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Приложение к регламенту работы жюри 

Областного открытого фестиваля-конкурса 

молодых исполнителей патриотической песни 

«Купно за едино» 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЖЮРИ 

Областного открытого фестиваля-конкурса 

молодых исполнителей патриотической песни «Купно за едино» 

 
г. Зарайск                                                                                                                                                           07 ноября 2020 г. 

 

Заседание жюри Областного открытого фестиваля-конкурса молодых исполнителей патриотической песни «Купно за едино» в составе: 

председателя жюри В.А. Мальченко, членов жюри М.Н. Марчуковой, А.В. Бардина, А.Н. Лихацкого, В.В. Макарова, секретаря заседания Д.В.Фетисова. 

 

Слушали: 

 

1. Определение минимального порога баллов для рассмотрения участника как кандидата на диплом лауреата. 

2. Подсчет итоговых баллов в каждой номинации и возрастной категории. 

3. Определение лауреатов, предусмотренных Положением о проведении Областного открытого фестиваля-конкурса молодых исполнителей 

патриотической песни «Купно за едино». 

4. Определение обладателя Гран-При фестиваля. 

5. Определение обладателей Специальных призов жюри за лучше исполнение среди участников каждой из возрастных категорий. 

6. Учреждение специальных призов для поощрения отдельных руководителей (педагогов) и определение их обладателей. 

 

Решили: 

 

1. Определить 83 балла минимальным порогом для рассмотрения участника как кандидата на диплом лауреата. 

2. Подсчет итоговых баллов в каждой номинации и возрастной категории: 
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НОМИНАЦИЯ «РАВНЕНИЕ НА ЗНАМЯ ПОБЕДЫ» 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: 14 - 17 лет «Юношеская» 

Солисты 

№ ФИО исполнителя, 

название 

коллектива 

Название 

исполняемой 

композиции 

Критерии оценки Итог 
(макс.  

100 баллов) 

Примечания от членов жюри 

Соответствие 

номинации 

(макс. 10 

баллов) 

Соответствие 

репертуара 

возрастным 

особенностям 

исполнителя 

(макс. 15 баллов) 

Чистота 

интонации, 

вокальная 

дикция, диапазон, 

ровность звучания 

голоса 

(макс.25 баллов) 

Глубина и яркость 

воплощения 

художественного 

образа (артистизм, 

эстетика 

костюмов) 

(макс.25 баллов) 

Красота тембра и 

сила голоса, 

эмоционально-

художественная 

выразительность 

(макс.25 баллов) 

1 Федюшина 

Полина 

Андреевна 

 

"Плач матери" 

10 14 21 19 18 82 

Небольшая зажатость в голосе, 

неуверенная интонация, верхние 

ноты надо петь, используя верхний 

регистр, образ передан не до конца, 

скованность, местами нечеткая 

дикция. 

2 Капустина 

Вероника 

Сергеевна 

 

"Плач матери" 

10 13 23 23 22 91 

Яркое сильное исполнение, местами 

страдает дикция на окончаниях 

фраз, вокальные приемы немного 

мешают воплощению образа. 

3 Евтюхина 

Варвара 

Сергеевна 

 

"Снег седины" 

9 7 15 17 16 64 

Неуверенность в голосе, плавающая 

интонация, неровное звучание, 

пение формальное, малотембровый 

голос, исполнительница мала для 

данной песни, сиплый голос на 

центральном участке диапазона. 

4 Чунихина 

Алѐна 

Вячеславовна 

 

"На солнечной 

поляночке" видео не прислано (неявка) 

 

5 Белоножко 

Дарья 

Андреевна 

 

 

 

"Помнят люди" 

10 14 20 21 22 87 

Нет объема в голосе, местами слабая 

интонация, не самый удачный выбор 

песни, тональность низкая. 
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№ ФИО исполнителя, 

название 

коллектива 

Название 

исполняемой 

композиции 

Критерии оценки Итог 
(макс.  

100 баллов) 

Примечания от членов жюри 

Соответствие 

номинации 

(макс. 10 

баллов) 

Соответствие 

репертуара 

возрастным 

особенностям 

исполнителя 

(макс. 15 баллов) 

Чистота 

интонации, 

вокальная 

дикция, диапазон, 

ровность звучания 

голоса 

(макс.25 баллов) 

Глубина и яркость 

воплощения 

художественного 

образа (артистизм, 

эстетика 

костюмов) 

(макс.25 баллов) 

Красота тембра и 

сила голоса, 

эмоционально-

художественная 

выразительность 

(макс.25 баллов) 

6 Ахмед Диана 

Адонисовна, 

солистка 

Образцового 

коллектива студии 

детского 

вокального пения 

"Лучик надежды" 

"Плач матери" 

10 14 20 23 22 89 

Недоработанный тембр голоса, 

глубокое звучание низких нот, 

многие места неустойчивы вокально, 

следить за дикцией, на нижних 

участках диапазона поет головным 

звуком, нужно оставлять звучание 

грудного регистра, к концу песни 

нужно увеличить динамику голоса. 

7 Насонов 

Илья 

Иванович 

 

"Берѐзовые 

сны" 9 15 16 16 14 70 

С первых нот очень поверхностно и 

безинтонационно, как будто для 

формальности, больше работать над 

дыханием, недоработанная 

фразировка, голос звучит 

неустойчиво, замкнуто, скованно. 

8 Лапшина 

Татьяна 

Николаевна 

 

"Баллада о 

войне" 9 15 18 19 20 81 

Недостаток дикции, близость 

звучания, грудной регистр 

практически отсутствует, на низких 

нотах не переходит в грудной 

регистр. 

9 Звонарев 

Сергей 

Станиславович, 

вокальный 

ансамбль 

"Островок" 

 

"Путь 

дорожка" 10 14 24 21 20 89 

Бытовое выразительное пение, 

добавить разудалости, нехватка 

передачи образа и характера, звуки 

не следуют друг за другом, нужно 

работать над сцепкой гласных 

звуков к согласным, тембр очень 

красивый. 
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НОМИНАЦИЯ «РАВНЕНИЕ НА ЗНАМЯ ПОБЕДЫ» 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: 14 - 17 лет «Юношеская» 

Ансамбли 

№ ФИО исполнителя, 

название 

коллектива 

Название 

исполняемой 

композиции 

Критерии оценки Итог 
(макс.  

100 баллов) 

Примечания от членов жюри 

Соответствие 

номинации 

(макс. 10 

баллов) 

Соответствие 

репертуара 

возрастным 

особенностям 

исполнителя 

(макс. 15 баллов) 

Чистота 

интонации, 

вокальная 

дикция, диапазон, 

ровность звучания 

голоса 

(макс.25 баллов) 

Глубина и яркость 

воплощения 

художественного 

образа (артистизм, 

эстетика 

костюмов) 

(макс.25 баллов) 

Красота тембра и 

сила голоса, 

эмоционально-

художественная 

выразительность 

(макс.25 баллов) 

10 Образцовый 

коллектив 

"Ансамбль 

эстрадно-джазового 

пения "Триумф" 

 

"Песенка 

фронтового 

шофѐра" 

 

10 15 21 23 19 88 

Много унисона, пение не слаженное, 

номер поставлен хорошо, эмоций в 

голосе недостаточно, недостаточно 

многоголосия в таком большом 

ансамбле. 

 

НОМИНАЦИЯ «РАВНЕНИЕ НА ЗНАМЯ ПОБЕДЫ» 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: 14 - 17 лет «Юношеская» 

Хоры 

№ ФИО исполнителя, 

название 

коллектива 

Название 

исполняемой 

композиции 

Критерии оценки Итог 
(макс.  

100 баллов) 

Примечания от членов жюри 

Соответствие 

номинации 

(макс. 10 

баллов) 

Соответствие 

репертуара 

возрастным 

особенностям 

исполнителя 

(макс. 15 баллов) 

Чистота 

интонации, 

вокальная 

дикция, диапазон, 

ровность звучания 

голоса 

(макс.25 баллов) 

Глубина и яркость 

воплощения 

художественного 

образа (артистизм, 

эстетика 

костюмов) 

(макс.25 баллов) 

Красота тембра и 

сила голоса, 

эмоционально-

художественная 

выразительность 

(макс.25 баллов) 

11 Хор "Лесные 

голоса" 

 

 

 

"Обелиск" 

 

 
10 14 21 21 19 85 

Слабая интонация, неудачная 

композиция, сложная песня, 

выразительности нужно больше. 
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НОМИНАЦИЯ «РАВНЕНИЕ НА ЗНАМЯ ПОБЕДЫ»  

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: 18 - 22 лет «Молодёжная» 

Солисты 

№ ФИО исполнителя, 

название 

коллектива 

Название 

исполняемой 

композиции 

Критерии оценки Итог 
(макс.  

100 баллов) 

Примечания от членов жюри 

Соответствие 

номинации 

(макс. 10 

баллов) 

Соответствие 

репертуара 

возрастным 

особенностям 

исполнителя 

(макс. 15 баллов) 

Чистота 

интонации, 

вокальная 

дикция, диапазон, 

ровность звучания 

голоса 

(макс.25 баллов) 

Глубина и яркость 

воплощения 

художественного 

образа (артистизм, 

эстетика 

костюмов) 

(макс.25 баллов) 

Красота тембра и 

сила голоса, 

эмоционально-

художественная 

выразительность 

(макс.25 баллов) 

12 Горелова 

Алина Фѐдоровна, 

солистка Вокальной 

студии "Созвездие" 

 

 

"Спаси и 

сохрани" 10 15 15 13 18 71 

Несоответствующий внешний вид, 

слишком широкий диапазон песни 

для исполнителя, слабая дикция, нет 

понимания песни (не прожито 

вокально), тембрально не богатый 

голос, низкая тональность.  

13 Евтеева 

Элеонора 

Сергеевна 

 

 

"Светлокосый 

солдат" 10 15 21 20 24 90 

Хорошо прочувствовала песню, 

однако в конце песни потеряла нить 

развития, качественный 

художественный образ, музыкально, 

мелодично. 

14 Коцупера Юлия 

Денисовна, 

эстрадная студия 

вокала 

"Экспрессия" 

 

"Месяц май" 

10 15 20 19 23 87 

Неудачная запись, голос в глубине 

(одна минусовка), нижний регистр 

не вытянула, выразительно, на 

верхних нотах пропадает дикция. 

15 Рагимова 

Карина 

Вахидовна 

 

 

 

 

 

 

"Попурри на 

тему песен 

военных лет" 
10 15 23 23 24 95 

Не хватает смены образа от песни к 

песне в составе попурри, 

музыкально спето, местами 

крикливо, красивый, мощный, 

сильный голос. Нужно работать с 

микрофоном более 

профессионально, чтобы не было 

провальных мест. 
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№ ФИО исполнителя, 

название 

коллектива 

Название 

исполняемой 

композиции 

Критерии оценки Итог 
(макс.  

100 баллов) 

Примечания от членов жюри 

Соответствие 

номинации 

(макс. 10 

баллов) 

Соответствие 

репертуара 

возрастным 

особенностям 

исполнителя 

(макс. 15 баллов) 

Чистота 

интонации, 

вокальная 

дикция, диапазон, 

ровность звучания 

голоса 

(макс.25 баллов) 

Глубина и яркость 

воплощения 

художественного 

образа (артистизм, 

эстетика 

костюмов) 

(макс.25 баллов) 

Красота тембра и 

сила голоса, 

эмоционально-

художественная 

выразительность 

(макс.25 баллов) 

16 Стюхин 

Павел 

Александрович 

 

 

"Воспоминания 

о пехоте" 10 15 19 20 23 87 

Местами пение в нос, есть 

понимание песни, не всегда 

выразительно, отпускает опорные 

звуки раньше времени, работать 

больше над дыханием. 

