
ИТОГИ II Международного конкурса талантов  

«ТАЛАНТЫ МИРА» - 2018 г. 

 

 
Название коллектива 

ФИО солиста 

Край/Область/Город 

ФИО руководителя 

НАГРАДА КОММЕНТАРИИ  

(выдержки из протоколов всех членов жюри) 

 

НОМИНАЦИЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Красавина Виктория  

МБУ «ДК «Металлург»» филиал СДК  

н. п. Нивский,  

Мурманская область,  

Кандалакшский р-он 

Руководитель: Зуйкова Галина Павловна 

Лауреат II степени Очень забавные совушки получились. Виктория, молодец, в 6 

лет уже занимается выжиганием по дереву. 

Михайловская Марина Валерьевна 

Новгородская область  

г. Малая Вишера 

Образцовая студия изобразительного и 

декоративно 

прикладного искусства 

МБУК «Межпоселенческий методический центр 

народного 

творчества и культурно – досуговой деятельности 

Маловишерского муниципального района» 

Лауреат II степени Композиция «Чудесное пробуждение»: достоинства работы 

– хорошее цветовое сочетание, приятные нежные оттенки. 

Недостатки – есть ошибки в изображении фигуры девушки, 

не совсем удачно композиционно, расположена драпировка в 

центральной части работы. 

Коллективная работа обучающихся МКУ ДО 

ГО Заречный "Детская художественная 

школа" 

Преподаватель: Макарова Алла Владимировна 

МКУ ДО ГО Заречный "Детская художественная 

школа" 

Свердловская обл., г. Заречный 

Лауреат I степени Интересная работа, качественное выполнение, центральная 

часть, только, сдвинута в сторону. 



Кружок «Умелые ручки» 

МУК «Централизованная культурно-досуговая 

система», Новгородская область, п. Демянск 

Руководитель: Григорьева Ирина Николаевна 

Лауреат I степени Забавная, оригинальная поделка. 

Семахина Полина Александровна 

г. Новосибирск 

Лауреат I степени Это великолепная, тонкая работа. У куколки 

необыкновенное, немного грустное, загадочное личико. 

Интересна задумка мастера и удивляет тонкая проработка 

всех деталей: велосипед, леденец. Кукла получилась- добрая, 

романтичная, душевная. 

Кузнецова Татьяна Сергеевна 

Новгородская обл, Хвойнинский район, Станция 

Кушавера. 

Студия «Прялочка», 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Центральное культурно досуговое объединение 

«Гармония», 

 Кушаверский Сельский дом культуры. 

ГРАН-ПРИ Великолепно выполненная работа!  

Спасибо, Татьяне Сергеевне за сохранение и передачи 

традиций. 

 

НОМИНАЦИЯ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

 

Мякишев Федор 

Преподаватель: Измоденова Елена 

Владимировна  

МКУ ДО ГО Заречный "Детская 

художественная школа" 

Свердловская обл.,  

г. Заречный 

 

Дипломант I степени Очень живописный фон, гармоничное сочетание цвета, 

композиции нет, цветы хаотично разбросаны на плоскости, 

но работа передаёт своим цветовым колоритом весеннее 

настроение. 

 

Грива Варвара 

Преподаватель: Измоденова Елена 

Владимировна  

МКУ ДО ГО Заречный "Детская 

художественная школа" 

Свердловская обл.,  

г. Заречный 

 

Лауреат III степени Интересная графика, ощущается глубина композиции за счёт 

разного нажатия штриха, передано ощущение воздуха и 

ветра. Можно было изобразить разнообразие трав и 

графически с ними поработать. 



Хлань Кристина 

Преподаватель: Измоденова Елена 

Владимировна  

МКУ ДО ГО Заречный "Детская 

художественная школа" 

Свердловская обл., г. Заречный 

Лауреат III степени На переднем плане изображение травы интересно 

стилизовано. Кристина использовала разные графические 

приёмы в работе, молодец. Но, хотелось бы, в этой 

композиции увидеть больше цветов и травы – ведь работа 

называется «Разнотравье» 

Авдеева Лилиана 

Преподаватель: Измоденова Елена 

Владимировна  

МКУ ДО ГО Заречный "Детская 

художественная школа" 

Свердловская обл., г. Заречный 

Лауреат II степени Пастель всегда выигрышно смотрится в графике. Данная 

работа очень яркая, весёлая, маленькие жучки оживляют 

эту работу, делают её ещё радостнее. 

 

Измоденова Елена Владимировна 

"Ветерок" 

МКУ ДО ГО Заречный «Детская 

художественная школа» 

Свердловская область, г. Заречный 

Лауреат II степени Интересная колоритная работа. 

Измоденова Елена Владимировна 

"Нижняя Синячиха. Дворик" 

МКУ ДО ГО Заречный «Детская 

художественная школа» 

Свердловская область, г. Заречный 

Лауреат II степени В работе передано солнечное освещение, интересное 

облачное небо, есть ошибки с воздушной перспективой. 

Соловьева Галина Анатольевна 

"Детвора" из цикла "Дети" 

МКУ ДО ГО Заречный "Детская 

художественная школа" 

Свердловская обл., г. Заречный 

Лауреат II степени Интересная по технике выполнения и композиции работа. 

