Протокол
заседания жюри городского фестиваля хоровых коллективов «Новодвинская весна-2017»
от 22 апреля 2017 года
Открытый городской фестиваль хоровых коллективов «Новодвинская весна-2017»
(далее - фестиваль), посвящённый 40- летнему юбилею г.Новодвинска, 80-летнему юбилею
Архангельской
области и году экологии в России, проводился отделом культуры и искусства
управления социальной политики администрации муниципального образования «Город
Новодвинск» 22 апреля 2017 года в 12.00. час. в МОУ «СОШ № 3».
В
фестивале
приняли
участие
43
творческих
коллектива
(21 взрослых и 22 детских) из образовательных организаций города Новодвинска: МОУ «СОШ
№ 6», МОУ «СОШ № 3», МОУ «СОШ № 2» МОУ ДОД «Детский дом творчества», МОУ ДОД
«Школа искусств», МДОУ «Детский сад № 14 «Родничок», МДОУ «Детский сад № 26
«Чебурашка», МДОУ «Детский сад № 19», МДОУ «Детский сад № 18 «Лесовичок», МДОУ
«Детский сад № 13 «Берёзка», МДОУ «Детский сад № 12 «Солнышко», организаций культуры :
МУК «НГКЦ», а так же из г.Архангельска: МБУ ДО «ДШИ № 48», МУК МО «г.Архангельск»
«КЦ «Бакарица», МУК МО « г.Архангельск» «КЦ «Бакарица» филиал «Турдеевский», МУК
«АГКЦ»
Было сформировано жюри в составе:
председатель:
-Быкова Т.Ю., педагог вокала высшей категории ГБОУ СПО АО «Архангельский
педагогический колледж», лауреат Международных конкурсов;
члены жюри:
- Душкина Е.В., педагог МОУ ДО «ДШИ», руководитель ансамбля преподавателей «Рапсодия»;
- Карпов А.А. , художественный руководитель творческого центра САФУ;
- Зубарева М.В., преподаватель Архангельского педагогического колледжа
;
- Смелов В.С., художественный руководитель народного ансамбля песни и танца «Дивованье»
г.Архангельск;
-Попова З.В., заслуженный работник культуры, лауреат премии «Душа России», художественный
руководитель заслуженного коллектива народного творчества «Радеюшка».

Результаты фестиваля:
Согласно положению об
открытом городском фестивале хоровых коллективов
«Новодвинская
весна-2017» все коллективы, участвующие в фестивале, награждены
дипломами участников и призами. Руководители и концертмейстеры благодарностями.
Жюри присудило следующие дипломы:
-детские коллективы
I возрастная категория 6-10 лет (дошкольные, школьные хоры и ансамбли)
1.Вокальная группа «Березовые свирельки» МДОУ «Детский сад №13- Дипломант 1 степени;
2.Хор «Родничок» МОУ «СОШ № 6»-Лауреат 3 степени;
3. Младший хор 3-4 классов «МОУ СОШ № 3»-Лауреат 1 степени.
II возрастная категория 11-14 лет (школьные хоры и ансамбли)
1. Хор «Камертон» МОУ «СОШ № 6»- Лауреат 3 степени;
2. Старший хор 5-8 классов МОУ «СОШ №3»-Лауреат 2 степени.
I возрастная категория 6-10 лет (Детские хоры и ансамбли ДШИ)
1. Хор средних классов вокально-хорового отделения «Домисолька» МОУ ДО «ДШИ»-Лауреат 2
степени.
II возрастная категория 11-14 лет (детские хоры и ансамбли ДШИ)
1.
Эстрадный ансамбль «Созвучие» МОУ ДО «ДШИ»- Дипломант 3 степени;
2.
Трио « Вдохновение» МОУ ДО «ДШИ»- Лауреат 3 степени;
3.
Фольклорный ансамбль «Прялица» МБУ ДО «ДШИ № 48», г.Архангельск-Лауреат 2 степени;
4.
Хор старших классов вокально-хорового отделения «Соловушки» МОУ ДО «ДШИ» - Лауреат 1
степени.

Смешанная категория
1. Сводный ансамбль народной песни «ДШИ № 48»-Лауреат 2 степени;
2. Эстрадная студия «Эдельвейс» (старший ансамбль) МУК НГКЦ-Лауреат 3 степени;
3. Ансамбль «Заряница» МУК «НГКЦ»-Дипломант 3 степени.
I возрастная категория 6-14 лет (детские любительские хоры и ансамбли)
1. Младшая группа ансамбля «Заряница» МУК НГКЦ-Дипломант 2 степени;
2. Детская группа ансамбля «Новожея» МУК НГКЦ-Дипломант 1 степени;
3. Детский фольклорный ансамбль «Смородинка» МУК МО «г.Архангельск» «КЦ Бакарица»Лауреат 1 степени.

-взрослые коллективы
Возрастная категория от 17 лет «Взрослые хоры и ансамбли» ( ансамбли педагогов ДОУ, МОУ)
1. Вокальная группа «Звенящие росы» МДОУ «Детский сад № 13 «Березка»- Дипломант 1 степени;
2. Вокальная группа «Вдохновение» МДОУ «Детский сад № 12 «Солнышко»-Дипломант 2 степени;
3. Вокальная группа «Комплимент» МДОУ «Детский сад № 26»-Дипломант 3 степени;
4. Вокальный дуэт «Радуга» МДОУ №19 (корп1) «Цветик –семицветик» совместно с Д/С «Радуга»Лауреат 1 степени;
5. Ансамбль «Мелодия» МДОУ «ЦРР-детский сад № 18 «Лесовичок»-Лауреат 2 степени;
6. Ансамбль «Настроение» МДОУ «ЦРР-Детский сад № 17»-Лауреат 3 степени.
Возрастная категория от 17 лет «Взрослые любительские хоры и ансамбли» (хоры и ансамбли
КДУ)
1. Вокальный ансамбль «Рапсодия» МОУ ДО «ДШИ»-Гран-При;
2. Народный самодеятельный коллектив хор ветеранов «Серебрянные росы» МУК АГКЦЛауреат 1 степени;
3. Хоровая группа ансамбля «Северянка» МУК НГКЦ-Лауреат 2 степени;
4. Вокальная группа «Надежда» МУК НГКЦ-Лауреат 3 степени;
5. Хор народной песни «Серебряночка» МУК МО «г.Архангельск» «Культурный центр
«Бакарицца»-Дипломант 1 степени;
6. Вокальный ансамбль «Серебрянные росы» МУК АГКЦ-Дипломант 2 степени;
7. Ансамбль «Новожея» МУК НГКЦ-Дипломант 3 степени.

Председатель жюри:

________________________ Быкова Т.Ю.

Члены жюри:

________________________ Душкина Е.В
________________________ Карпов А.А.
__________________________ Зубарева М.В.
____________________________ Смелов В.С.
___________________________Попова З.В.

