Информационная справка
по итогам проведения открытого областного фестиваля-конкурса
вокального творчества «Чудо-Чадо»
В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие
образования и науки Архангельской области (2013-2025 годы)», утвержденной постановлением
Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп проведен областной
фестиваль-конкурс вокального творчества «Чудо-Чадо» (далее – Конкурс).
В соответствии c Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил
СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)», изменениями в ограничительные меры в связи с распространением
коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденными Указом временно исполняющим
обязанности Губернатора Архангельской области от 27.08.2020 года № 123-у «О внесении
изменений в указ Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 года № 28-у» Конкурс
состоялся в заочном формате.
Время проведения: сентябрь-октябрь 2020 года
Место проведения: г. Архангельск, ГБОУ «ДДЮТ»
Организаторы: министерство образования и науки Архангельской области, ГБОУ «ДДЮТ»,
Архангельская региональная общественная организация Детский театр эстрады «Страна Чудес».
Участники: обучающиеся, творческие коллективы образовательных организаций, организаций
культуры Архангельской области, победители и призеры муниципальных (городских, районных)
конкурсов вокального творчества в возрасте о 3 до 10 лет (солисты, дуэты, трио и ансамбли,
поющие в жанре «эстрадный вокал»).
Количество участников – 447 человек, из них детей – 346 человек, 101 руководитель.
В областном конкурсе приняли участие обучающиеся из 54 образовательных организаций,
16 муниципальных образований Архангельской области:
МО
г. Архангельск

Образовательная организация
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования муниципального
образования «Город Архангельск» «Детская
школа искусств № 31»
Вокальная студия «Свой круг»
Art-студия «Территория творчества»
муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования муниципального
образования «Город Архангельск» «Городская
детская музыкальная школа «Классика»
муниципальное учреждение культуры
муниципального образования «Город
Архангельск» «Исакогорско-Цигломенский
культурный центр» филиал «Бакарица»
государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Архангельской
области «Детская музыкальная школа № 1
Баренцева региона»
отдел дополнительного образования
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г. Северодвинск

государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения
Архангельской области «Архангельский
музыкальный колледж»
«Творческая мастерская Веры Ивановой»
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение муниципального
образования «Город Архангельск» «Детский сад
общеразвивающего вида №147 «Рябинушка»
муниципальное учреждение культуры
муниципального образования «Город
Архангельск» «Архангельский городской
культурный центр»
муниципальное учреждение культуры
муниципального образования «Город
Архангельск» «Культурный центр «СоломбалаАрт»
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение муниципального
образования «Город Архангельск»
«Детский сад комбинированного вида № 123
«АБВГДейка»
муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение муниципального
образования «Город Архангельск»
Детский сад комбинированного вида № 157
«Сиверко»
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования муниципального
образования «Город Архангельск» «Центр
дополнительного образования детей «КОНТАКТ»
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение муниципального образования
«Город Архангельск» «Средняя школа № 11»
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение муниципального
образования «Город Архангельск» «Центр
развития ребёнка – детский сад № 140»
муниципальное учреждение культуры
муниципального образования «Город
Архангельск» «Ломоносовский Дворец
культуры»
государственного бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
Архангельской области «Дворец детского и
юношеского творчества»
муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение «Детский сад № 46 «Калинка»
комбинированного вида
муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
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г. Новодвинск

г. Мирный

г. Коряжма
Приморский
район

Устьянский
район

школа № 30» Структурное подразделение
«Детский сад № 84 «АБВГДейка»
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 15 «Черемушка»
комбинированного вида»
муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Чебурашка»
муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 13 «Березка»
общеразвивающего вида второй категории
муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Радуга»
муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Лесовичок»
муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 14 «Родничок»
муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Солнышко»
муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад № 8 «Центр развития ребенка
«Золотой ключик» города Мирного
Архангельской области
муниципальное казённое учреждение
дополнительного образования дом детского
творчества города Мирного Архангельской
области
Федеральное государственное казенное
учреждение культуры и искусства
«123 Дом офицеров (гарнизона)» Министерства
обороны Российской Федерации
муниципальное казённое образовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 12 города Мирного Архангельской области
муниципальное учреждение
«Коряжемский культурно-досуговый центр»