Вяткина Марина Игоревна 

"Остаться в живых" 

МКУ ДО ГО Заречный "Детская 

художественная школа" 

Свердловская обл., г. Заречный 

Лауреат II степени Необычная композиция, сложный сюжет, техника 

исполнения интересная. 

Битиашвили Вадим 

МАУ ДО ДШИ-Камертон  

д.Чечулино, Новгородская область 

Преподаватель: Клинецкая Евгения 

Михайловна 

 

Лауреат I степени Очень милая работа, котик на крыше, луна, звёзды – всё 

гармонично. 



Желябина Алла 

МАУ ДО ДШИ-Камертон  

д. Чечулино, Новгородская область 

Преподаватель: Клинецкая Евгения 

Михайловна 

Лауреат I степени Сказочная работа, интересные цветовые сочетания, 

волшебные получились глаза у феи. 

Горелов Любомир 

МАУ ДО "ДШИ-Камертон"  

д. Чечулино, Новгородская область 

Преподаватель: Клинецкая Евгения 

Михайловна 

Лауреат I степени В работе очень хорошо передано ощущение печали и 

графически, и цветовыми сочетаниями (цвет котика, полная 

луна, колючие антенны на крыше, кривые окошечки) – всё 

гармонично, всё связано друг с другом нет ничего лишнего, 

бабочки у котика придают работе забавность. 

Наумова Екатерина 

"Фруктовая лавка" 

 Преподаватель: Суворова Ольга 

Леонидовна  

МКУ ДО ГО Заречный "Детская 

художественная школа" 

Свердловская обл., г. Заречный 

Лауреат I степени Техника исполнения великолепная, кропотливая тонкая 

работа, изображено всё до мелочей. Дальнейших успехов! 

Наумова Екатерина 

"Подарок маме" 

 Преподаватель: Суворова Ольга 

Леонидовна  

МКУ ДО ГО Заречный "Детская 

художественная школа" 

Свердловская обл.,  

г. Заречный 

Лауреат I степени Оригинальная работа, очень профессиональная лаконичная 

графика. Екатерина, молодец, хороший сделала подарок 

маме. 

Плетнева Анна 

Преподаватель: Соловьева Галина 

Анатольевна 

МКУ ДО ГО Заречный «Детская 

художественная школа» 

Свердловская область, г. Заречный 

Лауреат I степени Интересная работа по цвету, композиции, есть небольшие 

ошибки в линейной перспективе. 

Курякова Валерия 

Преподаватель: Соловьева Галина 

Анатольевна 

МКУ ДО ГО Заречный «Детская 

художественная школа» 

Свердловская область, город Заречный 

 

Лауреат I степени Очень нежная акварельная работа, выполнена с душой и 

любовью, молодец! 



Измоденова Елена Владимировна 

"Перед грозой" 

МКУ ДО ГО Заречный «Детская 

художественная школа» 

Свердловская область, г. Заречный 

Лауреат I степени Работа своим цветовым и композиционным решением 

передаёт ощущение надвигающейся грозы, работа 

интересная, колоритная, если разбираться с точки зрения 

композиции, то стог сена мешает нам смотреть вглубь 

картины, между тем как забор, уходящий в перспективу, нас 

туда приглашает. 

Вяткина Марина Игоревна 

"Девочка-рыба" 

МКУ ДО ГО Заречный "Детская 

художественная школа" 

Свердловская обл., г. Заречный 

Лауреат I степени Интересные цветовые сочетания, сказочная композиция, всё 

гармонично. 

Соловьева Галина Анатольевна 

"В гости к бабушке" из цикла "Дети" 

МКУ ДО ГО Заречный "Детская 

художественная школа" 

Свердловская обл., г. Заречный 

Лауреат I степени Творческая работа – интересная композиция и техника 

исполнения, хотелось бы ещё тёплого огонька в домике у 

бабушки. 

Суворова Ольга Леонидовна 

МКУ ДО ГО Заречный "Детская 

художественная школа" 

Свердловская обл., 

 г. Заречный 

ГРАН-ПРИ Очень профессиональная акварельная работа! 

 

НОМИНАЦИЯ «ХОРЕОГРАФИЯ» 

 

Ансамбль танца «Конфетти»   

МБУ «Культурно-спортивный комплекс 

г. Светогорска», Ленинградская область, 

Выборгский район 

Руководитель: Никитина Екатерина 

Михайловна 

Лауреат III степени Не сложная лексика для такой возрастной группы. Надо 

работать со стопой, хочется видеть более пластичное тело, 

больше эмоций. В целом девочки молодцы! Танец яркий, 

интересный. 

Образцовый ансамбль бального танца 

«Престиж»   

"На палубе" 

МБУК «Межпоселенческий культурно – 

досуговый центр» Калачинского района 

Омской области 

Руководитель: Штейн Наталья 

Николаевна 

Лауреат III степени В основном шаге этого танца «Ча-Ча-Ча» нет чёткого 

ритма этого шага и он более подвижный, динамичный. Этот 

танец можно отнести к первой группе сложности 

 ( основной ход и повороты вправо и влево). С мальчиками 

надо поработать над присядкой. Красивые костюмы, 

красивое построение. 



