
ИТОГИ  

областного конкурса детских вокальных ансамблей и юных вокалистов в рамках 

Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса» и Большого Всероссийского 

фестиваля детского и юношеского творчества 

 

В ГБУ ДО КО «Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. 

Гагарина» подвели итоги областного конкурса детских вокальных ансамблей и юных 

вокалистов. 

Сложившаяся ситуация в мире внесла изменения в проведение конкурса. Так финал 

конкурса пришлось проводить в заочном режиме, участники присылали свои финальные 

номера в формате видео. 

В заочном финальном этапе приняли участие 17 вокальных ансамблей и 38 солистов 

из 14 муниципальных образований Калужской области: Боровского, Жиздринского, 

Кировского, Козельского, Куйбышевского, Людиновского, Малоярославецкого, 

Мосальского, Мещовского, Перемышльского, Сухиничского, Ферзиковского, 

Хвастовичского районов и города Калуги. 

Солисты: 

 1 возрастная категория – от 10 до 13 лет – 15 участников; 

 2 возрастная категория – от 14 до 16 лет – 18 участников; 

 3 возрастная категория – от 17 до 18 лет – 5 участников. 

Вокальные ансамбли: 

 1 возрастная категория – от 10 до 13 лет – 13 участников; 

 2 возрастная категория – от 14 до 16 лет – 3 участника; 

 3 возрастная категория – от 17 до 18 лет – 1 участник. 

Руководство областного центра дополнительного образования детей им. Ю.А. 

Гагарина совместно с учредителями Конкурса приняли решение: в связи со сложившейся 

неблагоприятной ситуацией, оценивать участников по номинациям и возрастным 

категориям, это позволило не исключать некоторых участников (см. положение). 

Участника из 3 возрастной категории в номинации «Вокальные ансамбли» перенести во 

вторую возрастную категорию, т.к. данная возрастная категория была представлена 1 

участником. Данное решение согласованно и утверждено учредителями Конкурса. 

После просмотра выступлений члены жюри в составе: 

 Головлёва Ирина Владимировна - заведующая отделением концертной практики 

Калужского областного музыкального колледжа им. С.И. Танеева, лектор-

музыковед Калужской областной филармонии и Калужского молодёжного 

симфонического оркестра им. С. Рихтера (председатель жюри); 

 Суздалева Мария Александровна - заведующая педагогической практикой, 

преподаватель по дирижированию и вокалу Калужского областного музыкального 

колледжа им. С.И. Танеева; 

 Березкин Юрий Владимирович – педагог дополнительного образования ГОБУ КО 

«Областной молодежный центр», художественный руководитель студии 

современного искусства «ТОНУС-Арт»; 

 Мостовая Ирина Анатольевна – актриса Калужского областного драматического 

театра. 

определились следующие победители и призеры областного конкурса детских 

вокальных ансамблей и юных вокалистов в рамках Всероссийского конкурса юных 

вокалистов «Звонкие голоса» 2020. 

 

 

 



Номинация «Солисты»  

(академическое пение; эстрадное пение; народное пение) 

 

1 возрастная категория – от 10 до 13 лет 

 1 место - Горбунов Денис, обучающийся МКОУ ДО «Дом детского творчества» 

Людиновского района, руководитель Французова Анна Александровна; 

 2 место - Бециева Амина, обучающаяся МБОУ «Лицей № 9» города Калуги, 

руководитель Иволина Ольга Олеговна, педагог дополнительного образования 

МБОУДО ЦРТДиЮ «Созвездие» города Калуги; 

 2 место - Сорокин Ярослав, обучающийся МБОУ Средняя общеобразовательная 

школа № 12» города Калуги, руководитель Иволина Ольга Олеговна, педагог 

дополнительного образования МБОУДО ЦРТДиЮ «Созвездие» города Калуги; 

 3 место - Аракелян Эрик, обучающийся МБОУДО «Центр развития творчества 

детей и юношества «Созвездие» города Калуги, руководитель Загудаева Светлана 

Анатольевна; 

 

2 возрастная категория – от 14 до 16 лет 

 1 место - Хупения Елизавета, обучающаяся МБОУДО «Центр развития творчества 

детей и юношества «Созвездие», руководитель Чудеснова Ольга Ивановна; 

 2 место - Акимов Андрей, обучающийся МБУ ДО «Центр внешкольной работы 

имени Героя Советского Союза Василия Петрова» Малоярославецкого района, 

руководитель Воробьева Любовь Константиновна; 

 3 место - Полюхов Иван, обучающийся МБОУДО «Центр развития творчества 

детей и юношества «Созвездие» НСП «Радуга», руководитель Гартунг Витана 

Владимировна; 

 

3 возрастная категория – от 17 до 18 лет 

 1 место - Гапонов Егор, обучающийся МКОУ ДО «Дом детского творчества» 

Людиновского района, руководитель Французова Анна Александровна; 

 2 место - Базеян Бабкен, обучающийся МКОУ «Перемышльская средняя 

общеобразовательная школа», руководитель Кириленко Татьяна Владимировна 

 3 место - Карамиля Екатерина, обучающаяся МКОУ ДО «Дом детского 

творчества» Людиновского района, руководитель Французова Анна Александровна; 

 

Номинация «Вокальные ансамбли»  

(академическое пение; эстрадное пение; народное пение) 

 

1 возрастная категория – от 10 до 13 лет 

 1 место - Детский фольклорный ансамбль «Колокольцы», ГБУ ДО КО 

«Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина», 

руководитель Родионова Наталья Георгиевна; 

 2 место - Студия «Театр песни», МОУ Средняя общеобразовательная школа № 1 г. 

Балабаново Боровского района, руководитель Пьянова Елена Вячеславовна; 

 3 место - Ансамбль народной песни «Зарянка», МКОУ ДО «Центр творческого 

развития и гуманитарного образования «Воспитания» Мещовского района, 

руководитель Корицкая Олеся Анатольевна; 

 

2 возрастная категория – от 14 до 18 лет 

 1 место - Вокальный ансамбль «Диапазон» в составе: Акимов Андрей, 

Борботько Алёна, Пиговкина Юлия, Демчук Вероника, МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы имени Героя Советского Союза Василия Петрова» 



Малоярославецкого района, руководитель Воробьева Любовь Константиновна; 

 2 место - Музыкально-эстетическая студия «Созвучие» дуэт Дубкова Диана, 

Тымчук Виктория, МКОУ ДО «Центр детского творчества» МР «Ферзиковский 

район», руководитель Шалкина Галина Георгиевна, Катанов Кирилл Николаевич, 

Ефремова Ирина Вениаминовна. 

 3 место - Дуэт «Пятнашки»: Кадимян Давид, Махнёв Андрей, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» города Калуги, руководитель Козлова Ольга 

Викторовна; 

 

Почему люди слушают песни? Чтобы на время забыться, сбежать от себя. Хорошая 

песня, заглушает твой внутренний голос. Она как бы берет управление на себя. Ты 

погружаешься в песню, и освобождаешься от своих собственных переживаний и мыслей и 

проникаешься мыслями автора. Ты как будто выходишь из своего тела и становишься кем-

то другим. Так и наш Конкурс позволил отвлечься от нынешней сложившейся обстановки. 

Будьте здоровы и это самое главное в наше время!!! Удачи!!! 