16

3

15

4

1

2

3

1

10

3

7

1

12

4

13

2

22

1

3

1

4

1

12

1

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Уемская средняя школа»

4

1

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Катунинская средняя школа»
Филиал «Детский сад д. Лахта»
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Катунинская средняя школа»
муниципальное бюджетное образовательное
учреждение «Бестужевская средняя
общеобразовательная школа» Филиал детский
сад «Непоседы»
муниципальное бюджетное образовательное
учреждение «Строевская средняя
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Шенкурский
район

Няндомский
район

Плесецкий
район

Котласский
район

Онежский район

общеобразовательная школа» структурное
подразделение детский сад «Реченька»
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Бестужевская средняя
общеобразовательная школа» филиал «Детский
сад «Светлячок»
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Начальная школа-детский сад М.
Монтессори»
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Детская школа искусств «Радуга»
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Шенкурский детский сад комбинированного
вида № 1 «Ваганочка»
муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Районный центр дополнительного образования»
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 9
«Родничок» город Няндома обособленное
структурное подразделение «Детский сад № 10
«Улыбка»
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение
«Савинская средняя школа» Структурное
подразделение дополнительного образования
«Дом детского творчества»
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Савинская средняя школа»
структурное подразделение дошкольного
образования «Детский сад «Солнышко»
государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Архангельской
области «Детская музыкальная школа № 1
Баренцева региона» филиал «Плесецкая детская
школа искусств»
структурное подразделение «Детский сад № 31»
муниципального общеобразовательного
учреждения «Черемушская основная
общеобразовательная школа»
муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад общеразвивающего
вида № 1 «Кораблик»
филиал муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 4 имени Дважды Героя
Советского Союза А.О. Шабалина»
«Детский сад «Улыбка»
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Виноградовский
район
Ленский район
Верхнетоемский
район
Вилегодский
район

филиал муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Открытая (сменная) общеобразовательная школа
г. Онеги» Муниципальный центр
дополнительного образования
муниципальное бюджетное учреждение
«Культурно-досуговый Центр р.п. Березник»
муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центр народной культуры и туризма»
муниципальное бюджетное образовательное
учреждение «Корниловская средняя
общеобразовательная школа»
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Вилегодская средняя
общеобразовательная школа»
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Итоги областного конкурса
Победители и призеры:
Номинация «Первый шаг» (возрастная категория 3-4 года):
Лауреат – Агния А., МБДОУ МО «Город Архангельск» «Детский сад общеразвивающего вида
№147 «Рябинушка»;
Диплом I степени – Виктория П., МБДОУ МО «Город Архангельск» «Детский сад
комбинированного вида № 123 «АБВГДейка»;
Диплом I степени – Яна М., МУК МО «Город Архангельск» «Культурный центр
«Соломбала-Арт»;
Диплом I степени – Полина М., МБДОУ «Детский сад № 15 «Черемушка»
комбинированного вида», г. Северодвинск;
Диплом II степени – Злата Ж., МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 9
«Родничок» город Няндома обособленное СП «Детский сад № 10 «Улыбка»;
Диплом II степени – Мария Щ., ФГКУ «123 Дом офицеров (гарнизона)» Министерства
обороны Российской Федерации, г. Мирный;
Диплом II степени – Максим П., МДОУ «Детский сад № 14 «Родничок», г. Новодвинск.
Номинация «Первый шаг» (возрастная категория 5-6 лет):
Лауреат – Татьяна Ч., МБОУ «Савинская средняя школа» СП ДО «Дом детского творчества»,
Плесецкий район;
Диплом I степени – Ксения Л., МБДОУ «Шенкурский детский сад комбинированного вида № 1
«Ваганочка», Шенкурский район;
Диплом I степени – Алиса Ш., МБДОУ МО «Город Архангельск» «Детский сад
общеразвивающего вида №147 «Рябинушка»;
Диплом I степени – Ульяна И., МДОУ «Детский сад «Солнышко», г. Новодвинск;
Диплом I степени – Виктория Я., МКДОУ детский сад № 8 «Центр развития ребенка «Золотой
ключик» города Мирного Архангельской области;
Диплом II степени – Александра Б., МБОУ «Строевская средняя общеобразовательная школа» СП
детский сад «Реченька», Устьянский район;
Диплом II степени – Дарина М., МБОУ «Катунинская средняя школа» Филиал «Детский сад д.
Лахта», Приморский район;
Диплом II степени – Артем Ж., МДОУ «Детский сад № 13 «Березка» общеразвивающего вида
второй категории, г. Новодвинск;