Ансамбль танца "Радуга"  

(средняя группа)  

МБУ "Культурно-спортивный комплекс 

г. Светогорска" 

Ленинградская область 

Руководитель: Покровская Инна 

Викторовна 

Лауреат III степени Есть выход, исполняют чистенько, но надо поработать над 

выворотностью и положением ног во время исполнения 

движений, можно усилить лексику. Солисту с присядкой 

надо поработать, а «мельницу» выполняет хорошо! В целом 

все молодцы! Видно, что  они стараются и им нравится, то, 

что они делают. 

Богатырева Полина 

МБУ РГО  

"СПОРТИВНАЯ ШКОЛА Руза",  

Московская область, город Можайск 

Руководитель: Волкова Анастасия 

Андреевна 

 

Лауреат I степени Элементы хореографии хорошо связаны с элементами 

акробатики, выполняет легко. Надо поработать над 

эмоциональной подачей.  В целом Полина молодец! 

Белая Анастасия  

"Кубаночка" 

Народный ансамбль танца "Хорошее 

настроение" 

Детская школа искусств №6 г. Тула 

Руководитель: Кочетова Татьяна 

Михайловна, Шошина Дария 

Михайловна   

 

Лауреат I степени Лёгкая, изящная исполнительница. 

Танцевальный коллектив «РАДУГА»  

МБУ РДК филиал № 1 Тыгдинский 

поселенческий Дом культуры 

Амурская обл., Магдагачинский р-н., 

 с. Тыгда 

Руководитель: Ходунова Альбина 

Геннадьевна   

Лауреат I степени Очень украшает этот концертный номер хорошая работа с 

веером, девочкам это нравиться они чувствуют эту 

красоту. Движения исполняются в линиях, спиной, по кругу. 

Но чего желаю - Надо не просто ходить по сцене, а себя 

носить и преподносить. 

Бет Ксения  

  МБУ РДК филиал № 1 Тыгдинский 

поселенческий Дом культуры 

Амурская обл., Магдагачинский р-н., 

 с. Тыгда 

Руководитель: Ходунова Альбина 

Геннадьевна  

  

Лауреат I степени Диско-танец. Весёлый, исполняет хорошо! 



Образцовый ансамбль бального танца 

«Престиж» 

"Вальс"   

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческий культурно 

– досуговый центр» Калачинского района 

Омской области 

Руководитель: Штейн Наталья 

Николаевна 

 

Лауреат I степени Вальс сам по себе прекрасен и этот вальс смотрела с 

удовольствием! Есть техника исполнения и манера. Корпус 

во всех положениях подтянут, но у девушек лучше. 

Отношение партнёра к партнёрше подчёркнуто 

внимательно. 

Белая Анастасия  

Народный ансамбль танца "Хорошее 

настроение" 

Детская школа искусств №6 г. Тула 

Руководитель: Кочетова Татьяна 

Михайловна, Шошина Дария 

Михайловна   

 

ГРАН-ПРИ Чудная девочка, танцует прекрасно, техника великолепная, 

много разнообразных вертушек, интересные связующие 

элементы, выразительная! 

 

НОМИНАЦИЯ «ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО» 

 

Осипова Виктория  

Народная цирковая студия "Радуга" 

МБУК " Берёзовский КДК" Арзамасского 

района 

Нижегородская область, д. Берёзовка 

Руководитель: Щипачева Ольга 

Андреевна 

 

Лауреат II степени Заявка яркая! Испанская музыка, костюм, грим - всё 

продумано. Но не хватает артистичности, и надо 

создать интригу, преподнести интересно следующий 

обруч, получилось немного простовато. А так номер 

хороший, молодец! 

 

Клюненкова Анна  

Образцовая цирковая студия 

«Стимул» 

ДК Мостостроитель  

Иркутская область,  

г. Усть-Кут 

Руководитель: Скопина Светлана 

Александровна 

 

Лауреат I степени Есть выход, все сложные акробатические элементы 

выполнила ловко. Молодец! 



 

НОМИНАЦИЯ «ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО» 

 

Аксенова Анастасия  

МБУ ДО "Детская музыкальная школа 

им. А.А. Касьянова", Нижегородская 

область, г. Лысково 

Руководитель: Николаева Ирина 

Валериановна  

 

Дипломант I  степени Достаточный уровень владения инструментом, но нет 

фразировки. Характер не показан, не хватает напевности. 

Надо работать над эмоциональной подачей, эстетический 

внешний вид присутствует. 

Жижина Дарья   

МБУДО "Музыкальная школа им. Н.А. 

Римского-Корсакова г. Окуловка" 

Новгородская область 

Руководитель: Богданова Евгения 

Николаевна 

 

Дипломант I  степени Уровень владения инструментом присутствует. Четкая 

артикуляция, но нет танцевальности, темп должен быть 

быстрее. Произведение несложное, эмоциональность 

присутствует. 