17 Домников 

Кирилл Юрьевич, 

солист Творческого 

коллектива 

"Бархатный сезон" 

 

"Майский 

вальс" 10 15 18 16 17 76 

Бездушное исполнение, нет 

глубины, тембр красивый, но не 

хватило мощи и силы в голосе, есть 

формальность в исполнении, пение 

по слогам, работать над 

фразировками и кантиленой, на 

длинных нотах звук становится 

неустойчивый, не совсем 

правильное дыхание. 

 

НОМИНАЦИЯ «РАВНЕНИЕ НА ЗНАМЯ ПОБЕДЫ» 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: 23 - 30 лет «Старшая» 

Солисты 

№ ФИО исполнителя, 

название 

коллектива 

Название 

исполняемой 

композиции 

Критерии оценки Итог 
(макс.  

100 баллов) 

Примечания от членов жюри 

Соответствие 

номинации 

(макс. 10 

баллов) 

Соответствие 

репертуара 

возрастным 

особенностям 

исполнителя 

(макс. 15 баллов) 

Чистота 

интонации, 

вокальная 

дикция, диапазон, 

ровность звучания 

голоса 

(макс.25 баллов) 

Глубина и яркость 

воплощения 

художественного 

образа (артистизм, 

эстетика 

костюмов) 

(макс.25 баллов) 

Красота тембра и 

сила голоса, 

эмоционально-

художественная 

выразительность 

(макс.25 баллов) 

18 Курбакова 

Надежда 

Александровна 

 

 

"Если мы 

войну забудем" 10 15 22 21 23 91 

Хорошо передан характер, есть 

фразировка, красивый тембр, 

крикливое исполнение, мало 

динамики, следить за свободной 

рукой. 
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№ ФИО исполнителя, 

название 

коллектива 

Название 

исполняемой 

композиции 

Критерии оценки Итог 
(макс.  

100 баллов) 

Примечания от членов жюри 

Соответствие 

номинации 

(макс. 10 

баллов) 

Соответствие 

репертуара 

возрастным 

особенностям 

исполнителя 

(макс. 15 баллов) 

Чистота 

интонации, 

вокальная 

дикция, диапазон, 

ровность звучания 

голоса 

(макс.25 баллов) 

Глубина и яркость 

воплощения 

художественного 

образа (артистизм, 

эстетика 

костюмов) 

(макс.25 баллов) 

Красота тембра и 

сила голоса, 

эмоционально-

художественная 

выразительность 

(макс.25 баллов) 

19 Горват 

Виктория 

Вячеславовна 

 

 

"Месяц май" 

9 15 17 17 17 75 

Слабая интонация, диапазон не 

охвачен, неинтересное исполнение, 

дикция слабая, местами пение по 

слогам, рваные фразы, следить за 

свистящими буквами. 

20 Казанцева 

Юлия 

Олеговна 

 

 

"Жди меня" 

10 15 19 21 19 84 

Хорошая кантилена, не хватает 

вокальной уверенности, это 

практически ария, не для такого 

голоса (не тот репертуар), следить за 

окончаниями, на верхних нотах 

местами нечистая дикция. 

21 Казаков 

Алексей 

Сергеевич 

 

 

"Заветный 

камень" 10 14 21 20 23 88 

Сильный голос, очень глубокое 

пение, следить за интонацией, 

послоговое пение, разделение слов, 

слабая динамика. 

22 Михайлова 

Мария 

Александровна 

 

 

 

"Ты же выжил 

солдат" 10 15 19 21 21 86 

Интонационно неточно в верхнем 

регистре, голос красивый, не хватает 

естественности (больше техническое 

исполнение, чем художественное), 

не хватает «искры» в исполнении. 

23 Барабанова 

Алеся 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

"Бухен-

вальдский 

набат" 
10 14 14 19 15 72 

Формальное исполнение, с таким 

игристым тембром нельзя петь 

такую песню, местами фальшиво, 

больше работать над дыханием, 

особо уделить внимание интонации, 

звук голоса неустойчивый, есть 

подъезды к нотам, не надо так долго 

тянуть звук «и». 
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№ ФИО исполнителя, 

название 

коллектива 

Название 

исполняемой 

композиции 

Критерии оценки Итог 
(макс.  

100 баллов) 

Примечания от членов жюри 

Соответствие 

номинации 

(макс. 10 

баллов) 

Соответствие 

репертуара 

возрастным 

особенностям 

исполнителя 

(макс. 15 баллов) 

Чистота 

интонации, 

вокальная 

дикция, диапазон, 

ровность звучания 

голоса 

(макс.25 баллов) 

Глубина и яркость 

воплощения 

художественного 

образа (артистизм, 

эстетика 

костюмов) 

(макс.25 баллов) 

Красота тембра и 

сила голоса, 

эмоционально-

художественная 

выразительность 

(макс.25 баллов) 

24 Плаксенко 

Светлана 

Александровна 

Вокальная студия 

"Радуга" 

 

"Ты помни" 

10 15 24 22 21 92 

Диапазон не для исполнителя, 

выразительно, музыкально, нижний 

регистр вибрирует, эмоциональное 

исполнение, красивое платье. 

25 Хлюстова 

Анастасия 

Дмитриевна 

 

 

"Любовь 

длиною в 

жизнь" 
10 15 21 18 21 85 

Есть вокальные огрехи, образ песни 

выдержан, голос тонковат и беден 

(может быть неудачная запись), 

много неустойчивых нот, на верхних 

нотах нужно смешивать головной 

звук с грудным. 

26 Павлова 

Анна 

Андреевна 

 

 

"Баллада о 

матери" 10 14 21 19 21 85 

Песня не прожита, тяжелое 

исполнение, временами не хватает 

звуковедения, теряется целостность, 

образ не до конца доработан, в 

конце не хватило материнской 

нежности. 

27 Перегудова 

Елена 

Вячеславовна 

 

 

 

 

"Месяц май" 

10 15 24 20 23 92 

Вокал поставлен хорошо, нижние 

ноты не доработаны, не хватило 

мелизматики, присутствует разрыв 

фраз. 

28 Клочков 

Сергей 

Дмитриевич 

 

 

 

"В землянке" 

10 15 22 19 21 87 

Не хватает проникновенности, 

вдумчивости в исполнении, местами 

слабые верха, ровное пение, нет 

акцентов, местами ритмические 

задержки, тембр голоса богатый, но 

есть излишнее любование своим 

голосом. 
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№ ФИО исполнителя, 

название 

коллектива 

Название 

исполняемой 

композиции 

Критерии оценки Итог 
(макс.  

100 баллов) 

Примечания от членов жюри 

Соответствие 

номинации 

(макс. 10 

баллов) 

Соответствие 

репертуара 

возрастным 

особенностям 

исполнителя 

(макс. 15 баллов) 

Чистота 

интонации, 

вокальная 

дикция, диапазон, 

ровность звучания 

голоса 

(макс.25 баллов) 

Глубина и яркость 

воплощения 

художественного 

образа (артистизм, 

эстетика 

костюмов) 

(макс.25 баллов) 

Красота тембра и 

сила голоса, 

эмоционально-

художественная 

выразительность 

(макс.25 баллов) 

29 Гюржи Анастасия, 

солистка 

Образцового 

коллектива "Студия 

эстрадного вокала 

"7 нот" 

 

"Баллада о 

матери" 10 14 18 20 17 79 

Понимает о чем поет, но вокальные 

данные не для этой песни, больше 

грудных регистров, аккомпанемент 

забивает голос, крикливые верха, 

тембр бедноват, декламация, а не 

пение. Эмоции переполняли, но 

материнской боли не получилось. 

30 Лунич 

Елена 

Александровна 

"Баллада о 

войне" 10 15 24 25 25 99 

Небольшие интонационные огрехи. 

Выдержано, харизматично, 

проникновенно спето, большой 

диапазон, артистично, можно 

научиться пользоваться тембром 

еще лучше, верхние ноты можно 

петь больше с грудным регистром, 

будет звучать эффектнее. 

31 Немерович 

Юлия Алексеевна, 

солистка 

Вокального 

ансамбля "Элегия" 

 

"Журавли" 

10 15 22 20 18 85 

Не хватает смысла в вокале, опасно 

исполнять мужские песни по-

женски, голос сильный, плавное 

звуковедение, но в этом исполнении 

слишком много вокализации, 

потерялась проникновенность, не 

умело поработала над сценическим 

образом и интонацией, все куплеты 

спеты приблизительно одинаково 

(недостаток динамики), послоговое 

пение длинных слов. 
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НОМИНАЦИЯ «РОДИНА. АРМИЯ. ДОЛГ» 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: 14 - 17 лет «Юношеская» 

Солисты 

№ ФИО исполнителя, 

название 

коллектива 

Название 

исполняемой 

композиции 

Критерии оценки Итог 
(макс.  

100 баллов) 

Примечания от членов жюри 

Соответствие 

номинации 

(макс. 10 

баллов) 

Соответствие 

репертуара 

возрастным 

особенностям 

исполнителя 

(макс. 15 баллов) 

Чистота 

интонации, 

вокальная 

дикция, диапазон, 

ровность звучания 

голоса 

(макс.25 баллов) 

Глубина и яркость 

воплощения 

художественного 

образа (артистизм, 

эстетика 

костюмов) 

(макс.25 баллов) 

Красота тембра и 

сила голоса, 

эмоционально-

художественная 

выразительность 

(макс.25 баллов) 

32 Голованова 

София 

Игоревна 

 

 

 

"Колокол 

ждет" 10 13 22 22 24 91 

Чуть зажат верхний регистр, но 

смена регистров хорошая, 

встречаются неустойчивые ноты, 

выразительно мощно исполнено, 

большой диапазон владения 

голосом. 

33 Проказнова 

Мария 

Михайловна 

 

 

 

"Огромное 

небо" 10 15 22 19 20 86 

Хорошо подобрана композиция, 

замечательное отношение к тексту, 

больше работать над взятием 

верхних нот, явно поет головным 

звуком, меньше движений рукой, 

нужна работа над дыханием и 

опорой звука. 

34 Кулинская 

Александра 

Ивановна 

 

 

 

"Плач матери" 

10 13 23 21 21 88 

Чистый голос, но тембр бедноват, 

мешает петь красиво, на длинных 

нотах голос «едет» и дрожит, пока 

не станет устойчивым. 

35 Матосова 

Юлия 

Викторовна 

 

 

 

"Месяц май" 

9 14 20 19 17 79 

Верх жидковат, тяжело слушается 

верхний регистр, много эстрады в 

голосе, песня не подходит по 

диапазону, едет по нотам, а не поет, 

при атаке звука присутствует 

гортанный призвук, не хватило 

эмоций.  
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НОМИНАЦИЯ «РОДИНА. АРМИЯ. ДОЛГ» 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: 18 - 22 лет «Молодёжная» 

Солисты 

№ ФИО исполнителя, 

название 

коллектива 

Название 

исполняемой 

композиции 

Критерии оценки Итог 
(макс.  

100 баллов) 

Примечания от членов жюри 

Соответствие 

номинации 

(макс. 10 

баллов) 

Соответствие 

репертуара 

возрастным 

особенностям 

исполнителя 

(макс. 15 баллов) 

Чистота 

интонации, 

вокальная 

дикция, диапазон, 

ровность звучания 

голоса 

(макс.25 баллов) 

Глубина и яркость 

воплощения 

художественного 

образа (артистизм, 

эстетика 

костюмов) 

(макс.25 баллов) 

Красота тембра и 

сила голоса, 

эмоционально-

художественная 

выразительность 

(макс.25 баллов) 

36 Соловьева 

Ольга 

Денисовна 

 

 

 

"Баллада о 

солдатской 

матери" 
10 13 17 18 20 78 

Тембр хороший, но интонация всѐ 

испортила, аккомпанемент очень 

громко, неуверенное начало, образ 

матери не показан и немного не 

соответствует возрасту, звук 

неустойчивый, неровный, спето на 

одной динамике. 

37 Гарцева 

Ирина 

Александровна 

 

 

 

"Это просто 

война" 10 15 19 22 20 86 

Работать над интонацией, местами 

нечеткая дикция, слишком длинный 

звук «с», согласные звуки в 

микрофон нужно петь очень коротко 

и четко, образ выдержан грамотно. 

