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ПРОТОКОЛ
Подведения ито1"ов регионального фестиваля детско-юношеского творчества
«ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННМКИ»

г. Пермь

«26» февраля 2019г.

Организатор конкурса: Пермское региональное отделение Общероссийской
общественной оргайизации «Всероссийское добровольное пожарное общество».
Состав Жюри

онкурса:

Председатель нсюри конкурса: Ужегов Сергей Николаевич - председатель
совета ПРО ООО В то
Члены жюри ко нкурса;
1.
совета.
2.
3.

Бабушккн Дмш рий Юрьевич -

первый заместитель председателя

Волкова Анна Евгеньевна - заместитель начальника отдела СОД;
Ф'илимо1[ова Елена Владимировна - специалист отдела СОД;

Подведение

Повестка дня:
и1Т эгов регионального этапа фестиваля

детскогюнощеского

творчества «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ» в Пермском крае.
Слушали Бабун[гшна Д.Ю.:
В

соответствь я

с

проведением

Всероссийского

фестиваля

детско-

юношеского творчества «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ» ПРО ООО ВДПО был
проведен заочный piстиональный этап конкурса, в котором приняли участие 16
конкурсных работ из 6 районов Пермского края,
В ходе конкурса членами жюри оценивались:
- Актуальность и оригинальность репертуара;
- мастерство и та хника исполнения;

- постановочнао-режиссерские и композиционные качества;
- артистизм, 0^щее художественное впечатление;
Решили

по итогам

конкурса фестиваля детско-юношеско го творчества

«ТАЛАНТЫ И ПС*ХЛОННИКИ» в Пермском крае признать занявшими:
В номинации <(Вокальное искусство»
1 место ЯркоЕа Мария Михайловна, Кудымкарский МР Пермского края «Те, кто служ'()у несет в ППС»
В номинации Хореографическое искусство»
1 место МБО^ ДО «Кудымкарская ДШИ» - «Огневушки-поскакушки».
В номинации < еатральное искусство»
1 место MAO’i «СОШ № 1» г. Перми -г «А-ля Машины Сказки»
В номинации <: Авторская или бардовская песня»
1 место Д К П у «Краевой политехнический колледж» пгт. Октябрьский,
Пермского края.

Победители
Всероссийского

конкурса становятся
с о стиваля

участниками

детско-юношеского

межрегионального

творчества

этапа

«Ъ \ЛАНТЫ

ПОКЛОННИКИ» Пт) иволжского Федерального Округа.

Председатель жюри

С.Н. Ужегрв

Члены жюри:

Д.Ю. Бабушкин
А.Е.Волкош
Е.В.Филимонова
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