Михайлюков Илья   

МБУ ДО «Октябрьская ДШИ», 

Белгородская обл., Белгородский район, 

п. Октябрьский 

Руководитель: Шинякова Татьяна 

Ивановна 

 

Дипломант I  степени Уровень владения инструментом достаточный, но 

постановка вызывает вопрос (полулежа). Не хватает 

четкости, присутствуют ритмические нарушения. Надо 

поработать над артистичностью и эмоциональностью. 

Сергеев Евгений  

МБУ ДО «Октябрьская ДШИ», 

Белгородская обл., Белгородский район, 

п. Октябрьский 

Руководитель: Шинякова Татьяна 

Ивановна   

 

Дипломант I  степени Уровень владение инструментом средний. Недостаточно 

выразительно, ритмические неровности. Эмоциональность 

исполнения музыкального произведения на среднем уровне. 

Эстетика внешнего вида присутствует. 

Грицутина Маргарита 

МБУ ДО «Октябрьская ДШИ», 

Белгородская обл., Белгородский район, 

п. Октябрьский 

Руководитель: Шинякова Татьяна 

Ивановна  

    

Дипломант I  степени Уровень владение инструментом достаточный. Качество 

звукоизвлечения неплохое, но не хватает четкости и более 

быстрый темп показал бы характер. Пальцевая зажатость 

мешает четкому исполнению шестнадцатых. 

Эмоциональность и эстетика внешнего вида присутствуют. 



Балашова Дарья  

МБОУДО "ДШИ  

пгт Надвоицы" 

Республика  Карелия, Сегежский р-он,  

п. Надвоицы 

Руководитель: Морозова Виктория 

Викторовна  

Лауреат III степени Достаточный уровень владения инструментом, свободный 

игровой аппарат. Произведение невысокого уровня 

сложности. Достаточно эмоционально, но несколько 

однообразно в динамике. Эстетический вид и артистизм 

присутствуют. 

Боровикова Вероника  

МБУДО «ТУРИНСКАЯ ДШИ», 

Свердловская область, г.Туринск 

Преподаватель: Семейкина Ирина 

Игоревна   

Лауреат III степени Уровень владение инструментом достаточный, но зажаты 

плечи и посадка за инструментом более стоящая, чем 

сидящая. Несколько однообразно в динамике, хотя агогика 

присутствует и не хватает легкости. Эстетика внешнего 

вида на достаточном уровне. 

Горохова Алина  
МБУДО ДМШ  

им. Л.М. Буркова 

Мурманская обл.,  

г. Апатиты 

Руководитель: Ливотова Наталья 

Викторовна 

Лауреат III степени Хорошее качество звукоизвлечения, но однообразная 

динамика. Агогика создает характер, но произведение 

невысокого уровня сложности. Достаточно эмоционально 

Мосин Иван  

 МБУ ДО «Детская школа искусств» 

Забайкальский край, 

 г. Петровск-Забайкальский 

Руководитель: Валеева Анна 

Владимировна 

Лауреат III степени Уровень владения инструментом соответствует уровню 

подготовки. Игровой аппарат достаточно свободный. 

Недостаточно выразительно, нет фразировки и движения 

мелодии. Второе произведение исполнено в характере, но 

темп должен быть быстрее. Не хватает четкости 

артикуляции. Артистичность и эстетика внешнего вида 

присутствует. 

Архипова Анастасия 

МУДО «Медновская ДШИ»,  

Тверская обл.,  

Калининский район,  

с. Медное 

Руководитель: Ляпунова Наталья 

Викторовна  

Лауреат II степени Хороший уровень владения инструментом, свободный игровой 

аппарат позволяет показать артикуляцию и хорошее 

качество звукоизвлечения. Эмоционально, в характере, иногда 

присутствуют стучащие звуки, но произведение невысокого 

уровня сложности. Артистичность и эстетический внешний 

вид на высоком уровне. 

Жабко Александра 

МБУ ДО «ДШИ», Свердловская область,  

г. Дегтярск 

Руководитель: Григорьева Елена 

Юрьевна   

Лауреат II степени Достаточный уровень владения инструментом. Музыкально, 

но хотелось бы больше движения во фразах. Динамика 

несколько однообразна. Достаточно артистично, эстетика 

внешнего вида присутствует. 



Исламбек Оксана 

МБУ ДО «Детская школа искусств»  

г. Петровск-Забайкальский, 

Забайкальский край 

Руководитель: Пинигина Людмила 

Викторовна 

Лауреат II степени Достаточный уровень владения инструментом, но не 

хватает гибкости в запястье. Вальс звучит несколько 

прямолинейно. Агогика присутствует, но искусственная. 

Музыкальность проявляется во втором произведении. В 

характере. Артистично и эмоционально. 

Хлупин Алексей Васильевич  

Свердловская обл. Талицкий р-н. с.Бутка 

Руководитель: Хлупин Алексей 

Васильевич 

Лауреат II степени Достаточный уровень владения инструментом, штрихами. 

Исполнено в характере, но с ритмическими нарушениями, 

которые можно принять как агогические отклонения. 

Достаточно музыкально и эмоционально. 

Сальтевская Елизавета 

   МБУ ДО «Октябрьская ДШИ», 

Белгородская обл., Белгородский район, 

п. Октябрьский 

Руководитель: Шинякова Татьяна 

Ивановна   

Лауреат II степени Хороший уровень владения инструментом, музыкально, 

выразительно. Свободный игровой аппарат, хорошая 

фразировка, но иногда присутствуют неровности. 