38 Калюжная 

Анна 

Викторовна 

 

 

 

"Ты же выжил, 

солдат!" 10 13 15 16 16 70 

Много речитатива, мало вокала, 

нужна работа над интонацией, 

дикцией, нет постановки голоса на 

опору, неуверенное исполнение, 

фальшивые ноты.  
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НОМИНАЦИЯ «РОДИНА. АРМИЯ. ДОЛГ» 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: 23 - 30 лет «Старшая» 

Солисты 

№ ФИО исполнителя, 

название 

коллектива 

Название 

исполняемой 

композиции 

Критерии оценки Итог 
(макс.  

100 баллов) 

Примечания от членов жюри 

Соответствие 

номинации 

(макс. 10 

баллов) 

Соответствие 

репертуара 

возрастным 

особенностям 

исполнителя 

(макс. 15 баллов) 

Чистота 

интонации, 

вокальная 

дикция, диапазон, 

ровность звучания 

голоса 

(макс.25 баллов) 

Глубина и яркость 

воплощения 

художественного 

образа (артистизм, 

эстетика 

костюмов) 

(макс.25 баллов) 

Красота тембра и 

сила голоса, 

эмоционально-

художественная 

выразительность 

(макс.25 баллов) 

39 Алексеева 

Ольга 

Владимировна 

 

 

 

"Дора-дора-

помидора" 10 15 18 18 19 80 

Не трогает исполнение, не очень 

чисто исполнено, красивый тембр, 

поработать над интонацией, за 

напором голоса не понятны эмоции 

(переигрывает), текст и смысл не 

передан как надо. 

40 Соколов 

Олег 

Сергеевич 

 

 

 

"Облаком по 

небу" 9 15 20 20 20 84 

Верхний регистр зажат, громкий 

аккомпанемент (мешает случать 

голос), нет свободы исполнения в 

голосе, также как и в движениях 

(видна скованность), слабая дикция, 

следить за свистящими гласными. 

41 Толкачев 

Алексей 

Сергеевич 

 

 

 

"Облаком по 

небу" 9 15 19 19 20 82 

Очень поверхностное пение, голос 

не богат тембрально, простовато 

исполнено, костюм нужно 

пересмотреть, присутствует 

гнусавость, работать над дикцией и 

опорой звука. 

42 Нефедов 

Сергей 

Валерьевич 

 

 

 

 

 

"Мы с тобой 

одной крови" 10 14 18 17 19 78 

Выразительно, но песня не для этого 

конкурса, ближе к шансону, голос 

бытовой, крикливое пение, плохо 

разбираются слова, всѐ спето на 

одной динамике, внешний вид 

неудовлетворительный. 
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№ ФИО исполнителя, 

название 

коллектива 

Название 

исполняемой 

композиции 

Критерии оценки Итог 
(макс.  

100 баллов) 

Примечания от членов жюри 

Соответствие 

номинации 

(макс. 10 

баллов) 

Соответствие 

репертуара 

возрастным 

особенностям 

исполнителя 

(макс. 15 баллов) 

Чистота 

интонации, 

вокальная 

дикция, диапазон, 

ровность звучания 

голоса 

(макс.25 баллов) 

Глубина и яркость 

воплощения 

художественного 

образа (артистизм, 

эстетика 

костюмов) 

(макс.25 баллов) 

Красота тембра и 

сила голоса, 

эмоционально-

художественная 

выразительность 

(макс.25 баллов) 

43 Чубуркова Наталия 

Андреевна, 

солистка 

вокального 

коллектива 

"ГОЛОС" 

 

"Письмо 

пришедшее с 

войны" 
10 14 13 22 15 74 

Идея постановки номера хорошая,  

но нужно работать над вокалом, 

слабое интонирование, неточные 

верха, много непонятных слов, 

местами избыточные эмоции, 

неровное по динамике исполнение, 

видео плохого качества с 

нестабильным звуком. 

44 Мусатов 

Михаил 

Викторович 

 

 

 

"Облаком по 

небу" 10 15 12 18 18 73 

Тембр примитивный, слабый голос, 

верх недорабатывает, нужно больше 

заниматься вокалом, очень 

фальшиво, неэмоциональное 

исполнено. 

 

НОМИНАЦИЯ «МЫ В РОССИИ ЖИВЁМ, О РОССИИ ПОЁМ» 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: 7 - 10 лет «Младшая» 

Солисты 

№ ФИО исполнителя, 

название 

коллектива 

Название 

исполняемой 

композиции 

Критерии оценки Итог 
(макс.  

100 баллов) 

Примечания от членов жюри 

Соответствие 

номинации 

(макс. 10 

баллов) 

Соответствие 

репертуара 

возрастным 

особенностям 

исполнителя 

(макс. 15 баллов) 

Чистота 

интонации, 

вокальная 

дикция, диапазон, 

ровность звучания 

голоса 

(макс.25 баллов) 

Глубина и яркость 

воплощения 

художественного 

образа (артистизм, 

эстетика 

костюмов) 

(макс.25 баллов) 

Красота тембра и 

сила голоса, 

эмоционально-

художественная 

выразительность 

(макс.25 баллов) 

45 Ахмерова 

Луиза 

Альбертовна 

 

 

"Мой дед" 

10 15 20 22 21 88 

Песня вокально непростая, но 

девочка молодец, очень старалась, 

голос есть, но не всегда 

интонационно точно, близкий звук, 

одинаковое исполнение всей песни, 

но позитивно, весело, уверенно. 
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№ ФИО исполнителя, 

название 

коллектива 

Название 

исполняемой 

композиции 

Критерии оценки Итог 
(макс.  

100 баллов) 

Примечания от членов жюри 

Соответствие 

номинации 

(макс. 10 

баллов) 

Соответствие 

репертуара 

возрастным 

особенностям 

исполнителя 

(макс. 15 баллов) 

Чистота 

интонации, 

вокальная 

дикция, диапазон, 

ровность звучания 

голоса 

(макс.25 баллов) 

Глубина и яркость 

воплощения 

художественного 

образа (артистизм, 

эстетика 

костюмов) 

(макс.25 баллов) 

Красота тембра и 

сила голоса, 

эмоционально-

художественная 

выразительность 

(макс.25 баллов) 

46 Ерофеева 

Елизавета 

Антоновна 

 

 

 

"С чего 

начинается 

Родина?" 
10 12 19 18 19 78 

Неудачный выбор песни в плане 

сложности мелодии, голос пока не 

развит, мелодия не всегда точна, 

уделить внимание интонации, 

однотонное исполнение, окончания 

поются не на тех нотах. 

47 Ключникова 

Алина 

Александровна 

 

 

 

"Россия" 

10 14 22 21 23 90 

Выбор песни удачный, хорошая 

работа педагога, уверено исполнено, 

много лишних движений, 

интонационно неточно местами, 

уделить внимание дикции. 

48 Луженский 

Мирон 

Дмитриевич 

 

 

 

"Солнечный 

круг" 10 15 21 20 22 88 

Не хватает «живости» в исполнении, 

работать над дикцией, вибрации нот, 

верхние ноты надо стараться петь 

более мягко. 

49 Мочалова 

Ульяна 

Сергеевна 

 

 

 

"Песня о 

маленьком 

трубаче" 
10 15 22 22 21 90 

Не хватает своего отношения к 

песне, в номере больше педагога, 

чем исполнителя. Пение 

жестковатое, зажатое, слова местами 

непонятны, отработать четкость 

дыхания. 

50 Королѐва 

Злата 

Дмитриевна 

 

 

 

 

"Взмахни 

крылами Русь" видео не принято (неявка) 
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№ ФИО исполнителя, 

название 

коллектива 

Название 

исполняемой 

композиции 

Критерии оценки Итог 
(макс.  

100 баллов) 

Примечания от членов жюри 

Соответствие 

номинации 

(макс. 10 

баллов) 

Соответствие 

репертуара 

возрастным 

особенностям 

исполнителя 

(макс. 15 баллов) 

Чистота 

интонации, 

вокальная 

дикция, диапазон, 

ровность звучания 

голоса 

(макс.25 баллов) 

Глубина и яркость 

воплощения 

художественного 

образа (артистизм, 

эстетика 

костюмов) 

(макс.25 баллов) 

Красота тембра и 

сила голоса, 

эмоционально-

художественная 

выразительность 

(макс.25 баллов) 

51 Абрамов Велизар 

Владимирович, 

солист кружка 

эстрадного вокала 

"Афалина" 

 

"Будущий 

солдат" 10 15 21 18 20 84 

Голос еще слабоват, однако 

интонирует чистенько, поет без 

выражения, одинаково, нет задора, 

дикция неточна. 

52 Иванова Дарья 

Сергеевна, 

вокальная студия 

"Рикки-Тикки" 

 

 

"Моя Россия" 

10 12 16 18 18 74 

Нет уверенности в голосе, как 

следствие страдает дикция, нет 

твердости в произношении, 

безопорное пение, неточное 

интонирование, голос слабоват. 

53 Троницкая 

Николь 

Романовна 

 

 

"Я ангелом 

летал" 10 14 24 24 22 94 

Не хватило выразительности в 

исполнении, однако душевно очень 

хорошо спето. 

54 Гранкина 

Анастасия 

Андреевна 

 

 

"Моя Россия" 

10 11 16 17 18 72 

Для девочки песня еще сложная, 

неосознанно исполнено, силы звука 

не хватает, декламирует, работать 

над дикцией, однообразно, работать 

над звукоформированием на 

верхних нотах. 

55 Мельникова 

Анна 

Александровна 

 

 

"У моей 

России" 10 15 18 22 19 84 

Приятный голос, не всегда точная 

мелодия, исполнено с непониманием 

о звуковедении, интонация страдает, 

безопорное пение,. 

56 Авдеева 

Аглая 

 

 

"Частица 

природы" 10 15 22 19 20 86 

Хороший тембр, замечательная 

дикция, громкий рояль (заглушает 

силу голоса), присутствуют зажимы 

из-за того, что не размыкает зубы. 
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№ ФИО исполнителя, 

название 

коллектива 

Название 

исполняемой 

композиции 

Критерии оценки Итог 
(макс.  

100 баллов) 

Примечания от членов жюри 

Соответствие 

номинации 

(макс. 10 

баллов) 

Соответствие 

репертуара 

возрастным 

особенностям 

исполнителя 

(макс. 15 баллов) 

Чистота 

интонации, 

вокальная 

дикция, диапазон, 

ровность звучания 

голоса 

(макс.25 баллов) 

Глубина и яркость 

воплощения 

художественного 

образа (артистизм, 

эстетика 

костюмов) 

(макс.25 баллов) 

Красота тембра и 

сила голоса, 

эмоционально-

художественная 

выразительность 

(макс.25 баллов) 

57 Погодин 

Павел 

Евгеньевич 

 

"Маленький 

трубач" 10 15 23 21 22 91 

Есть понимание смысла песни, 

артистичный мальчик, есть 

небольшие проблемы с дикцией, 

растягивает гласные звуки. 

58 Ткаченко 

Светлана 

Александровна 

 

"Моя Россия" 

10 15 23 21 23 92 

Местами гнусавое исполнение. По 

видеозаписи: ощущение 

расхождение открывания рта и 

воспроизводимого звука. 

59 Дулин 

Григорий 

Олегович 

 

 

 

"Конь" 

10 13 20 19 18 80 

Неудачный выбор песни, слабый 

голосок, тяжело исполнять ребенку 

такую песню, не хватает 

раскрепощѐнности, работать над 

интонацией, однообразно 

исполнено, нет динамики. 

60 Потапова 

Александра 

 

 

 

"Пой, живи, 

Россия" 10 15 20 22 21 88 

Местами декламирует, не поет, 

голос в развитии, не хватает дикции, 

проглатывает слова (тренироваться 

на скороговорках), не хватает 

дыхания для этой песни. 

