ПРОТОКОЛ
V городского открытого конкурса патриотической песни
«Солдаты свободы – 2018»
г. Таганрог

2018 год

11 февраля в 11-00 в зрительном зале Городского дома культуры
состоялся V городской открытый конкурс патриотической песни «Солдаты
свободы – 2018».
Конкурс проводился с целью духовно – нравственного,
патриотического и культурно – эстетического воспитания населения,
пропаганды лучших образцов патриотических песен и песен о Донском крае.
Задачами Конкурса являлись выявление талантливых исполнителей и
коллективов; одаренных авторов создающих песни патриотической
направленности; привлечение молодых исполнителей к концертной
деятельности; создание среды творческого общения между коллективами и
исполнителями разных возрастов.
V городской открытый конкурс патриотической песни «Солдаты свободы –
2018» оценивало жюри в составе:
Константин Владимирович Чуйков – председатель жюри
Заслуженный артист Республики Дагестан,
старший концертмейстер Центрального военного оркестра
Виктор Васильевич Богатов
Заслуженный работник культуры РФ, композитор и дирижёр, профессор
кафедры хорового дирижирования Таганрогского института имени
А.П.Чехова
Галина Петровна Арсеньева
Заслуженный работник культуры РФ,
режиссёр городских праздников и фестивалей
Нина Анатольевна Ляпидевская
Лауреат международных и Всероссийских конкурсов эстрады, участник
ежегодного международного телевизионного музыкального конкурса «ЮФО
на СD»
Вячеслав Владимирович Акимов
Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества,
руководитель Таганрогского муниципального джаз-оркестра
Всего на городской открытый конкурс патриотической песни «Солдаты
свободы – 2018» было подано 11 заявок. Из них в номинации «Эстрадный
вокал – 7 заявок, в номинации «Народный вокал» – 1 заявка, в номинации
«Авторская песня» – 3 заявки.
Заявки на участие в конкурсе были поданы воспитанниками
учреждений:
МАУ «ГДК»
ГБПОУ РО «Таганрогский музыкальный колледж»

МБУК «Дворец молодежи»
СКЦ «Приморский»
МБДОУ д/с 100 «Рябинушка»
МАОУ лицей № 28
ВОС г. Таганрога
Возрастные категории участников разделялись следующим образом:
- 16 – 25 лет;
- 26 – 35 лет;
- 36 – 45 лет;
- 46 – 55 лет.
Конкурс проводился по номинациям:
- академический вокал,
- эстрадный вокал,
- народный вокал,
- авторская песня.
Оценка выступлений проводилась с учетом критериев, определенных
Положением:
- соответствие репертуара вокальным данным и возрасту исполнителя;
- соответствие репертуара тематике конкурса;
- исполнительское мастерство;
- сценическая культура.
В результате подсчета баллов, членами жюри были определенны
победители:
В номинации «Эстрадный вокал. Соло»,
возрастная категория: 36-45 лет
Лауреат I степени – Курина Оксана Викторовна
Песня: «Белый танец» муз. И. Демарина, сл. Ю. Рогозина
ВОС г. Таганрога
Руководитель: Прыхненко С.А.
Лауреат I степени – Серёгин Михаил Юрьевич
Песня: «Горячий снег» муз.А.Пахмутова, сл. М. Львов
СКЦ «Приморский
Лауреат III степени - Ансамбль «Рябинушка»
Песня: «Это просто война» муз. и сл. Г. Кроповский
МБДОУ д/с 100 «Рябинушка»
Руководитель: Госсар О.Н.
В номинации «Эстрадный вокал. Соло»,
возрастная категория: 16-25 лет
Лауреат II степени – Спица Олеся Станиславовна
Песня: «Это просто война» муз. и сл. Г. Кроповский
МАОУ лицей № 28
Руководитель: Ольховатская Л.М.
Лауреат III степени – Романова Анастасия
Песня: «Тучи в голубом» муз. В. Аксенов, сл.А. Журбин
МБУК «Дворец молодежи»
Руководитель: Пахорукова К.А.

В номинации «Эстрадный вокал. Соло»,
возрастная категория: 46-55 лет
Лауреат III степени – Крутицкая Людмила Михайловна
Песня: «Мой милый, если б не было войны» муз. М. Минков, сл. И. Шаферан
МАУ ГДК
Руководитель: Кушков А, А.
Лауреат III степени – Чеченина Елена Владимировна
Песня: «Офицеры» из репертуара О. Газманова
МАУ ГДК
Руководитель: Кушков А, А.
В номинации «Авторская песня. Соло»,
возрастная категория: 46-55 лет
Лауреат I степени – Склярова Ольга Владимировна
Песня: «Гуси» Автор: А. Ким
Лауреат II степени – Михайлов-Хмарский Кирилл Вадимович
Песня: «Так больно…» Автор: К. Михайлов-Хмарский
Диплом I степени - Городничий Артём Владимирович
Песня: «И снова бой» Автор: А. Городничий
В номинации «Народный вокал. Соло» возрастная категория: 16-25 лет
Гран При конкурса - Раков Александр Геннадьевич
Песня: «Ты прости меня родная» сл. и муз. А. Никольский
ГБПОУ РО «Таганрогский музыкальный колледж»
Руководитель: Наутова О. И.
Церемония награждения состоялась в день проведения Конкурса, после
окончания выступлений и подведения итогов.
Все участники и победители конкурса награждены дипломами,
кубками, памятными подарками и призами.