Достаточно эмоционально и артистично. 

Смирнов Семен  

МБУ ДО «ДШИ № 1 города Рассказово» 

Тамбовская область 

Руководитель: Филиппова Галина 

Геннадьевна 

Лауреат I степени Достаточный уровень владения инструментом, 

присутствует чувство стиля; выразительное исполнение. 

Достаточно эмоционально, но во второй пьесе 

танцевальность несколько однообразна. Эстетика внешнего 

вида и артистизм на достаточном уровне. 

Тимофеева Алина  

МАУ ДО «ДШИ им. С.В.Рахманинова»,  

г. Старая Русса 

Новгородская область 

Руководитель: Путилова Екатерина 

Константиновна 

Лауреат I степени Хорошее качество звукоизвлечения, в характере, свободный 

игровой аппарат. Но произведение не относится к 

технически сложным. Музыкально, ярко, высокая степень 

владения агогикой. Артистизм и эстетика внешнего вида на 

высоком уровне. 

Белозеров Степан  

МАУ ДЦХИ города Ишима 

Тюменская область 

Руководитель: Козырева Ирина 

Георгиевна  

Лауреат I степени Хороший уровень владения звуковедением, лишь иногда начало 

фраз чрезмерно глубокое. Свободный игровой аппарат, 

прослушана фразировка, агогика, очень музыкально. 

Произведения такого жанра не относятся к разряду 

сложных. Эстетический внешний вид и артистизм на 

высоком уровне. 

Зайцева Екатерина 

МБУ ДО «ДШИ», Свердловская область,  

г. Дегтярск 

Руководитель: Григорьева Елена 

Юрьевна  

Лауреат I степени Хороший уровень владения инструментом, свободный игровой 

аппарат, выразительно. Произведение не показывает 

техническую сложность, но интересная нюансировка. 

Артистично, эстетика внешнего вида на хорошем уровне. 



Евсикова Жанна 

МБУ ДО ДШИ № 8,  

г. Ростов-на-Дону 

Руководитель: Головина Наталья 

Олеговна    

Лауреат I степени Высокий уровень владения инструментом, хорошее качество 

звукоизвлечения. В характере, эмоционально, но, кроме mf, f, 

хочется услышать p. Артистично, эстетика внешнего вида 

на высоком уровне. 

Путилова Дарья  

МАУ ДО «ДШИ им. С.В.Рахманинова»,  

г. Старая Русса 

Новгородская область 

Руководитель: Гуськова Людмила 

Владимировна 

Концертмейстер: Леонова Наталья 

Анатольевна  

  

Лауреат I степени Высокий исполнительский уровень, чистота интонации. В 

характере, четкая артикуляция. Эмоциональность и 

артистичность на высоком уровне. Эффект создает 

внешнее оформление исполняемого произведения. 

Петров Евгений Олегович   

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» 

Парфинского муниципального района  

Новгородская область,  

п. Парфино 

Руководитель: Петров Евгений Олегович 

Лауреат I степени Высокий исполнительский уровень, полная концертная 

свобода. Профессиональный уровень владения инструментом. 

Использованы интересные приемы игра на инструменте. 

Музыкальность и эмоциональность на высоком уровне. 

Дуэт аккордеонистов: Семеряк Роман 

и Гукин Дмитрий   

БОУ ДО "ДШИ №2 

 им. А. А. Цыганкова" 

 г. Омска 

Руководитель: Парфенюк Светлана 

Михайловна 

 

Лауреат I степени Хороший уровень владения инструментом, свободный игровой 

аппарат. В характере, показана четкая артикуляция. Очень 

музыкально, в характере. Артистичность и эстетика 

внешнего вида на высоком уровне. 

Таранин Станислав и Колодезная 

Дарья  

МБУ ДО «Октябрьская ДШИ», 

Белгородская обл., Белгородский район, 

п. Октябрьский 

Руководитель: Таранин Станислав 

Викторович   

 

Лауреат I степени Высокий исполнительский уровень. Музыкально, в характере, 

свободное владение нюансировкой и агогикой. Артистично, 

эмоционально, очень хороший ансамбль. Общее 

художественное впечатление хорошее. 



 

Токарева Юлия  

 МАУ ДО «ДШИ им. С.В.Рахманинова»,  

г. Старая Русса 

Новгородская область 

Руководитель: Путилова Екатерина 

Константиновна  

 

ГРАН-ПРИ Высокий уровень владения инструментом. Свободный 

игровой аппарат. Произведение сложное технически и 

музыкально. Исполнено в характере, с четкой артикуляцией и 

одновременно выразительно прозвучала средняя часть, 

агогика свободно используется. Артистизм и эстетика 

внешнего вида на очень высоком уровне. 

 

НОМИНАЦИЯ «ТЕАТР» 

 

 

"Борисоглебский драматический театр  

им. Н.Г. Чернышевского"  

" Самая красивая" 

 Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры Борисоглебского городского 

округа  

МБУК « Драмтеатр» 

Воронежская область,  

г. Борисоглебск 

Режиссер - постановщик спектакля 

Суханова Ирина Сергеевна 

 

Лауреат II степени Яркие актерские работы. Очень хорошее чувство партнера. 

