег войны»

Номинация «Авторская или бардовская песня»:
1, 2, 3 место не присуждать, в связи с недостаточным мастерством и 
техникой исполнения.

Номинация «Хореографическое искусство»:

1 место Хореографическое объединение 
«РИТМ», МБУ ДО «Клепиковский 
Дом творчества», г. Спас-Клепки

«Девушки на войне»

2 место Коллектив «Фантазия», МОУ 
«Елатомская СОШ», Касимовский 
район

«Верните память»

3 место Танцевальный коллектив «Азарт», 
МБОУ «ООШ №2», г. Сасово

«Военное попурри»



Номинация «Театральное искусство», - стихотворение:

1 место Алексеева Виринея Алексеевна, МБУ 
ДО «Клепиковский Дом творчества», 
г. Спас-Клепки

«Мальчик из села 
Поповка» (С.Я. 
Маршак)

2 место Стенин Дмитрий Сергеевич, МДОУ 
«Детский сад «Веснушки», 
Михайловский район

«Рассказ о 
неизвестном герое» 
(С.Я. Маршак)

3 место Шувалова Елизавета Дмитриевна, 
МБОУ «СШ №1», г. Касимов

«Оборванного 
мишку утешала» (Л. 
Тасси)

3 место Фетисова Анастасия Евгеньевна, 
МБОУ «СШ №4», г. Касимов

«Чулочки» (М. 
Джалиль)

Номинация «Театральное искусство», - агитбригада:
Не присуждать призовые места, в связи с отсутствием номеров.

Номинация «Театральное искусство», - литературно-музыкальная 
композиция:
Не присуждать призовые места, в связи с отсутствием номеров.

По решению Жюри специальный приз, в номинации «Театральное 
искусство», - стихотворение, получает:

- Артамонова Елизавета Витальевна, МБОУ «ООШ №2», г. Сасово -  «Две 
сестры», (С. Сухонин)

По решению Жюри специальный приз, в номинации «Вокальное искусство»,
- получает:

- Ковш Татьяна Рустамовна, Юркина Светлана Юрьевна, Гусарова Ольга 
Константиновна, МБОУ «Корнеевская СОШ», Скопинский район -  «Синий 
платочек», (слова Якова Гольденберга (Галицкого), музыка Ежи 
Петерсбурского)



Члены жюри:

Председатель: Панченко Ю. А.


