ПРОТОКОЛ
подведения итогов регионального (областного) этапа
Всероссийского конкурса детско - юношеского творчества
«Таланты и поклонники»
г. Рязань

17 апреля 2019 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. Табеева Анастасия Львовна - педагог дополнительного образования
ОГБУДО «Ресурсный центр дополнительного образования», Лауреат
Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей, руководитель
Образцового ансамбля танца «Сударики»;
3. Блохина Юлия Борисовна - методист областного государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр
дополнительного образования».
4. Мордасов Алексей Владимирович - заместитель начальника управления,
начальник отдела дознания управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской
области, полковник внутренней службы.
Жюри подвело итоги выступлений творческих коллективов и участников
регионального (областного) этапа Всероссийского
конкурса детско юношеского творчества «Таланты и поклонники».
В конкурсе приняли участие образовательные учреждения из 12-ти
муниципальных образований Рязанской области, общее количество человек
117.
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:
агитбригада, литературно-музыкальная композиция.

стихотворение,

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»:
Зайцев Илья, МБУК «Дворец культуры
1 место
им. В.И. Ленина», г. Скопин
2 место
Саакян Виктор, МКОУ «Сотницынская
СШ», Сасовский район
3 место
Коллектив
«Добрыня»,
ОГБПОУ
«Шиловский
агротехнологический
техникум», Шиловский район
Номинация «Авторская или бардовская песня»:
1 место
Сапелина
Мария,
МОУ
«Михайловская
СОШ
№3»,
г.
Михайлов
2 место
Дуэт,
МОУ «Гусевская СОШ»,
Касимовский район

«Поклонимся
Великим тем годам»
«Быть мужчиной»
«МЧС»

«Память
героев»

огненных

«Посвящение
пожарным»

Номинация «Хореографическое искусство»:
1 место
Хореографическое
объединение «Дыхание огня»
«РИТМ», МБУ ДО «Клепиковский
Дом творчества», Клепиковский район
2 место
Народный ансамбль эстрадного танца «Знамя России»
«Альянс», МБУК «Дворец культуры
им. В.И. Ленина», г. Скопин
3 место
Милешина
Екатерина,
Атаян «Соловушка»
Виктория, Атаян Елизавета, Атаян
Эмма, МОУ «Октябрьская СШ №2»,
Михайловский район

Номинация «Театральное искусство», - стихотворение:

1 место

2 место

3 место

Шамакова
Анастасия,
МОУ
«Гусевская СОШ»,
Касимовский
район
Куликов Андрей, «Пичкеряевская
ОШ» - филиал МКОУ им. А.С.
Новикова-Прибоя, Сасовский район
Шубнякова
Анастасия,
МБОУ
«Старокиструсская СШ», Спасский
район

«Высота»

«Пожарным
посвящается»
«Рассказ
о
неизвестном герое»

Номинация «Театральное искусство», - агитбригада:
1 место

2 место

3 место

Номинация

не
присуждать,
в
связи
с
недостаточным
мастерством
и
техникой выполнения
не
присуждать,
в
связи
с
недостаточным
мастерством
и
техникой выполнения
«Мы
из
Новой»,
МОУ «Бережём
«Новодеревенская
СОШ», пожара»
Касимовский район
«Театральное

искусство»,

-

лес

от

литературно-музыкальная

композиция:
1 место

2 место
3 место

не
присуждать,
в
связи
с
недостаточным
мастерством
и
техникой выполнения
«Дружные ребята», МОУ «Тумская
СОШ 4»6, Клепиковский район
«Первоцвет», МБУДО «Октябрьская
ДШИ», г. Михайлов

«Как
Иван
пожарным стал»
«Всего
лишь
маленькая спичка»

Члены жюри:

Председатель:

Панченко Ю. А.