Диплом II степени – София П., филиал МБОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа г.
Онеги» Муниципальный центр дополнительного образования;
Диплом II степени – Варвара Б., МДОУ «Детский сад «Лесовичок», г. Новодвинск;
Диплом II степени – Дамир В., МДОУ «Детский сад «Солнышко», г. Новодвинск;
Диплом II степени – Алексей П., МБДОУ МО «Город Архангельск» «Детский сад
комбинированного вида № 123 «АБВГДейка»;
Диплом II степени – Илья К., МУК МО «Город Архангельск» «Исакогорско-Цигломенский
культурный центр» филиал «Бакарица»;
Диплом II степени – Ирина Щ., МКДОУ детский сад № 8 «Центр развития ребенка «Золотой
ключик» города Мирного Архангельской области;
Диплом III степени – Анастасия Г., МБОУ «Катунинская средняя школа» Филиал «Детский сад д.
Лахта», Приморский район;
Диплом III степени – Валерия Б., г. Мирный;
Диплом III степени – Евгения Т., МБДОУ МО «Город Архангельск» «Детский сад
комбинированного вида № 123 «АБВГДейка»;
Диплом III степени – Диана И., МБОУ «Савинская средняя школа» СП дошкольного образования
«Детский сад «Солнышко», Плесецкий район;
Диплом III степени – Анна Л., МБОУ «Савинская средняя школа» СП дошкольного образования
«Детский сад «Солнышко», Плесецкий район.
Номинация «Первый шаг» (возрастная категория 7-8 лет):
Лауреат – Вероника М., МБУДО МО «Город Архангельск» «Городская детская музыкальная
школа «Классика»;
Диплом I степени – Таисия Ж., МАУ ДО «Районный центр дополнительного образования»,
Няндомский район;
Диплом I степени – Юлия К., Art-студия «Территория творчества», г. Архангельск;
Диплом I степени – Егор Н., МУК МО «Город Архангельск» «Культурный центр «СоломбалаАрт»;
Диплом I степень – Полина Ч., МУ «Коряжемский культурно-досуговый центр»;
Диплом II степени – Ксения Ф., МБУ ДО МО «Город Архангельск» «Детская школа искусств
№ 31»;
Диплом II степени – Александр Д., МБУ «Культурно-досуговый Центр р.п. Березник»,
Виноградовский район;
Диплом II степени – Игнат Г., МБУ «Культурно-досуговый Центр р.п. Березник», Виноградовский
район;
Диплом II степени – Кирилл Р., Art-студия «Территория творчества», г. Архангельск;
Диплом II степени – Милана К., ФГКУ «123 Дом офицеров (гарнизона)» Министерства обороны
Российской Федерации, г. Мирный;
Диплом II степени – Виктория Б., ФГКУ «123 Дом офицеров (гарнизона)» Министерства обороны
Российской Федерации, г. Мирный;
Диплом II степени – Элина М., Вокальная студия «Свой круг», г. Архангельск;
Диплом II степени – Ульяна Ч., МУ «Коряжемский культурно-досуговый центр»;
Диплом III степени – Есения Ш., МАУ ДО «Районный центр дополнительного образования»,
Няндомский район;
Диплом III степени – Анастасия А., МБОУ «Вилегодская средняя общеобразовательная школа»;
Диплом III степени – Варвара В., г. Мирный;
Диплом III степени – Алёна Р., МУК МО «Город Архангельск» «Исакогорско-Цигломенский
культурный центр» филиал «Бакарица»;
Диплом III степени – Анна М., Art-студия «Территория творчества», г. Архангельск;
Диплом III степени – Артем Г., Art-студия «Территория творчества», г. Архангельск.