Зрелищные мостики между эпизодами с использованием 

спецэффектов. Не совсем органичен переход к песне и её 

включение в действие. Над вокалом надо хорошо 

поработать. 

 

"Борисоглебский драматический театр  

им. Н.Г. Чернышевского"  

" Я здесь" 
 Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры Борисоглебского городского 

округа  

МБУК « Драмтеатр» 

Воронежская область,  

г. Борисоглебск 

Режиссер - постановщик спектакля 

Суханова Ирина Сергеевна 

 

 

Лауреат I степени Очень хорошие оценки присутствия. Многовато 

суетливости. Замечательная пластика. Интересен и 

разнообразен азимут мизансцен. Органичны массовые сцены. 

Смена темпо-ритмов задает хороший пульс спектаклю. Нет 

присутствия толпы, а создан образ системы, организма и его 

существования, его взаимодействия с узловыми сплетениями. 

Зрелищно, музыкально, интересно. 



"Борисоглебский драматический театр  

им. Н.Г. Чернышевского"  

" Как меня зовут" 

 Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры Борисоглебского городского 

округа  

МБУК « Драмтеатр» 

Воронежская область,  

г. Борисоглебск 

Режиссер - постановщик спектакля 

Суханова Ирина Сергеевна 

Лауреат I степени Очень интересная сценография и костюмы, которые 

помогают осмысливанию характеристик героев и 

предлагаемых обстоятельств, а также проблемы в 

спектакле. Сценическая пластика и музыка прекрасные 

дополнения к восприятию зрелищного и точного образа 

основной идеи спектакля: «Кто мы, зачем мы, для чего, то 

осталось после нас».  

"Борисоглебский драматический театр  

им. Н.Г. Чернышевского"  

" Маленькие трагедии" 
Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры Борисоглебского городского 

округа  

МБУК « Драмтеатр» 

Воронежская область,  

г. Борисоглебск 

Режиссер - постановщик спектакля 

Суханова Ирина Сергеевна 

ГРАН-ПРИ Прекрасная актерская работа «Моцарта». Мобильная смена 

картин, сценического пространства.    

Восхитительная сценография. 

 

НОМИНАЦИЯ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО» 

 

  Машуков Добромир  

Театральная студия "Созвездие" 

"Гармонь" 

Республика Хакасия, г. Абакан 

Руководитель: Образцова Людмила 

Яковлевна   

Лауреат III степени Слоговая размывка текста. Неправильное дыхание, поэтому 

пробалтывание концовок. Надо поработать над 

артикуляцией, четкостью произношения.  Добромир молодец, 

что занимается данным направлением творчества!   

Машуков Добромир  

Театральная студия "Созвездие" 

"Сверху вниз на искасок" 

Республика Хакасия, г. Абакан 

Руководитель: Образцова Людмила 

Яковлевна 

 

Лауреат II степени Ударные слова неоправданны. Голосовая кода посреди 

предложения, что создает  словесную кашу. Очень хорошие 

тембровые разные характеристики и речь героев. 

Поработать над нюансовой динамикой. Замечательная 

мимика, живая органика. 



Мазин Евгений и Лузан Иван  

Образцовый театр «Лучики» 
МАУ «Абинский культурно – досуговый 

центр», Краснодарский край,  

г. Абинск 

Руководитель: Калужская Александра 

Александровна 

 

ГРАН-ПРИ Начало хотелось бы менее агрессивно. Образно, осознанно, 

публицистично. Это то, что тревожит, то, что хочется 

сказать и к чему направить свои силы, любовь и память. 

Зрелищно, красиво, трепетно и патриотично. Браво 

режиссеру! 

 

НОМИНАЦИЯ «ВОКАЛ» 

 

Чепеленко Лиза 

Лычковский СДК  

филиал МУК « ЦКДС» 

Новгородская область,  

Демянский район, с. Лычково 

Художественный руководитель: 

Чепеленко Наталья Николаевна 

Дипломант I степени Интонационно занижает, четче дикционно пропевать слова. 

В целом Лиза молодец! Хорошо ведет себя на сцене, видно, 

что ей нравится, и она не боится.  

Орешкина Кристина  

МКУ культуры Атагайского 

муниципального образования, Иркутская 

область, р.п. Атагай 

Руководитель: Зарубина Елена 

Николаевна   

Дипломант I степени Зажат артикуляционный аппарат, занижает интонационно, 

тщательно проработать припев, на верхах звучит зажато. 

Старается, молодец. Надо работать и все получится. 

Зарубина Елена Николаевна и Швайко 

Антон Владимирович  

  Муниципальное казенное учреждение 

культуры Атагайского муниципального 

образования, Иркутская область, р.п. 

Атагай 

Дипломант I степени Работать над мужской партией - местами нечистое 

интонирование. Верха  все поджаты. Обратить внимание на 

работу в дуэте (спетость), в паре (работа на сцене). В целом 

эмоционально, позитивно. 

