Жюри конкурса «Пою т ебе, мой край родной» выбрало лучших вокалист ов
Мит ино
28.04.2016
От борочный т ур фест иваля «В единст ве наша сила» ко дню города, прошел в гимназии
№1358 района Мит ино. В эт от раз на сцене акт ового зала гимназии собрались вокалист ы,
кот орые предст авили на суд жюри свои лучшие выст упления в номинации «Пою т ебе, мой
край родной».
Организаторами конкурса выступило местное отделение партии «Единая Россия» совместно с ДОО
Семейный клуб «Лелека» и ГБУ СДЦ «Фортуна» при поддержке Управы района Митино. В состав
жюри вошли известные исполнители, композиторы и музыканты – Ирина Новикова, участница
проекта ТВ-шоу «Я-артист», певица и поэтесса, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов
Елена Седова, певица и композитор Евгения Индиго, директор центра развития детского и
юношеского творчества Вера Грядунова, участники дуэта Cool_On Демьян и Виктор Шумковы и
председатель жюри директор ГБУ СДЦ «Фортуна» Мария Ткачук.
Отборочный тур проходил по шести возрастным категориям. В нем приняли участие 300 вокалистов,
которые представили на суд жюри 45 музыкальных номеров.
Победителями первой возрастной категории – от трех до семи лет стали детский народный хор
«Зорюшка» муниципального бюджетного учреждения «Ц ентр культуры и досуга сельское поселение
Отрадненское», солистка студии детского эстрадного вокала «Новые голоса в Митино» Кира
Боштырева и Иван Хаджи, ученик школы №1190.
Победителями категории дети от восьми до девяти лет стали брат и сестра Томас и Милана Пушины,
ученики гимназии 1358 и Юлия Ермошина , солистка семейного ансамбля народной музыки «Забава».
Категория дети 10-11 лет была самая многочисленная. Поэтому жюри было трудно определить
победителя. После долгих обсуждений победу присудили Алексею Макееву, ученику вокальной
студии «Амадеус» из Зеленограда, вокальному коллективу «Песенка-чудесенка» из школы № 1190 и
Дарье Даньшиной, ученице этой же школы.
В возрастной категории 12-15 лет победу одержали Арина Рейхель и ансамбль «Топотушки» из
школы № 830, Ольга Синельник, ученица гимназии №1358 и студия эстрадного вокала «Синергия» из
подразделения №4 гимназии № 1538.
Победителями номинации 16-20 лет стали Екатерина Тимашкова из школы №1944, Ирина Ц арева и
Екатерина Морозова, студентки Московского государственного театрального техникума имени
Л.А.Филатова и
Самой интересной и самой долгожданной возрастной категорией конкурса стали исполнители от 20ти лет. Большинство участников конкурса – авторы своих собственных произведений. Почти все они
исполняли свои песни под живой аккомпанемент или акапельно, что дополнительно говорило о
мастерстве вокалистов. По итогам конкурсного жюри третье место было присуждено Лисицину
Андрею из ДОО Семейный клуб «Лелека», который исполнил авторскую песню «Московские зори»
под собственный гитарный аккомпанемент. Участницы музыкального дуэта «Перезвон» Моисеенко
Елена и Архипова Марина акапельно исполнили авторскую песню Юрия Остроумова «Нил
Преподобный». Они стали вторыми номинантами конкурса. Первое место этой возрастной категории
было отдано Светлане Шикун-Василевской, в исполнении которой прозвучала песня «Баллада о
войне».
Особую благодарность участники и организаторы конкурса выразили преподавателям.
– Пришло время выразить благодарность тем, без кого наш конкурс не состоялся бы. Это
руководители, подготовившие участников для выступления. Это они, профессионалы своего дела,
люди, каждый день отдающие частичку своей души детям и взрослым, которые занимаются вокалом,
поднимаются на сцену. Это им вручаются благодарности за их непростой, но такой нужный труд, —
отметили они.
Победители были награждены дипломами и памятными подарками от «Единой России» и управы
района Митино. Помимо этого многие участники конкурса получили сертификаты в Летний вокальный
лагерь «BeVictory» и сертификаты на четыре занятия в школе английского языка Smart Education.
Все участники получили сувениры от местного отделения партии «Единая Россия».
Победители конкурса примут участие в фестивале, который пройдет в Митино ко Дню Города и
выступят на большой сцене вместе с известными эстрадными исполнителями.
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