61 Соловей 

Злата 

Валерьевна 

 

 

"Солнечный 

круг" 10 15 18 20 19 82 

Не до конца передан характер песни, 

рояль громко (забирает внимание на 

себя), таким голосом петь только в 

микрофон, однообразное 

исполнение песни. 

62 Мосягина Милена, 

солистка 

Образцового 

коллектива "Студия 

эстрадного вокала 

"7 нот" 

 

"Прадедушка" 

10 15 20 22 19 86 

Хорошо интонирует, но 

недостаточно, видно старание, нет 

динамики в исполнении, 

однообразно, добавить опоры. 
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№ ФИО исполнителя, 

название 

коллектива 

Название 

исполняемой 

композиции 

Критерии оценки Итог 
(макс.  

100 баллов) 

Примечания от членов жюри 

Соответствие 

номинации 

(макс. 10 

баллов) 

Соответствие 

репертуара 

возрастным 

особенностям 

исполнителя 

(макс. 15 баллов) 

Чистота 

интонации, 

вокальная 

дикция, диапазон, 

ровность звучания 

голоса 

(макс.25 баллов) 

Глубина и яркость 

воплощения 

художественного 

образа (артистизм, 

эстетика 

костюмов) 

(макс.25 баллов) 

Красота тембра и 

сила голоса, 

эмоционально-

художественная 

выразительность 

(макс.25 баллов) 

63 Коденцова 

София 

Сергеевна 

 

 

 

"Родилась в 

России я" 10 14 20 23 22 89 

Слабенькая интонация, но есть 

уверенность в голосе, верхние ноты 

не получаются, близкое 

звукоизвлечение, образ красивый, 

вначале песни поет тяжело, потом 

распелась, местами неразборчивы 

слова. 

64 Дибровенко 

Анна 

Николаевна 

 

 

 

"У моей 

России" 10 15 23 22 22 92 

Хорошая интонация, дать свободы 

движениям, разнообразить 

жестикуляцию, музыкальное 

исполнение, дикционно точно, 

присутствует послоговое пение. 

65 Шабоян 

Каролина 

Нодаровна 

 

 

 

"Я люблю тебя 

Россия" видео не принято (неявка) 
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НОМИНАЦИЯ «МЫ В РОССИИ ЖИВЁМ, О РОССИИ ПОЁМ» 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: 7 - 10 лет «Младшая» 

Дуэты и трио 

№ ФИО исполнителя, 

название 

коллектива 

Название 

исполняемой 

композиции 

Критерии оценки Итог 
(макс.  

100 баллов) 

Примечания от членов жюри 

Соответствие 

номинации 

(макс. 10 

баллов) 

Соответствие 

репертуара 

возрастным 

особенностям 

исполнителя 

(макс. 15 баллов) 

Чистота 

интонации, 

вокальная 

дикция, диапазон, 

ровность звучания 

голоса 

(макс.25 баллов) 

Глубина и яркость 

воплощения 

художественного 

образа (артистизм, 

эстетика 

костюмов) 

(макс.25 баллов) 

Красота тембра и 

сила голоса, 

эмоционально-

художественная 

выразительность 

(макс.25 баллов) 

66 Ивашков 

Георгий 

и Ивашков 

Александр 

 

 

 

"Пилоты" 

10 14 22 25 20 91 

Хорошая интонация, радует 

постановка номера, вокально 

повыразительней можно исполнить, 

в некоторых местах поработать над 

дикцией (ватные слова), добавить 

двухголосие. 

67 Прохорова 

Елизавета 

Алексеевна и 

Прохорова Анна 

Алексеевна 

 

 

"Баллада о 

красках" 10 11 19 20 18 78 

Слишком громкая фонограмма, 

голос плохо слышно, унисон не 

звучит, слабые верхние ноты. 

68 Бурлакова 

Ангелина Павловна 

и Бурлакова 

Алиса Павловна 

 

 

 

"Песня о 

маленьком 

трубаче" 
10 15 15 18 16 74 

Неудачная песня для дуэта, 

недоучено, скучновато, 

однообразное исполнение, нет 

эмоций, много интонационных 

неточностей, слабый унисон, слева 

девочка как будто спит. 
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НОМИНАЦИЯ «МЫ В РОССИИ ЖИВЁМ, О РОССИИ ПОЁМ» 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: 7 - 10 лет «Младшая» 

Ансамбли 

№ ФИО исполнителя, 

название 

коллектива 

Название 

исполняемой 

композиции 

Критерии оценки Итог 
(макс.  

100 баллов) 

Примечания от членов жюри 

Соответствие 

номинации 

(макс. 10 

баллов) 

Соответствие 

репертуара 

возрастным 

особенностям 

исполнителя 

(макс. 15 баллов) 

Чистота 

интонации, 

вокальная 

дикция, диапазон, 

ровность звучания 

голоса 

(макс.25 баллов) 

Глубина и яркость 

воплощения 

художественного 

образа (артистизм, 

эстетика 

костюмов) 

(макс.25 баллов) 

Красота тембра и 

сила голоса, 

эмоционально-

художественная 

выразительность 

(макс.25 баллов) 

69 Вокальный 

коллектив "Эврика" 

группа "Краски" 
(Орлова Мария, 

Малинова Арина, 

Бостан Варвара, 

Ивлева Мария, 

Марфина Елизавета, 

Курбанова Алида, 

Кочеткова Елизавета) 

"Над Россией 

нынче 

солнышко" 

 

10 15 21 22 21 89 

Яркие костюмы, артистично, 

композиционно, чистое исполнение, 

обратить внимание на интонацию, 

иногда расходятся в окончаниях и 

дикционно, недостаточно силы в 

голосах. 

 

НОМИНАЦИЯ «МЫ В РОССИИ ЖИВЁМ, О РОССИИ ПОЁМ» 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: 7 - 10 лет «Младшая» 

Хоры 

№ ФИО исполнителя, 

название 

коллектива 

Название 

исполняемой 

композиции 

Критерии оценки Итог 
(макс.  

100 баллов) 

Примечания от членов жюри 

Соответствие 

номинации 

(макс. 10 

баллов) 

Соответствие 

репертуара 

возрастным 

особенностям 

исполнителя 

(макс. 15 баллов) 

Чистота 

интонации, 

вокальная 

дикция, диапазон, 

ровность звучания 

голоса 

(макс.25 баллов) 

Глубина и яркость 

воплощения 

художественного 

образа (артистизм, 

эстетика 

костюмов) 

(макс.25 баллов) 

Красота тембра и 

сила голоса, 

эмоционально-

художественная 

выразительность 

(макс.25 баллов) 

70 Младший хор 

девочек "Алые 

паруса" 

 

 

 

"Родина" 

 10 15 21 24 25 95 

Хорошая слаженность коллектива, 

немного выпадала интонация, 

сложное произведение для детей, но 

справились, богатое яркое 

многоголосие. 
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НОМИНАЦИЯ «МЫ В РОССИИ ЖИВЁМ, О РОССИИ ПОЁМ» 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: 11 - 13 лет «Детская» 

Солисты 

№ ФИО исполнителя, 

название 

коллектива 

Название 

исполняемой 

композиции 

Критерии оценки Итог 
(макс.  

100 баллов) 

Примечания от членов жюри 

Соответствие 

номинации 

(макс. 10 

баллов) 

Соответствие 

репертуара 

возрастным 

особенностям 

исполнителя 

(макс. 15 баллов) 

Чистота 

интонации, 

вокальная 

дикция, диапазон, 

ровность звучания 

голоса 

(макс.25 баллов) 

Глубина и яркость 

воплощения 

художественного 

образа (артистизм, 

эстетика 

костюмов) 

(макс.25 баллов) 

Красота тембра и 

сила голоса, 

эмоционально-

художественная 

выразительность 

(макс.25 баллов) 

71 Котова 

Софья 

Даниловна 

 

 

 

"Я хочу, чтобы 

не было 

больше войны 
10 15 20 22 23 90 

Крепкий голос, но неуверенная 

плавающая интонация, 

эмоциональное исполнение с 

передачей содержания, слышится 

носовой призвук. 

72 Калантаевская 

Варвара 

Константиновна, 

солистка кружка 

эстрадного пения 

"НОКТЮРН" 

 

"Солдат 

молоденький" 10 15 20 20 19 84 

Тембр не самый богатый, не хватило 

передачи содержания песни и 

горизонтали в мелодии, нужно 

поработать над интонацией, 

особенно на окончаниях, одинаковое 

исполнение, нет грамматической 

фразировки. 

73 Макарейчук 

Ангелина, солистка 

Образцового 

вокального 

коллектива 

"Чародеи" 

 

"Моя Россия" 

10 14 23 23 22 92 

Слишком широкий диапазон для 

исполнителя, не звучат низкие ноты, 

тембр звонкий, музыкально 

исполнено, иногда голос забивала 

фонограмма, необходимо следить за 

голосоведением. 

74 Малеева Валерия, 

солистка 

Образцового 

вокального 

коллектива 

"Чародеи" 

 

"Над Россией 

моей" 10 15 22 20 21 88 

Слабая интонация, диапазон ровный, 

чуть похрипывает на верхах, верха 

звучат плоско, содержание песни 

вокально передано не до конца.  
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№ ФИО исполнителя, 

название 

коллектива 

Название 

исполняемой 

композиции 

Критерии оценки Итог 
(макс.  

100 баллов) 

Примечания от членов жюри 

Соответствие 

номинации 

(макс. 10 

баллов) 

Соответствие 

репертуара 

возрастным 

особенностям 

исполнителя 

(макс. 15 баллов) 

Чистота 

интонации, 

вокальная 

дикция, диапазон, 

ровность звучания 

голоса 

(макс.25 баллов) 

Глубина и яркость 

воплощения 

художественного 

образа (артистизм, 

эстетика 

костюмов) 

(макс.25 баллов) 

Красота тембра и 

сила голоса, 

эмоционально-

художественная 

выразительность 

(макс.25 баллов) 

75 Патрунин 

Роман 

Владимирович 

 

 

"Товарищ" 

10 14 18 19 18 79 

Слабая интонация, особенно для 

данного возраста, голос не позволяет 

правильно петь, звучит плоско, 

пестрые гласные, не хватает 

глубины и вдумчивости в 

исполнении. 

76 Жигулина 

Дарья 

Юрьевна 

 

 

"Девочка 

Россия" 10 15 25 22 23 95 

Приятный тембр, интересные 

вокальные приемы, хорошая дикция, 

немного всѐ испортил вокализ, 

аккуратней на низах. 

77 Дружинин 

Алексей 

Александрович 

 

 

"Журавленок" 

10 13 19 21 19 82 

Неудачный выбор жанра для 

исполнителя, не подходит данная 

манера пения, академизм 

исполнения мешает, детям лучше 

петь естественней, голос 

позиционно слишком далеко. 

78 Ивашков 

Тихон 

Дмитриевич 

 

 

"Крейсер 

Аврора" 10 14 22 23 24 93 

Верхние ноты аккуратнее, светлый 

прозрачный голос, местами 

интонационно доработать. 

79 Травинкина 

Мария 

Александровна 

 

 

"Мы из 

России" 10 14 25 22 24 95 

Немного подвел нижний регистр, 

диапазон большой, хорошее 

энергичное выступление с отдачей. 

80 Сазонова 

Полина 

Максимовна 

 

 

"Страна 

огромная, как 

детство" 
10 13 21 20 20 84 

Слишком плоское исполнение, голос 

не позволяет чисто петь, особенно 

на низах, есть рваные слова, плохо 

контролирует переходы от низких и 

высоких нот, работать над 

голосоведением. 
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№ ФИО исполнителя, 

название 

коллектива 

Название 

исполняемой 

композиции 

Критерии оценки Итог 
(макс.  