Номинация «Первый шаг» (возрастная категория 9-10 лет):
Диплом I степени – Елизавета О., МБОУ «Катунинская средняя школа», Приморский район;
Диплом II степени – Полина Р., МБОУ «Савинская средняя школа» СП дополнительного
образования «Дом детского творчества», Плесецкий район;
Диплом II степени – Светлана С., МБУ ДО МО «Город Архангельск» «Городская детская
музыкальная школа «Классика»;
Диплом II степени – Дарья Ч., МБУК «Центр народной культуры и туризма», Ленский район;
Диплом II степени – Лидия К., МУК МО «Город Архангельск» «Исакогорско-Цигломенский
культурный центр» филиал «Бакарица»;
Диплом III степени – Полина П., ГБУ ДО АО «Детская музыкальная школа № 1 Баренцева
региона» филиал «Плесецкая детская школа искусств»;
Диплом III степени – Валерия Н., МУК МО «Город Архангельск» «Культурный центр
«Соломбала-Арт».
Номинация «Лирическая песня» (возрастная категория 3-4 года):
Диплом I степени – Милана Ж., МУК МО «Город Архангельск» «Культурный центр «СоломбалаАрт».
Номинация «Лирическая песня» (возрастная категория 5-6 лет):
Диплом II степени – Есения Л., МБУ «Культурно-досуговый Центр р.п. Березник»,
Виноградовский район;
Диплом II степени – Анастасия Б., МДОУ «Детский сад «Чебурашка», г. Новодвинск.
Номинация «Лирическая песня» (возрастная категория 7-8 лет):
Диплом I степени – Милана У., МУК МО «Город Архангельск» «Архангельский городской
культурный центр»;
Диплом II степени – Владимир А., МУК МО «Город Архангельск» «Культурный центр
«Соломбала-Арт».
Номинация «Лирическая песня» (возрастная категория 9-10 лет):
Лауреат – Елизавета Ш., МУК МО «Город Архангельск» «Исакогорско-Цигломенский
культурный центр» филиал «Бакарица»;
Диплом I степени – Анастасия М., МУК МО «Город Архангельск» «Культурный центр
«Соломбала-Арт»;
Диплом II степени – Арина К., МБОУ «Савинская средняя школа» СП ДО «Дом детского
творчества», Плесецкий район;
Диплом II степени – Маргарита Т., Art-студия «Территория творчества», г. Архангельск.
Номинация «Оригинальная песня» (возрастная категория 3-4 года):
Лауреат – София М., МУК МО «Город Архангельск» «Культурный центр «Соломбала-Арт»;
Диплом I степени – Серафима М., МДОУ «Детский сад «Радуга», г. Новодвинск.
Номинация «Оригинальная песня» (возрастная категория 5-6 лет):
Диплом I степени – София Л., МУК МО «Город Архангельск» «Культурный центр «СоломбалаАрт»;
Диплом II степени – Екатерина В., МДОУ «Детский сад «Лесовичок», г. Новодвинск.
Номинация «Оригинальная песня» (возрастная категория 7-8 лет):
Диплом I степени – Арина А., Art-студия «Территория творчества», г. Архангельск;
Диплом I степени – Валерия Л., Art-студия «Территория творчества», г. Архангельск;
Диплом I степени – Алиса Т., Art-студия «Территория творчества», г. Архангельск;