Феськова Валентина Владимировна 

«Ванечка»  

Муниципальное учреждение культуры 

Социально–Культурный Центр «Маяк» г. 

Зверево, Ростовская область 

Руководитель: Немкова Нина Николаевна 

Концертмейстер: Адодин Константин 

Анатольевич 

Дипломант I степени Стараться четче проговаривать слова, на окончаниях 

держать опору. 



Делёва Софья   

Муниципальное учреждение 

"Межпоселенческий культурно-

досуговый центр" м.р.Сызранский, 

Самарская область, Сызранский район, 

п.Варламово 

Руководитель: Ермолина Любовь 

Сергеевна 

Лауреат III степени Надо продумать сценическое построение номера, низкая 

певческая форманта, больше пока говорит, чем поет, но 

девочка хорошая! 

Шутова Марина  

Муниципальное учреждение 

"Межпоселенческий культурно-

досуговый центр" м.р.Сызранский, 

Самарская область, Сызранский район, 

п.Варламово 

Руководитель: Ермолина Любовь 

Сергеевна   

Лауреат III степени Иногда интонационно занижает,  часто окончания низко 

поет, нет фразировки, надо продумать постановку номера, 

очень много движется на месте. Хочется отметить, что 

Марина очень артистична и излучает добро и радость.  

Быкова Полина  

МБУК «Межпоселенческий культурно – 

досуговый центр» Калачинского района 

Омской области 

Руководитель: Гессель Светлана 

Юрьевна   

Лауреат III степени Стараться петь интонационно чище, добавить развития в 

исполнении,  разнообразить куплеты. В целом Полина 

молодец, артистична и хорошо ведет себя на сцене. 

Костенко Виктория  

  МКУК Атагайского муниципального 

образования, Иркутская область,  

р.п. Атагай 

Руководитель: Зарубина Елена 

Николаевна 

Лауреат III степени Не сглажены регистры, особенно это слышно на восходящих 

скачках, не до конца справилась с произведением. Надо 

продумать постановку номера и движения. Вокальные 

данные хорошие, желание есть, надо доработать и будет 

прекрасный номер. 

Волков Михаил   

МБОУ "Знаменская СОШ",  

Тамбовская область 

Руководитель: Волкова Ирина Сергеевна 

Лауреат III степени Много проговаривания, надо поработать над сценическим 

образом, постановкой номера, костюмом.  Очень интересный 

тембр. 

Пирогова Юлия   

МБУК КДЦ КГО Новоисетский дом 

культуры, Свердловская область, 

Каменский р-н, с. Новоисетское 

Руководитель: Пирогова Ольга 

Витальевна 

Лауреат III степени Не совсем удачно выбрана песня, в данной тональности голос 

не звучит, и для этой песни надо делать номер и создавать 

сценический образ. Хочется отметить  Юлин артистизм.  



Чепеленко Наталья Николаевна и 

Егорова Светлана Алексеевна 

Лычковский СДК филиал МУК « ЦКДС» 

Новгородская область,  

Демянский район, с. Лычково 

Художественный руководитель: 

Чепеленко Наталья Николаевна    

Лауреат III степени Хочется более нежного исполнения второй солистки, в дуэте 

петь чище. В ансамблях, в том числе дуэтах и трио лучше 

использовать минус без бэка! Хорошая работа в дуэте на 

сцене. 

Вокальный коллектив «Кневичанка»   

Кневицкий СДК филиал МУК 

«Централизованная культурно-  

досуговая система», Новгородская обл., 

Демянский р-н, п. Кневицы 

Руководитель: Птичкина Елена 

Николаевна 

Лауреат III степени Аккуратнее петь окончания, больше слушать друг друга. 

Очень хорошо ведут себя на сцене, приятно смотреть. 

Квакуха Валентина Евдокимовна   

Вокальный ансамбль «Донские зори» 

Муниципальное учреждение культуры 

Социально – Культурный Центр «Маяк» 

г. Зверево 

Руководитель: Сапунова Наталия 

Васильевна 

Концертмейстер: Адодин Константин  

Лауреат III степени Не всегда чистое интонирование. Много проговаривания. 

Отдельное спасибо за преданность искусству. 

Феськова Валентина Владимировна  

Муниципальное учреждение культуры 

Социально–Культурный Центр «Маяк» г. 

Зверево, Ростовская область 

Руководитель: Немкова Нина Николаевна 

Концертмейстер: Адодин Константин 

Анатольевич 

Лауреат III степени Не дышать ключичным дыханием!!! Выстроить фразировку! 

Не выстроена форма музыкального произведения, сложная 

песня вокально. 

Делёва Елизавета  

Муниципальное учреждение 

"Межпоселенческий культурно-

досуговый центр" м.р.Сызранский, 

Самарская область, Сызранский район, 

п.Варламово 

Руководитель: Ермолина Любовь 

Сергеевна 

 

Лауреат II степени Глубит звук и есть нозальный призвук, хорошая cantilena, 

хорошая девочка. 



Горбачева Анна   

МБУ РМЦ ДК Современник 

г. Конаково 

Руководитель: Дудинова Елена 

Валерьевна 

Лауреат II степени Стараться  петь динамически ровнее, интонационно чище, 

часто низка форманта, глухо звучит голос на низах. Девочка 

яркая и выразительная, хорошо двигается. 