100 баллов) 

Примечания от членов жюри 

Соответствие 

номинации 

(макс. 10 

баллов) 

Соответствие 

репертуара 

возрастным 

особенностям 

исполнителя 

(макс. 15 баллов) 

Чистота 

интонации, 

вокальная 

дикция, диапазон, 

ровность звучания 

голоса 

(макс.25 баллов) 

Глубина и яркость 

воплощения 

художественного 

образа (артистизм, 

эстетика 

костюмов) 

(макс.25 баллов) 

Красота тембра и 

сила голоса, 

эмоционально-

художественная 

выразительность 

(макс.25 баллов) 

81 Зайцева 

Анастасия 

Ильинична 

 

 

"Красно 

солнышко" 10 14 22 19 19 84 

Исполнение без эмоций, не всегда 

чисто, низы аккуратнее, смысловая 

нагрузка вокально не передана, 

местами крикливо, послоговое 

пение. 

82 Сильченкова 

Елизавета, солистка 

Образцового 

коллектива "Студия 

эстрадного вокала 

"7 нот" 

 

"Ласточка" 

9 13 17 20 19 78 

Теряется в тональности, сложный 

лад для исполнения, не всегда 

чистые ноты, интонация, слышен 

носовой призвук. 

83 Троницкая 

Ева 

Романовна 

 

 

"Погибшие в 

небе за 

Родину" 
10 15 24 20 21 90 

Исполнение ровное, без динамики, 

не всегда чисто, смело, что без 

сопровождения, но из-за этого 

появилась скомканность, иногда 

неверная интонация. 
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НОМИНАЦИЯ «МЫ В РОССИИ ЖИВЁМ, О РОССИИ ПОЁМ» 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: 11 - 13 лет «Детская» 

Ансамбли 

№ ФИО исполнителя, 

название 

коллектива 

Название 

исполняемой 

композиции 

Критерии оценки Итог 
(макс.  

100 баллов) 

Примечания от членов жюри 

Соответствие 

номинации 

(макс. 10 

баллов) 

Соответствие 

репертуара 

возрастным 

особенностям 

исполнителя 

(макс. 15 баллов) 

Чистота 

интонации, 

вокальная 

дикция, диапазон, 

ровность звучания 

голоса 

(макс.25 баллов) 

Глубина и яркость 

воплощения 

художественного 

образа (артистизм, 

эстетика 

костюмов) 

(макс.25 баллов) 

Красота тембра и 

сила голоса, 

эмоционально-

художественная 

выразительность 

(макс.25 баллов) 

84 Вокальный 

ансамбль 

"Мелодия" 

 

"Река" 

10 15 21 21 20 87 

Неустойчивая интонация, не очень 

стройно исполнено, слова четче, 

немного поправить интонацию, мало 

одной солистки для такого 

количества человек. 

85 Студия 

"Вокальный 

Адреналин" 

 

 

 

"Аист на 

крыше" 10 15 24 22 21 92 

Неплохая интонация, достаточно 

стройно при том, что двигаются, 

хорошее ансамблевое пение, эмоций 

можно добавить (адреналина в 

пении как раз не хватает). 

 

НОМИНАЦИЯ «МЫ В РОССИИ ЖИВЁМ, О РОССИИ ПОЁМ» 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: 11 - 13 лет «Детская» 

Хоры 

№ ФИО исполнителя, 

название 

коллектива 

Название 

исполняемой 

композиции 

Критерии оценки Итог 
(макс.  

100 баллов) 

Примечания от членов жюри 

Соответствие 

номинации 

(макс. 10 

баллов) 

Соответствие 

репертуара 

возрастным 

особенностям 

исполнителя 

(макс. 15 баллов) 

Чистота 

интонации, 

вокальная 

дикция, диапазон, 

ровность звучания 

голоса 

(макс.25 баллов) 

Глубина и яркость 

воплощения 

художественного 

образа (артистизм, 

эстетика 

костюмов) 

(макс.25 баллов) 

Красота тембра и 

сила голоса, 

эмоционально-

художественная 

выразительность 

(макс.25 баллов) 

86 Хор филиала 

"Ржавский" 

 

 

 

"От имени всех 

поколений" 10 15 24 23 21 93 

Хороший строй, немного бы тише 

вокализ, хорошее звуковедение. 
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№ ФИО исполнителя, 

название 

коллектива 

Название 

исполняемой 

композиции 

Критерии оценки Итог 
(макс.  

100 баллов) 

Примечания от членов жюри 

Соответствие 

номинации 

(макс. 10 

баллов) 

Соответствие 

репертуара 

возрастным 

особенностям 

исполнителя 

(макс. 15 баллов) 

Чистота 

интонации, 

вокальная 

дикция, диапазон, 

ровность звучания 

голоса 

(макс.25 баллов) 

Глубина и яркость 

воплощения 

художественного 

образа (артистизм, 

эстетика 

костюмов) 

(макс.25 баллов) 

Красота тембра и 

сила голоса, 

эмоционально-

художественная 

выразительность 

(макс.25 баллов) 

87 Детский хоровой 

коллектив ДШИ 

им.С.Д.Сурмилло 

 

 

 

"Полюби свою 

планету" 10 15 25 24 24 98 

Постановка камеры при съемке 

мешает общему восприятию, 

интонационно точно, мелодично, 

динамика присутствует, выдержан 

баланс партий, концертмейстер 

слышит хор, хороший строй. 

 

НОМИНАЦИЯ «МЫ В РОССИИ ЖИВЁМ, О РОССИИ ПОЁМ» 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: 14 - 17 лет «Юношеская» 

Солисты 

№ ФИО исполнителя, 

название 

коллектива 

Название 

исполняемой 

композиции 

Критерии оценки Итог 
(макс.  

100 баллов) 

Примечания от членов жюри 

Соответствие 

номинации 

(макс. 10 

баллов) 

Соответствие 

репертуара 

возрастным 

особенностям 

исполнителя 

(макс. 15 баллов) 

Чистота 

интонации, 

вокальная 

дикция, диапазон, 

ровность звучания 

голоса 

(макс.25 баллов) 

Глубина и яркость 

воплощения 

художественного 

образа (артистизм, 

эстетика 

костюмов) 

(макс.25 баллов) 

Красота тембра и 

сила голоса, 

эмоционально-

художественная 

выразительность 

(макс.25 баллов) 

88 Ковалѐва 

София 

Дмитриевна 

 

 

"Выйду ночью 

в поле с конем" 10 15 25 20 22 92 

Чистая интонация, не хватает 

широты, смысл песни передан, но 

можно добавить выразительности, 

обувь не под этот костюм (не 

эстетично). 

89 Аракелян 

Диана 

Араевна 

 

 

 

 

"Я хочу, чтобы 

не было 

больше войны" 
10 15 23 22 22 92 

Немного однообразно исполнено, 

мало динамики, в кульминации не 

хватает насыщенности и грудного 

дыхания, желательно в музыкальных 

фразах выделять слова, 

обозначающие действие. 
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№ ФИО исполнителя, 

название 

коллектива 

Название 

исполняемой 

композиции 

Критерии оценки Итог 
(макс.  

100 баллов) 

Примечания от членов жюри 

Соответствие 

номинации 

(макс. 10 

баллов) 

Соответствие 

репертуара 

возрастным 

особенностям 

исполнителя 

(макс. 15 баллов) 

Чистота 

интонации, 

вокальная 

дикция, диапазон, 

ровность звучания 

голоса 

(макс.25 баллов) 

Глубина и яркость 

воплощения 

художественного 

образа (артистизм, 

эстетика 

костюмов) 

(макс.25 баллов) 

Красота тембра и 

сила голоса, 

эмоционально-

художественная 

выразительность 

(макс.25 баллов) 

90 Катаева Анастасия 

Денисовна, 

солистка Вокальной 

студии "Созвездие" 

 

"Белый храм" 

10 14 23 19 20 86 

Не хватает мягкости в голосе, 

верхний регистр зажат, однообразно 

исполнено, нет горизонтали 

звучания, звуковедение слабое, 

небольшой носовой призвук, 

послоговое пение. 

91 Чевтаева 

Анна 

Сергеевна 

 

"Вот пуля 

просвистела" 10 14 24 22 25 95 

Необычная манера исполнения, 

музыкально, ритмично исполнено, 

на длинных нотах нужно делать 

крещендо. 

92 Крайняй 

Злата 

Михайловна 

 

 

"Ой, Россия" 

10 15 25 25 24 99 

Хорошая динамика исполнения, 

крепкий голос, чувствует слово, 

правильное дыхание, ярко и красиво 

исполнено, очень хорошее 

отношение к тембру. 

93 Глебова 

Элеонора 

Алексеевна 

 

 

"Колыбельная" 

из мюзикла 

"Екатерина 

Великая" 

10 15 21 22 22 90 

Плохо интонирует в головном 

регистре, непонятное содержание 

регистров в песне, дать свободы 

движениям, разнообразить 

жестикуляцию. 

94 Маер 

Карина 

Романовна 

 

"Берѐзовые 

сны" 10 15 23 19 21 88 

Ровное исполнение, однообразно, не 

хватает рассказа содержания песни. 

95 Чернякина Даниэла, 

солистка 

Образцового 

коллектива "Студия 

эстрадного вокала 

"7 нот" 

 

"Россия" 

10 14 22 18 20 84 

Неуверенная интонация, не 

чувствует песню, образ не тот, 

диссонанс с песней, необходимо 

разнообразить исполнение. 
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№ ФИО исполнителя, 

название 

коллектива 

Название 

исполняемой 

композиции 

Критерии оценки Итог 
(макс.  

100 баллов) 

Примечания от членов жюри 

Соответствие 

номинации 

(макс. 10 

баллов) 

Соответствие 

репертуара 

возрастным 

особенностям 

исполнителя 

(макс. 15 баллов) 

Чистота 

интонации, 

вокальная 

дикция, диапазон, 

ровность звучания 

голоса 

(макс.25 баллов) 

Глубина и яркость 

воплощения 

художественного 

образа (артистизм, 

эстетика 

костюмов) 

(макс.25 баллов) 

Красота тембра и 

сила голоса, 

эмоционально-

художественная 

выразительность 

(макс.25 баллов) 

96 Сперанская Дарья, 

солистка 

Образцового 

коллектива "Студия 

эстрадного вокала 

"7 нот" 

 

"Под ракитою 

зеленой" 10 15 21 23 19 88 

Вокальные данные хорошие, 

крикливое исполнение, местами не 

уместный напор в голосе, 

внимательнее на низах (давится), в 

первой половине песни хрипы. 

 

НОМИНАЦИЯ «МЫ В РОССИИ ЖИВЁМ, О РОССИИ ПОЁМ» 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: 14 - 17 лет «Юношеская» 

Дуэты и трио 

№ ФИО исполнителя, 

название 

коллектива 

Название 

исполняемой 

композиции 

Критерии оценки Итог 
(макс.  

100 баллов) 

Примечания от членов жюри 

Соответствие 

номинации 

(макс. 10 

баллов) 

Соответствие 

репертуара 

возрастным 

особенностям 

исполнителя 

(макс. 15 баллов) 

Чистота 

интонации, 

вокальная 

дикция, диапазон, 

ровность звучания 

голоса 

(макс.25 баллов) 

Глубина и яркость 

воплощения 

художественного 

образа (артистизм, 

эстетика 

костюмов) 

(макс.25 баллов) 

Красота тембра и 

сила голоса, 

эмоционально-

художественная 

выразительность 

(макс.25 баллов) 

97 Вокальный 

Дуэт 

"ЭдельВейс" 

 

 

 

"Гляжу в озера 

синие" 10 15 22 20 21 88 

В дуэте теряется строй, по 

отдельности поют лучше, быстрый 

темп для этой песни, получилось 

скомкано. 

98 Дуэт "Мечта" (Маер 

Карина и Захарова 

Елизавета) 

Вокальная студия 

"Радуга" 

 

"Сердце земли 

моей" 10 15 25 24 24 98 

Хорошо сливаются голоса, очень 

аккуратное исполнение, есть 

понимание песни, немного 

поработать над низкими нотами и 

«общением» друг с другом при 

пении. 
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НОМИНАЦИЯ «МЫ В РОССИИ ЖИВЁМ, О РОССИИ ПОЁМ» 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: 14 - 17 лет «Юношеская» 

Ансамбли 

№ ФИО исполнителя, 

название 

коллектива 

Название 

исполняемой 

композиции 

Критерии оценки Итог 
(макс.  