Диплом I степени – Алиса М., МУК МО «Город Архангельск» «Ломоносовский Дворец
культуры»;
Диплом I степени – Ольга К., Art-студия «Территория творчества», г. Архангельск;
Диплом I степени – Алиса А., ГБОУ ДО АО «Дворец детского и юношеского творчества»;
Диплом II степени – Дарья К., МАУ ДО «Районный центр дополнительного образования»,
Няндомский район;
Диплом II степени – Елизавета Т., Art-студия «Территория творчества», г. Архангельск;
Диплом II степени – Устина Ч., МУК МО «Город Архангельск» «Ломоносовский Дворец
культуры»;
Диплом II степени – Эльвира Б., Art-студия «Территория творчества», г. Архангельск;
Диплом III степени – Альбина Г., МБОУ «Бестужевская средняя общеобразовательная школа»
Филиал детский сад «Непоседы», Устьянский район;
Диплом III степени – Екатерина Н., Art-студия «Территория творчества», г. Архангельск;
Диплом III степени – Вениамин Д., МКУ ДО дом детского творчества города Мирного
Архангельской области.
Номинация «Оригинальная песня» (возрастная категория 9-10 лет):
ГРАН ПРИ – Дарья Б., МУК МО «Город Архангельск» «Культурный центр «Соломбала-Арт»;
Лауреат – Мария П., МБУ ДО МО «Город Архангельск» «Городская детская музыкальная школа
«Классика»;
Диплом I степени – Элеонора К., МАУ ДО «Районный центр дополнительного образования»,
Няндомский район;
Диплом I степени – Владислав С., МКОУ средняя общеобразовательная школа № 12 города
Мирного Архангельской области;
Диплом II степени – Алиса А., ГБОУ ДО АО «Дворец детского и юношеского творчества»;
Диплом III степени – Даниил Х., ГБУ ДО АО «Детская музыкальная школа № 1 Баренцева
региона».
Номинация «Маэстро» (возрастная категория 5-6 лет):
Диплом I степени – Алина С., МУК МО «Город Архангельск» «Культурный центр «СоломбалаАрт».
Номинация «Маэстро» (возрастная категория 7-8 лет):
Лауреат – Вера А., ГБУ ДО АО «Детская музыкальная школа № 1 Баренцева региона»;
Диплом I степени – Мария Ш., МАУ ДО «Районный центр дополнительного образования»,
Няндомский район;
Диплом II степени – Эмилия Х., Art-студия «Территория творчества», г. Архангельск;
Диплом II степени – Татьяна С., МУК МО «Город Архангельск» «Культурный центр «СоломбалаАрт».
Диплом II степени – Дарья Я., ГБОУ ДО АО «Дворец детского и юношеского творчества»;
Номинация «Маэстро» (возрастная категория 9-10 лет):
Лауреат – София Р., Art-студия «Территория творчества», г. Архангельск;
Лауреат – Елизавета Б., МБУ ДО МО «Город Архангельск» «Центр дополнительного образования
детей «КОНТАКТ»;
Лауреат – Анна Ш., Art-студия «Территория творчества», г. Архангельск;
Диплом I степени – Мария К., отдел ДО ГБПОУ АО «Архангельский музыкальный колледж»;
Диплом I степени – Софья Б., «Творческая мастерская Веры Ивановой», г. Архангельск;
Диплом I степени – Ксения Р., МАУ ДО «Районный центр дополнительного образования»,
Няндомский район;
Диплом I степени – Дмитрий Ф., МУК МО «Город Архангельск» «Культурный центр «СоломбалаАрт»;