Олёнкина Дарья  

 Муниципальное учреждение 

"Межпоселенческий культурно-

досуговый центр" м.р.Сызранский, 

Самарская область, Сызранский район, 

п.Варламово 

Руководитель: Ермолина Любовь 

Сергеевна 

Лауреат II степени Стараться четче выговаривать согласные, немного 

суматошно идет куплет, хорошая девочка, в припевах 

немного глубит звук, больше выводить в маску. 

Боброва Елизавета Дмитриевна   

МОУ ДО КШИ №7 «Гамма»  

(п. Вычегодский), Архангельская 

область, город Котлас 

Руководитель: Боброва Елизавета 

Дмитриевна 

Лауреат II степени Надо продумать сценический костюм, иногда интонационно 

неточно. 

Феськова Валентина Владимировна 

"Синий платочек"  

Муниципальное учреждение культуры 

Социально–Культурный Центр «Маяк» г. 

Зверево, Ростовская область 

Руководитель: Немкова Нина Николаевна 

Концертмейстер: Адодин Константин 

Анатольевич 

Лауреат II степени Приподнять уголки рта, выстроить фразировку. 

Отдельная благодарность и уважение за преданность 

искусству. 

Народный самодеятельный коллектив 

хор народной песни «Россия»  

МБУК ДК «Строитель» 

Мурманская обл.,  

г. Североморск 

Руководитель: Жук Нонна Евгеньевна   

Лауреат II степени Местами нечистые окончания. Поработать над партией 1-х 

сопрано и солистов. В целом хорошее впечатление, весело, 

задорно.  

Грязева Кристина  

Д/с № 76 

 г. Великий Новгород 

Руководитель: Богданова Елена 

Александровна  

Лауреат I степени Хорошая девочка, чистое интонирование, нужно расцепить 

зубки и расслабить артикуляционный аппарат, не петь по 

слогам, поработать над окончаниями слов.  



Пастухова Арина   

МБУ ДО ДШИ № 8 

г. Ростов-на-Дону 

Руководитель: Меженевская Елена 

Анатольевна 

Лауреат I степени Сценический костюм не соответствует выбранному 

репертуару, есть постановка номера, хорошая подача 

голоса, концертный зал не подходит для пения в микрофон, он 

приспособлен для живого исполнения.  

Арина замечательная девочка. 

Овчинникова Диана   

Псковская область город Остров 

Руководитель: Игнатьева Нина Ивановна 

Лауреат I степени Хорошая девочка, музыкальная, чистое интонирование, 

хорошее чувство ритма и стиля исполняемого произведения. 

Сашина Ирина  

МАУК "Дворец культуры и молодёжи 

"ГОРОД" 

г. Великий Новгород 

Руководитель: Торопина Ольга 

Борисовна 

Лауреат I степени Хорошая девушка, но немного не хватает энергетики, очень 

лирично поет. 

Невский Александр   

МАУ ДО ДШИ-Камертон д. Чечулино, 

Новгородская область 

Руководитель: Невский Александр 

Валентинович 

Лауреат I степени Приятный тембр, надо продумать постановку номера. 

Зарубина Елена Николаевна  

  Муниципальное казенное учреждение 

культуры Атагайского муниципального 

образования, Иркутская область, р.п. 

Атагай 

Лауреат I степени Есть выстроенная фразировка, чистое интонирование. 

Лазуткина Варвара   

МАОУ СШ №2 

 г. Пестово,  

Новгородская область 

Руководитель: Щеголеватых Валентина 

Михайловна 

 

Лауреат I степени Умница! 

Сербина Анастасия   

МБУ ДО «Октябрьская ДШИ», 

Белгородская обл., Белгородский район, 

п. Октябрьский 

Руководитель: Перевертень Ксения 

Михайловна 

 

Лауреат I степени Чистое интонирование. Молодец. 



 Матыкина Ульяна  

МБУК "ЦКС" городского округа  

г. Воронеж клуб "Восток" 

Руководитель: Третьякова Татьяна 

Николаевна 

Лауреат I степени Очень артистичная девочка, музыкальна, чистое 

интонирование. 

Перевертень Ксения Михайловна  

МБУ ДО «Октябрьская ДШИ», 

Белгородская обл., Белгородский район, 

п. Октябрьский 

Руководитель: Перевертень Ксения 

Михайловна 

Лауреат I степени Чистое интонирование, стилистически выдержаны 

исполнение и костюм. 

Народный самодеятельный коллектив 

ансамбль песни «Баренц-Бэнд»  

МБУК ДК «Строитель» 

Мурманская обл.,  

г. Североморск 

Руководитель: Жук Нонна Евгеньевна 

ГРАН-ПРИ Интересная аранжировка, отличное исполнение, молодцы! 

 

АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ II МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ТАЛАНТОВ «ТАЛАНТЫ МИРА» 

Народный самодеятельный коллектив ансамбль песни «Баренц-Бэнд»  

МБУК ДК «Строитель» 

Мурманская обл.,  

г. Североморск 

Руководитель: Жук Нонна Евгеньевна 