100 баллов) 

Примечания от членов жюри 

Соответствие 

номинации 

(макс. 10 

баллов) 

Соответствие 

репертуара 

возрастным 

особенностям 

исполнителя 

(макс. 15 баллов) 

Чистота 

интонации, 

вокальная 

дикция, диапазон, 

ровность звучания 

голоса 

(макс.25 баллов) 

Глубина и яркость 

воплощения 

художественного 

образа (артистизм, 

эстетика 

костюмов) 

(макс.25 баллов) 

Красота тембра и 

сила голоса, 

эмоционально-

художественная 

выразительность 

(макс.25 баллов) 

99 Образцовый 

вокальный 

коллектив 

"Чародеи" 

 

"Подмосковье" 

10 15 22 23 23 93 

Правильно чувствуют песню, 

местами слабая интонация и дикция. 

100 Вокальный 

ансамбль 

"Отражение" 

 

 

"Несломленная 

Русь" 10 15 23 21 24 93 

Унисоны стабильные, мало 

многоголосия, местами дикционно 

непонятно, мало «общения» друг с 

другом при пении. 

 

НОМИНАЦИЯ «МЫ В РОССИИ ЖИВЁМ, О РОССИИ ПОЁМ» 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: 14 - 17 лет «Юношеская» 

Хоры 

№ ФИО исполнителя, 

название 

коллектива 

Название 

исполняемой 

композиции 

Критерии оценки Итог 
(макс.  

100 баллов) 

Примечания от членов жюри 

Соответствие 

номинации 

(макс. 10 

баллов) 

Соответствие 

репертуара 

возрастным 

особенностям 

исполнителя 

(макс. 15 баллов) 

Чистота 

интонации, 

вокальная 

дикция, диапазон, 

ровность звучания 

голоса 

(макс.25 баллов) 

Глубина и яркость 

воплощения 

художественного 

образа (артистизм, 

эстетика 

костюмов) 

(макс.25 баллов) 

Красота тембра и 

сила голоса, 

эмоционально-

художественная 

выразительность 

(макс.25 баллов) 

101 Образцовый 

коллектив хор 

"Капель" 

 

 

"Песня из 

хоровой сюиты 

"Музыка 

русских 

узоров" 

10 15 24 24 23 96 

Работа с хором проведена большая, 

в начале не хватало дикции. 
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№ ФИО исполнителя, 

название 

коллектива 

Название 

исполняемой 

композиции 

Критерии оценки Итог 
(макс.  

100 баллов) 

Примечания от членов жюри 

Соответствие 

номинации 

(макс. 10 

баллов) 

Соответствие 

репертуара 

возрастным 

особенностям 

исполнителя 

(макс. 15 баллов) 

Чистота 

интонации, 

вокальная 

дикция, диапазон, 

ровность звучания 

голоса 

(макс.25 баллов) 

Глубина и яркость 

воплощения 

художественного 

образа (артистизм, 

эстетика 

костюмов) 

(макс.25 баллов) 

Красота тембра и 

сила голоса, 

эмоционально-

художественная 

выразительность 

(макс.25 баллов) 

102 Ансамбль 

образцового 

коллектива 

"Вокальная студия 

"Соло" 

 

 

"Небо славян" 

10 15 21 24 22 92 

Не хватает слаженности в 

исполнении, верхняя партия 

местами недотягивала, нижняя 

партия при этом форсировала, мало 

плотности в исполнении, костюмы 

хорошие. 

 

НОМИНАЦИЯ «МЫ В РОССИИ ЖИВЁМ, О РОССИИ ПОЁМ» 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: 18 – 22 лет «Молодёжная» 

Солисты 

№ ФИО исполнителя, 

название 

коллектива 

Название 

исполняемой 

композиции 

Критерии оценки Итог 
(макс.  

100 баллов) 

Примечания от членов жюри 

Соответствие 

номинации 

(макс. 10 

баллов) 

Соответствие 

репертуара 

возрастным 

особенностям 

исполнителя 

(макс. 15 баллов) 

Чистота 

интонации, 

вокальная 

дикция, диапазон, 

ровность звучания 

голоса 

(макс.25 баллов) 

Глубина и яркость 

воплощения 

художественного 

образа (артистизм, 

эстетика 

костюмов) 

(макс.25 баллов) 

Красота тембра и 

сила голоса, 

эмоционально-

художественная 

выразительность 

(макс.25 баллов) 

103 Пирогова 

Екатерина 

Александровна, 

солистка 

Образцового 

коллектива студии 

детского 

вокального пения 

"Лучик надежды" 

"Россия" 

 10 15 19 19 20 83 

Нет динамики, однообразно, тембр 

простоват, недочеты в интонации, не 

хватает речевых интонаций, 

неустойчиво встает голос на 

отдельных словах. 
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НОМИНАЦИЯ «МЫ В РОССИИ ЖИВЁМ, О РОССИИ ПОЁМ» 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: 23 - 30 лет «Старшая» 

Солисты 

№ ФИО исполнителя, 

название 

коллектива 

Название 

исполняемой 

композиции 

Критерии оценки Итог 
(макс.  

100 баллов) 

Примечания от членов жюри 

Соответствие 

номинации 

(макс. 10 

баллов) 

Соответствие 

репертуара 

возрастным 

особенностям 

исполнителя 

(макс. 15 баллов) 

Чистота 

интонации, 

вокальная 

дикция, диапазон, 

ровность звучания 

голоса 

(макс.25 баллов) 

Глубина и яркость 

воплощения 

художественного 

образа (артистизм, 

эстетика 

костюмов) 

(макс.25 баллов) 

Красота тембра и 

сила голоса, 

эмоционально-

художественная 

выразительность 

(макс.25 баллов) 

104 Верещагина 

Анастасия 

Андреевна 

 

 

 

"Россия" 

10 15 24 23 23 95 

Не нужно прерывать словосочетания 

дыханием, тембр красивый, 

понимает о чем поет. 

105 Тархова 

Лилия 

Николаевна 

 

 

 

"Баллада о 

красках" 10 15 22 22 21 90 

Рваная фразировка, не хватает 

дикции, тембр хороший, немного 

однообразно, не хватило динамики, 

содержание не до конца раскрыто.  

106 Барашкин 

Кирилл 

Петрович 

 

 

"Песня о 

далекой 

Родине" 
10 14 23 18 20 85 

Манера исполнения не для этой 

песни, вокализует не самой лучшей 

манерой, нет передачи (рассказа) 

песни, послоговое пение. 

107 Грязнова 

Елена 

Александровна 

 

"Небо над 

Россией" видео не принято (неявка) 

 

108 Сергачев 

Станислав 

Викторович 

 

 

"Есть только 

миг" 10 15 21 21 23 90 

Богатый тембр, в верхнем регистре 

потерял интонацию, не хватает 

уверенности в исполнении, 

возможно высокая тональность, всѐ 

время спускает интонацию на 

концах фраз, недостаточно 

поставлен голос. 
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НОМИНАЦИЯ «МЫ В РОССИИ ЖИВЁМ, О РОССИИ ПОЁМ» 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ: 23 - 30 лет «Старшая» 

Дуэты и трио 

№ ФИО исполнителя, 

название 

коллектива 

Название 

исполняемой 

композиции 

Критерии оценки Итог 
(макс.  

100 баллов) 

Примечания от членов жюри 

Соответствие 

номинации 

(макс. 10 

баллов) 

Соответствие 

репертуара 

возрастным 

особенностям 

исполнителя 

(макс. 15 баллов) 

Чистота 

интонации, 

вокальная 

дикция, диапазон, 

ровность звучания 

голоса 

(макс.25 баллов) 

Глубина и яркость 

воплощения 

художественного 

образа (артистизм, 

эстетика 

костюмов) 

(макс.25 баллов) 

Красота тембра и 

сила голоса, 

эмоционально-

художественная 

выразительность 

(макс.25 баллов) 

109 Жирова 

Анна Павловна 

и Жиров 

Иван Юрьевич 

 

"Обращение к 

России" 

 
видео не прислано (неявка) 

 

 

3. Определение лауреатов, предусмотренных Положением о проведении Областного открытого фестиваля-конкурса молодых исполнителей 

патриотической песни «Купно за едино», среди участников, преодолевших установленный минимальный порог в 83 балла. 
 

Номинация: «Равнение на знамя Победы» 

Возрастная категория «14-17 лет «Юношеская» 

Форма участника: «Солисты» 

Номер 

анкеты 

участника 

ФИО исполнителя, 

название коллектива 

ФИО руководителя Муниципальное 

образование 

Направляющая 

организация, 

учреждение 

Количество 

баллов 

Призовое место 

14 Капустина Вероника 

Сергеевна 

Жержева Дарина 

Валерьевна 

Городской округ 

Чехов 

МБУК КТ «Русь» Дом 

культуры «Мечта» 

91 Лауреат I степени 

12 Ахмед Диана Адонисовна, 

солистка Образцового 

коллектива студии детского 

вокального пения «Лучик 

надежды» 

Гареева Ольга 

Александровна 

Городской округ 

Лосино-Петровский 

МБУ 

«Биокомбинатовская 

централизованная 

клубная система» СДК 

п.Биокомбината 

89 Лауреат II степени 
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97 Звонарев Сергей 

Станиславович, вокальный 

ансамбль «Островок» 

Перегудова Елена 

Вячеславовна 

Городской округ 

Воскресенск 

МУ «Дворец культуры 

«Цементник» 

89 Лауреат II степени 

9 Белоножко Дарья Андреевна Корочкова (Кормас) 

Ирина Леонидовна 

Наро-Фоминский 

городской округ 

МАУК «Центральный 

Дворец Культуры 

«Звезда» 

87 Лауреат III степени 

 

Номинация: «Равнение на знамя Победы» 

Возрастная категория «14-17 лет «Юношеская» 

Форма участника: «Ансамбли» 

Номер 

анкеты 

участника 

ФИО исполнителя, 

название коллектива 

ФИО руководителя Муниципальное 

образование 

Направляющая 

организация, 

учреждение 

Количество 

баллов 

Призовое место 

86 Образцовый коллектив 

«Ансамбль эстрадно-

джазового пения «Триумф» 

Восканян Седа 

Арамаисовна 

Городской округ 

Щѐлково 

МАУК г.о. Щѐлково 

«Центральный Дворец 

культуры» 

88 Лауреат I степени 

 

 

Номинация: «Равнение на знамя Победы» 

Возрастная категория «14-17 лет «Юношеская» 

Форма участника: «Хоры» 

Номер 

анкеты 

участника 

ФИО исполнителя, 

название коллектива 

ФИО руководителя Муниципальное 

образование 

Направляющая 

организация, 

учреждение 

Количество 

баллов 

Призовое место 

55 Хор «Лесные голоса» Луконина Мария 

Альбертовна 

концертмейстер: 

Данилова Светлана 

Александровна 

Одинцовский 

городской округ 

МБУ ДО 

«Лесногородская 

ДШИ» 

85 Лауреат I степени 
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Номинация: «Равнение на знамя Победы» 

Возрастная категория «18-22 лет «Молодежная» 

Форма участника: «Солисты» 

Номер 

анкеты 

участника 

ФИО исполнителя, 

название коллектива 

ФИО руководителя Муниципальное 

образование 

Направляющая 

организация, 

учреждение 

Количество 

баллов 

Призовое место 

44 Рагимова Карина Вахидовна Рагимова Карина 

Вахидовна 

Орехово-Зуевский 

городской округ 

МУК ЦДК «Досуг» 95 Лауреат I степени 

45 Евтеева Элеонора Сергеевна Косолапова Галина 

Тимофеевна 

Раменский городской 

округ 

МУК КДЦ 

«Рыболовский» 

филиал «Вохринский 

ДК» 

90 Лауреат II степени 

92 Коцупера Юлия Денисовна, 

эстрадная студия вокала 

«Экспрессия» 

