
Фестивали, конкурсы…… 

Первая половина февраля оказалась богатой на конкурсы- фестивали в г.Улан 

Удэ. Тысячи талантливых девчонок и мальчишек делились своим творчеством и 

боролись за звание быть лучшими.  С 1по 4 февраля Фонд поддержки детского и 

юношеского творчества «Новое поколение» проводил  III  Международный 

конкурс – фестиваль «Зимняя соната», а также  с 8 по11 февраля  Фонд 

поддержки и развития детского творчества «Планета талантов»  проводил 

Международный конкурс - фестиваль «На крыльях таланта». Оба конкурса  

прошли при поддержке Министерства культуры РФ. Конкурсантов оценивало 

профессиональное жюри: Доценты, профессора и старшие преподаватели  

кафедры вокального и эстрадно-джазового искусства Московского 

государственного института культуры, Российской академии театрального 

искусства (ГИТИС). 

Более пятидесяти учащиеся школы - интерната №22 ОАО РЖД достойно 

представили своѐ творчество в номинациях: хореография, эстрадный  вокал, 

театральный жанр и художественное слово. 

 Хореографический ансамбль «Светлячок» стал Лауреатом III  степени в двух 

возрастных категориях (5-8) и (9-10 лет) - руководитель Ванданова Лариса 

Содномовна;  

Воспитанники студии эстрадного вокала «Крылатые качели» - квартет 

 ( Конык Анастасия, Верцхайзер Мария, Макека Татьяна, Урванцева 

Татьяна)  стал Лауреатом I  степени в обоих конкурсах в номинации 

эстрадный вокал ( 13-15 лет). Квартет был приглашен на Гала-концерт конкурса  

с песней «Тоонто нютаг». 

 

                 
 

 

 



Дуэт Митрофанова Кристина и Макека Татьяна обладатели диплома 

Лауреата  III  степени; солисты  студии «Крылатые качели»  стали 

лауреатами II и III степени в различных возрастных категориях  в номинации 

«эстрадный вокал»: Рукосуева Эмилия (5-8 лет), Щитогубова Милена (5-8 

лет), Урванцева Татьяна (13-15 лет), Коренева Елизавета ( 13-15 лет), 

Макека Татьяна(16-19 лет) ; Дипломанты  I  степени – Крапивенцева София, 

Урванцева Ярослава, квартет ( Бадеева София, Оленникова Арина, Сычева 

Диана, Урванцева Ярослава) в номинации ансамбли( 9-10 лет) - руководитель 

Верцхайзер Татьяна Александровна. 

 

 
 

Театральная студия «Алые паруса»  с  драматическим спектаклем «У ковчега в 

восемь»  стали обладателями диплома Лауреата I  степени; в номинации 

«художественное слово» Лауреатом I степени стал Маликов Лев; Соколова 

Елизавета стала обладателем диплома Лауреата II  степени – руководитель 

Михайлова Любовь Васильевна. 

 На круглых столах и мастер-классах  жюри столь престижных конкурсов 

высоко оценило выступления наших учащихся с пожеланиями дальнейших 

успехов  в  воспитании  и творческом развитии подрастающего поколения. 

 