Коцупера Юлия 

Денисовна 

Дмитровский 

городской округ 

МБУ "Центр 

Культурного развития 

«Некрасовский» 

87 Лауреат III степени 

90 Стюхин Павел 

Александрович 

Цывкина Светлана 

Ивановна 

Сергиево-Посадский 

городской округ 

МБУК ОДЦ «Октябрь» 87 Лауреат III степени 

 

Номинация: «Равнение на знамя Победы» 

Возрастная категория «23-30 лет «Старшая» 

Форма участника: «Солисты» 

Номер 

анкеты 

участника 

ФИО исполнителя, 

название коллектива 

ФИО руководителя Муниципальное 

образование 

Направляющая 

организация, 

учреждение 

Количество 

баллов 

Призовое место 

60 Плаксенко Светлана 

Александровна 

Вокальная студия «Радуга» 

 

- Городской округ 

Воскресенск 

МУ «Дом культуры 

«Гармония» 

92 Лауреат I степени 
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91 Перегудова Елена 

Вячеславовна 

Бондарева Елена 

Евгеньевна 

Городской округ 

Воскресенск 

МУ "Дворец культуры 

«Цементник» 

92 Лауреат II степени 

28 Курбакова Надежда 

Александровна 

- Наро-Фоминский 

городской округ 

МБУ «ДК и С 

д.Волченки» 

91 Лауреат III степени 

26 Казаков Алексей Сергееевич Елисова Нонна 

Львовна 

Пушкинский 

городской округ 

МБУ ДК «Импульс» 88 Лауреат III степени 

89 Клочков Сергей 

Дмитриевич, солист 

Народного коллектива 

«Театр песни «Остров» 

Бондарева Елена 

Евгеньевна 

Городской округ 

Воскресенск 

МУ «Дворец культуры 

«Цементник» 

87 Лауреат III степени 

 

Номинация: «Родина. Армия. Долг» 

Возрастная категория «14-17 лет «Юношеская» 

Форма участника: «Солисты» 

Номер 

анкеты 

участника 

ФИО исполнителя, 

название коллектива 

ФИО руководителя Муниципальное 

образование 

Направляющая 

организация, 

учреждение 

Количество 

баллов 

Призовое место 

76 Голованова София Игоревна Васильева Елена 

Адиковна 

Волоколамский 

городской округ 

МУ «Центр культуры и 

творчества "Родники» 

91 Лауреат I степени 

107 Кулинская Александра 

Ивановна 

Лунич Елена 

Александровна 

Коломенский 

городской округ 

МБУ «Дворец 

культуры 

«Тепловозостроитель» 

88 Лауреат II степени 

72 Проказнова Мария 

Михайловна 

Малая Наталья 

Александровна 

Ленинский 

городской округ 

МАУДО «Детская 

школа искусств 

г.Видное» 

86 Лауреат III степени 
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Номинация: «Родина. Армия. Долг» 

Возрастная категория «18-22 лет «Молодёжная» 

Форма участника: «Солисты» 

Номер 

анкеты 

участника 

ФИО исполнителя, 

название коллектива 

ФИО руководителя Муниципальное 

образование 

Направляющая 

организация, 

учреждение 

Количество 

баллов 

Призовое место 

109 Гарцева Ирина 

Александровна 

Ляликов Алексей 

Иванович 

Городской округ 

Серебряные Пруды 

МУ «Дудинский СДК» 86 Лауреат III степени 

 

Номинация: «Родина. Армия. Долг» 

Возрастная категория «23-30 лет «Старшая» 

Форма участника: «Солисты» 

Номер 

анкеты 

участника 

ФИО исполнителя, 

название коллектива 

ФИО руководителя Муниципальное 

образование 

Направляющая 

организация, 

учреждение 

Количество 

баллов 

Призовое место 

6 Соколов Олег Сергеевич Балахонцева Юлия 

Вячеславовна 

Наро-Фоминский 

городской округ 

МБУК «Дом культуры 

и спорта «ВОСТОК» 

84 Лауреат III степени 

 

Номинация: «Мы в России живем, о России поем» 

Возрастная категория «7-10 лет «Младшая» 

Форма участника: «Солисты» 

Номер 

анкеты 

участника 

ФИО исполнителя, 

название коллектива 

ФИО руководителя Муниципальное 

образование 

Направляющая 

организация, 

учреждение 

Количество 

баллов 

Призовое место 

103 Троницкая Николь 

Романовна 

 

Ильина Ирина 

Николаевна 

Коломенский 

городской округ 

АНО ДО «Центр 

развития культуры и 

искусств «Дарование» 

94 Лауреат I степени 
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38 Ткаченко Светлана 

Александровна 

Салихова Дарья 

Энмарковна 

Городской округ 

Фрязино 

МУ ДО «Фрязинская 

детская школа 

искусств» 

92 Лауреат II степени 

71 Дибровенко Анна 

Николаевна 

Малая Наталья 

Александровна 

Ленинский 

городской округ 

МАУДО «Детская 

школа искусств 

г.Видное» 

92 Лауреат II степени 

36 Погодин Павел Евгеньевич Салихова Дарья 

Энмарковна 

Городской округ 

Фрязино 

МУ ДО «Фрязинская 

детская школа 

искусств» 

91 Лауреат III степени 

32 Ключникова Алина 

Александровна 

Новикова Ирина 

Валентиновна 

Городской округ 

Фрязино 

МУ ДО «Фрязинская 

детская школа 

искусств» 

90 Лауреат III степени 

34 Мочалова Ульяна Сергеевна Новикова Ирина 

Валентиновна 

Городской округ 

Фрязино 

МУ ДО «Фрязинская 

детская школа 

искусств» 

90 Лауреат III степени 

 

Номинация: «Мы в России живем, о России поем» 

Возрастная категория «7-10 лет «Младшая» 

Форма участника: «Дуэты и трио» 

Номер 

анкеты 

участника 

ФИО исполнителя, 

название коллектива 

ФИО руководителя Муниципальное 

образование 

Направляющая 

организация, 

учреждение 

Количество 

баллов 

Призовое место 

21 Ивашков Георгий и Ивашков 

Александр 

Ильина Ирина 

Николаевна 

Коломенский 

городской округ 

АНО ДО «Центр 

развития культуры и 

искусств «Дарование» 

91 Лауреат I степени 
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Номинация: «Мы в России живем, о России поем» 

Возрастная категория «7-10 лет «Младшая» 

Форма участника: «Ансамбли» 

Номер 

анкеты 

участника 

ФИО исполнителя, 

название коллектива 

ФИО руководителя Муниципальное 

образование 

Направляющая 

организация, 

учреждение 

Количество 

баллов 

Призовое место 

70 Вокальный коллектив 

«Эврика» группа «Краски» 

(Орлова Мария, Малинова 

Арина, Бостан Варвара, 

Ивлева Мария, Марфина 

Елизавета, Курбанова 

Алида, Кочеткова Елизавета) 

Малая Наталья 

Александровна 

Ленинский 

городской округ 

МАУДО «Детская 

школа искусств 

г.Видное» 

89 Лауреат I степени 

 

Номинация: «Мы в России живем, о России поем» 

Возрастная категория «7-10 лет «Младшая» 

Форма участника: «Хоры» 

Номер 

анкеты 

участника 

ФИО исполнителя, 

название коллектива 

ФИО руководителя Муниципальное 

образование 

Направляющая 

организация, 

учреждение 

Количество 

баллов 

Призовое место 

16 Младший хор девочек 

«Алые паруса» 

руководитель-

дирижер: Попкова 

Алла Юрьевна 

хормейстер: 

Ободзинская 

Александра 

Александровна 

концертмейстеры: 

Дьяченко Эдуард 

Анатольевич, 

Родионова 

Анастасия Игоревна 

Городской округ 

Красногорск 

МУ ДО «ДМХШ 

«Алые паруса» 

95 Лауреат I степени 
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Номинация: «Мы в России живем, о России поем» 

Возрастная категория «11-13 лет «Детская» 

Форма участника: «Солисты» 

Номер 

анкеты 

участника 

ФИО исполнителя, 

название коллектива 

ФИО руководителя Муниципальное 

образование 

Направляющая 

организация, 

учреждение 

Количество 

баллов 

Призовое место 

81 Травинкина Мария 

Александровна 

Васильева Елена 

Адиковна 

Волоколамский 

городской округ 

МУ «Центр культуры и 

творчества «Родники» 

95 Лауреат I степени 

98 Жигулина Дарья Юрьевна Швалева Наталья 

Игоревна 

Городской округ 

Домодедово 

Филиал «Сельский 

Дом Культуры «Русь» 

МБУ "Центр культуры 

и досуга «Импульс» 

95 Лауреат II степени 

22 Ивашков Тихон Дмитриевич Ильина Ирина 

Николаевна 

Коломенский 

городской округ 

АНО ДО «Центр 

развития культуры и 

искусств «Дарование» 

93 Лауреат III степени 

18 Макарейчук Ангелина, 

солистка Образцового 

вокального коллектива 

«Чародеи» 

Калинина Елена 

Валентиновна 

Богородский 

городской округ 

МБУК «Центр 

культуры и искусств» 

г.Электроугли 

92 Лауреат III степени 

 

Номинация: «Мы в России живем, о России поем» 

Возрастная категория «11-13 лет «Детская» 

Форма участника: «Ансамбли» 

Номер 

анкеты 

участника 

ФИО исполнителя, 

название коллектива 

ФИО руководителя Муниципальное 

образование 

Направляющая 

организация, 

учреждение 

Количество 

баллов 

Призовое место 

53 Студия "Вокальный 

Адреналин" 

Амбарян Габриэлла 

Вартовна 

Городской округ 

Щѐлково 

МАУК ГОЩ "ДК им. 

В.П.Чкалова" стр.подр. 

ГДК "Заречный" 

92 Лауреат I степени 
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69 Вокальный ансамбль 

"Мелодия" 

Плешакова Татьяна 

Валерьевна 

Ленинский 

городской округ 

МБУ ДО ДШИ 

пос.Развилка 

87 Лауреат II степени 

 

Номинация: «Мы в России живем, о России поем» 

Возрастная категория «11-13 лет «Детская» 

Форма участника: «Хоры» 

Номер 

анкеты 

участника 

ФИО исполнителя, 

название коллектива 

ФИО руководителя Муниципальное 

образование 

Направляющая 

организация, 

учреждение 

Количество 

баллов 

Призовое место 

96 Детский хоровой коллектив 

ДШИ им. С.Д.Сурмилло 

Райкова Ирина 

Александровна 

концертмейстер: 

Калашникова Ольга 

Ивановна 

Городской округ 

Озѐры 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств им. 

С.Д.Сурмилло» 

98 Лауреат I степени 

88 Хор филиала «Ржавский» Габдулгалеева 

Татьяна Николаевна 

концертмейстер: 

Клейментьев 

Владислав 

Валерьевич 

Городской округ 

Солнечногорск 

МБОУ ДО 

«Менделеевская 

ДШИ» 

93 Лауреат II степени 

 

Номинация: «Мы в России живем, о России поем» 

Возрастная категория «14-17 лет «Юношеская» 

Форма участника: «Солисты» 

Номер 

анкеты 

участника 

ФИО исполнителя, 

название коллектива 

ФИО руководителя Муниципальное 

образование 

Направляющая 

организация, 

учреждение 

Количество 

баллов 

Призовое место 

78 Крайняй Злата Михайловна Васильева Елена 

Адиковна 

Волоколамский 

городской округ 

МУ «Центр культуры и 

творчества «Родники» 

99 Лауреат I степени 



39 
 

1 Чевтаева Анна Сергеевна Кольманн Мария 

Геннадьевна 

Коломенский 

городской округ 

АНО ДО «Центр 

развития культуры и 

искусств «Дарование» 

95 Лауреат II степени 

31 Ковалѐва София Дмитриевна Шевякова Анна 

Николаевна 

Городской округ 

Серебряные Пруды 

МУК КДЦ 

«Узуновское» 

92 Лауреат III степени 

10 Аракелян Диана Араевна Корочкова (Кормас) 

Ирина Леонидовна 

Наро-Фоминский 

городской округ 

МАУК «Центральный 

Дворец Культуры 

«Звезда» 

92 Лауреат III степени 

75 Глебова Элеонора 

Алексеевна 

Лобова Любовь 

Владимировна 

Волоколамский 

городской округ 

МУ «Центр культуры и 

творчества «Родники» 

90 Лауреат III степени 

 

Номинация: «Мы в России живем, о России поем» 

Возрастная категория «14-17 лет «Юношеская» 

Форма участника: «Дуэты и трио» 

Номер 

анкеты 

участника 

ФИО исполнителя, 

название коллектива 

ФИО руководителя Муниципальное 

образование 

Направляющая 

организация, 

учреждение 

Количество 

баллов 

Призовое место 

58 Дуэт "Мечта" (Маер Карина 

и Захарова Елизавета) 

Вокальной студии "Радуга" 

Можарова Светлана 

Александровна 

Городской округ 

Воскресенск 

МУ «Дом культуры 

«Гармония» 

98 Лауреат I степени 

73 Вокальный дуэт 

«ЭдельВейс» 

Корочкова (Кормас) 

Ирина Леонидовна 

Наро-Фоминский 

городской округ 

МАУК «Центральный 

Дворец Культуры 

«Звезда» 

88 Лауреат III степени 
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Номинация: «Мы в России живем, о России поем» 

Возрастная категория «14-17 лет «Юношеская» 

Форма участника: «Ансамбли» 

Номер 

анкеты 

участника 

ФИО исполнителя, 

название коллектива 

ФИО руководителя Муниципальное 

образование 

Направляющая 

организация, 

учреждение 

Количество 

баллов 

Призовое место 

20 Образцовый вокальный 

коллектив «Чародеи» 

Калинина Елена 

Валентиновна 

Богородский 

городской округ 

МБУК «Центр 

культуры и искусств» 

г.Электроугли 

93 Лауреат II степени 

108 Вокальный ансамбль 

«Отражение» 

Лунич Елена 

Александровна 

Коломенский 

городской округ 

МБУ «Дворец 

культуры 

«Тепловозостроитель» 

93 Лауреат II степени 

 

Номинация: «Мы в России живем, о России поем» 

Возрастная категория «14-17 лет «Юношеская» 

Форма участника: «Хоры» 

Номер 

анкеты 

участника 

ФИО исполнителя, 

название коллектива 

ФИО руководителя Муниципальное 

образование 

Направляющая 

организация, 

учреждение 

Количество 

баллов 

Призовое место 

56 Образцовый коллектив хор 

«Капель» 

руководитель: 

Крутьева Оксана 

Анатольевна 

хормейстер: Глушко 

Ольга Владимировна 

концертмейстер: 

Громова Елена 

Михайловна 

Наро-Фоминский 

городской округ 

МАУК «Дом культуры 

«Мечта» 

96 Лауреат I степени 

74 Ансамбль образцового 

коллектива «Вокальная 

студия «Соло» 

Васильева Елена 

Адиковна 

Волоколамский 

городской округ 

МУ «Центр культуры и 

творчества «Родники» 

92 Лауреат II степени 
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Номинация: «Мы в России живем, о России поем» 

Возрастная категория «18-22 лет «Молодежная» 

Форма участника: «Солисты» 

Номер 

анкеты 

участника 

ФИО исполнителя, 

название коллектива 

ФИО руководителя Муниципальное 

образование 

Направляющая 

организация, 

учреждение 

Количество 

баллов 

Призовое место 

13 Пирогова Екатерина 

Александровна, солистка 

Образцового коллектива 

студии детского вокального 

пения «Лучик надежды» 

Гареева Ольга 

Александровна 

Городской округ 

Лосино-Петровский 

МБУ 

«Биокомбинатовская 

централизованная 

клубная система» СДК 

п.Биокомбината 

83 Лауреат III степени 

 

Номинация: «Мы в России живем, о России поем» 

Возрастная категория «23-30 лет «Старшая» 

Форма участника: «Солисты» 

Номер 

анкеты 

участника 

ФИО исполнителя, 

название коллектива 

ФИО руководителя Муниципальное 

образование 

Направляющая 

организация, 

учреждение 

Количество 

баллов 

Призовое место 

94 Верещагина Анастасия 

Андреевна 

Верещагина 

Анастасия 

Андреевна 

Городской округ 

Шаховская 

МБУК «Муриковский 

ЦСДК» 

95 Лауреат I степени 

30 Тархова Лилия Николаевна Шевякова Анна 

Николаевна 

Городской округ 

Серебряные Пруды 

МУК КДЦ 

«Узуновское» 

90 Лауреат II степени 

79 Сергачев Станислав 

Викторович 

Лобова Любовь 

Владимировна 

Волоколамский 

городской округ 

МУ «Центр культуры и 

творчества «Родники» 

90 Лауреат II степени 

27 Барашкин Кирилл Петрович Елисова Нонна 

Львовна 

Пушкинский 

городской округ 

МБУ ДК «Импульс» 85 Лауреат III степени 
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4. Определение обладателя Гран-При фестиваля. 

Возрастная категория «23-30 лет «Старшая» 

Номинация «Равнение на знамя Победы» 

Форма участника: «Солисты» 

Номер 

анкеты 

участника 

ФИО исполнителя, 

название коллектива 

ФИО руководителя Муниципальное 

образование 

Направляющая 

организация, 

учреждение 

Количество 

баллов 

Призовое место 

104 Лунич Елена Александровна - Коломенский 

городской округ 

МБУ ДО «ЦДМШ 

им.Алябьева» 

99 Гран-При 

 

5. Определение обладателей Специальных призов жюри за лучше исполнение среди участников каждой из возрастных категорий (обладатель 

Гран-При не учитывается при рассмотрении кандидатов на призы). 

 

Возрастная категория «7-10 лет «Младшая» 

Форма участника: «Хоры» 

Номер 

анкеты 

участника 

ФИО исполнителя, 

название коллектива 

ФИО руководителя Муниципальное 

образование 

Направляющая 

организация, 

учреждение 

Количество 

баллов 

Призовое место 

16 Младший хор девочек 

«Алые паруса» 

руководитель-

дирижер: Попкова 

Алла Юрьевна 

хормейстер: 

Ободзинская 

Александра 

Александровна 

концертмейстеры: 

Дьяченко Эдуард 

Анатольевич, 

Родионова 

Анастасия Игоревна 

Городской округ 

Красногорск, 

г.Красногорск 

МУ ДО «ДМХШ 

«Алые паруса» 

95 Специальный приз 

жюри за лучшее 

исполнение среди 

участников 

возрастной категории 

7-10 лет «Младшая» 



43 
 

Возрастная категория «11-13 лет «Детская» 

Форма участника: «Хоры» 

Номер 

анкеты 

участника 

ФИО исполнителя, 

название коллектива 

ФИО руководителя Муниципальное 

образование 

Направляющая 

организация, 

учреждение 

Количество 

баллов 

Призовое место 

96 Детский хоровой коллектив 

ДШИ им. С.Д. Сурмилло 

Райкова Ирина 

Александровна 

концертмейстер: 

Калашникова Ольга 

Ивановна 

Городской округ 

Озѐры 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств им. 

С.Д. Сурмилло» 

98 Специальный приз 

жюри за лучшее 

исполнение среди 

участников 

возрастной категории 

11-13 лет «Детская» 

 

Возрастная категория «14-17 лет «Юношеская» 

Форма участника: «Солисты» 

Номер 

анкеты 

участника 

ФИО исполнителя, 

название коллектива 

ФИО руководителя Муниципальное 

образование 

Направляющая 

организация, 

учреждение 

Количество 

баллов 

Призовое место 

78 Крайняй Злата Михайловна Васильева Елена 

Адиковна 

Волоколамский 

городской округ 

МУ «Центр культуры и 

творчества «Родники» 

99 Специальный приз 

жюри за лучшее 

исполнение среди 

участников 

возрастной категории 

14-17 лет 

«Юношеская» 
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Возрастная категория «18-22 лет «Молодежная» 

Форма участника: «Солисты» 

Номер 

анкеты 

участника 

ФИО исполнителя, 

название коллектива 

ФИО руководителя Муниципальное 

образование 

Направляющая 

организация, 

учреждение 

Количество 

баллов 

Призовое место 

44 Рагимова Карина Вахидовна Рагимова Карина 

Вахидовна 

Орехово-Зуевский 

городской округ 

МУК ЦДК «Досуг» 95 Специальный приз 

жюри за лучшее 

исполнение среди 

участников 

возрастной категории 

18-22 лет 

«Молодежная» 

 

Возрастная категория «23-30 лет «Старшая» 

Форма участника: «Солисты» 

Номер 

анкеты 

участника 

ФИО исполнителя, 

название коллектива 

ФИО руководителя Муниципальное 

образование 

Направляющая 

организация, 

учреждение 

Количество 

баллов 

Призовое место 

94 Верещагина Анастасия 

Андреевна 

Верещагина 

Анастасия 

Андреевна 

Городской округ 

Шаховская 

МБУК «Муриковский 

ЦСДК» 

95 Специальный приз 

жюри за лучшее 

исполнение среди 

участников 

возрастной категории 

23-30 лет «Старшая» 
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6. Учреждение специальных призов для поощрения отдельных руководителей (педагогов) и определение их обладателей. 

 

Члены жюри в соответствии с пунктом 27 Положения о проведении Областного открытого фестиваля-конкурса молодых исполнителей 

патриотической песни «Купно за едино» учредили «Специальный приз жюри за высокий уровень подготовки участников, ставших обладателями 

призов фестиваля». Специальные приз решено вручить руководителям (педагогам), участники которых стали обладателями трех и более призов 

фестиваля (в том числе в случае того, если помимо своих воспитанников сами стали обладателями приза). 

 

ФИО руководителя ФИО (название) участников, ставших обладателями 

призов 

Муниципальное 

образование 

Направляющая 

организация, учреждение 

Корочкова (Кормас) Ирина 

Леонидовна 

Белоножко Дарья Андреевна (Лауреат III степени) 

Аракелян Диана Араевна (Лауреат III степени) 

Вокальный дуэт «ЭдельВейс» (Лауреат III степени) 

Наро-Фоминский 

городской округ 

МАУК «Центральный 

Дворец Культуры «Звезда» 

Васильева Елена Адиковна Голованова София Игоревна (Лауреат I степени) 

Травинкина Мария Александровна (Лауреат I степени) 

Крайняй Злата Михайловна (Лауреат I степени) 

Ансамбль образцового коллектива «Вокальная студия 

«Соло» (Лауреат II степени) 

Крайняй Злата Михайловна (Специальный приз жюри за 

лучшее исполнение среди участников возрастной 

категории 14-17 лет «Юношеская») 

Волоколамский 

городской округ 

МУ «Центр культуры и 

творчества «Родники» 

Лунич Елена Александровна Кулинская Александра Ивановна (Лауреат II степени) 

Вокальный ансамбль «Отражение» (Лауреат I степени) 

Лунич Елена Александровна (Гран-При) 

 

Коломенский 

городской округ 

МБУ «Дворец культуры 

«Тепловозостроитель» 

МБУ ДО "ЦДМШ 

им.Алябьева» 

Малая Наталья Александровна Проказнова Мария Михайловна (Лауреат III степени) 

Дибровенко Анна Николаевна (Лауреат II степени) 

Вокальный коллектив «Эврика» группа «Краски» 

(Лауреат I степени) 

Ленинский городской 

округ 

МАУДО «Детская школа 

искусств г.Видное» 

Ильина Ирина Николаевна Троницкая Николь Романовна (Лауреат I степени) 

Ивашков Георгий и Ивашков Александр (Лауреат I 

степени) 

Ивашков Тихон Дмитриевич (Лауреат III степени) 

Коломенский 

городской округ 

АНО ДО «Центр развития 

культуры и искусств 

«Дарование» 
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