Диплом I степени – Виктория С., Art-студия «Территория творчества», г. Архангельск;
Диплом II степени – Варвара Я., Вокальная студия «Свой круг», г. Архангельск;
Диплом II степени – Дарья Б., МАУ ДО «Районный центр дополнительного образования»,
Няндомский район;
Диплом II степени – Алина О., МКОУ средняя общеобразовательная школа № 12 города Мирного
Архангельской области.
Номинация «Вместе весело шагать» (возрастная категория 3-4 года):
Диплом I степени – Вокальная группа «Карамельки», МДОУ «Детский сад «Лесовичок»,
г. Новодвинск;
Диплом II степени – Дуэт (Кира Ж., Диана М.), филиал МБОУ «Средняя школа № 4 имени
Дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина» «Детский сад «Улыбка» города
Онега;
Диплом II степени – Вокальная группа «Незабудка», МБОУ «Савинская средняя школа» СП
дошкольного образования «Детский сад «Солнышко», Плесецкий район;
Диплом III степени - Вокальная группа «Карамельки», МДОУ «Детский сад «Лесовичок»,
г. Новодвинск.
Номинация «Вместе весело шагать» (возрастная категория 5-6 лет):
Диплом I степени – Вокальная группа «Звонкие голоса», МДОУ «Детский сад «Чебурашка»,
г. Новодвинск;
Диплом I степени – Вокальная группа «Пятнашки», МДОУ «Детский сад № 14 «Родничок», г.
Новодвинск;
Диплом I степени – Вокальная группа «Музыкальные ступеньки», МДОУ «Детский сад
«Солнышко»,
г. Новодвинск;
Диплом I степени – Вокальная группа «Ручеёк», МБДОУ МО «Город Архангельск» Центр
развития ребёнка – детский сад № 140;
Диплом II степени – Вокальная группа «Домисолька», МБОУ «Начальная школа-детский сад
М. Монтессори», Устьянский район;
Диплом II степени – Вокальная группа «Веселые звоночки», МДОУ «Детский сад «Солнышко»,
г. Новодвинск;
Диплом II степени – Дуэт «Гармония» (Елизавета К., Савелий С.), МАДОУ МО «Город
Архангельск» Детский сад комбинированного вида № 157 «Сиверко»;
Диплом II степени – Вокальная группа «Светлячки», МБДОУ «Детский сад № 15 «Черёмушка»
комбинированного вида», г. Северодвинск;
Диплом II степени – Младший хор «Лучики» вокально-хоровой студии «Веселые нотки», МБДУ
«Детский сад № 46 «Калинка» комбинированного вида, г. Северодвинск;
Диплом III степени – Вокальная группа «Маленькая леди», МБОУ «Савинская средняя школа» СП
дошкольного образования «Детский сад «Солнышко», Плесецкий район;
Диплом III степени – Дуэт «Звонкая радуга» (Кира Л., Всеволод Ш.), МДОУ «Детский сад
«Радуга», г. Новодвинск;
Диплом III степени – Трио «Изюминка» (Олег Е., Альбина Г., Вероника К.), МБОУ «Корниловская
средняя общеобразовательная школа», Верхнетоемский район;
Диплом III степени – Дуэт «Незабудки» (Виктория Г., Виктория К.), МБОУ «Корниловская
средняя общеобразовательная школа», Верхнетоемский район;
Диплом III степени – Вокальная группа «Мозаика», филиал МБОУ «Средняя школа № 4 имени
Дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина» «Детский сад «Улыбка» города
Онега;
Диплом III степени – Дуэт «Солнечные лучики» (Софья Ф., Софья П.), МБОУ «Савинская средняя
школа» СП дошкольного образования «Детский сад «Солнышко», Плесецкий район;

Диплом III степени – Дуэт «Каприз» (Егор Л., Фаина С.), МБОУ «Савинская средняя школа»
СП дошкольного образования «Детский сад «Солнышко», Плесецкий район.
Номинация «Вместе весело шагать» (возрастная категория 7-8 лет):
Лауреат – Дуэт «So&Da» (Софья С., Дарья С.), Art-студия «Территория творчества»,
г. Архангельск;
Диплом I степени – Дуэт вокальной группы «Звездочки» (Виктория А., Савелий К.),
МДОУ «Детский сад «Лесовичок», г. Новодвинск;
Диплом I степени – Группа «Кампанелла» Вокальной студии «Звонкие голоса», МКУ ДО дом
детского творчества города Мирного Архангельской области;
Диплом II степени – Ансамбль, МБОУ «Уемская средняя школа», Приморский район;
Диплом III степени - Группа «Дружба» Вокальной студии «Звонкие голоса», МКУ ДО дом
детского творчества города Мирного Архангельской области;
Номинация «Вместе весело шагать» (возрастная категория 9-10 лет):
Лауреат – Трио «Kids» (Мария Ш., Дарья Б., Ксения Р.), МАУ ДО «Районный центр
дополнительного образования», Няндомский район;
Лауреат – Ансамбль «Звездный дождь» Вокальной студии «Территория звезд», МУК МО «Город
Архангельск» «Культурный центр «Соломбала-Арт»;
Диплом I степени – Ансамбль «Цветные сны», МКОУ средняя общеобразовательная школа № 12
города Мирного Архангельской области;
Диплом III степени – Вокальная группа «Росинка», МБОУ «Вилегодская средняя
общеобразовательная школа», Вилегодский район;
Диплом III степени – Дуэт (Анна П., Анастасия Л.), МБОУ МО «Город Архангельск» «Средняя
школа № 11».
Номинация «Вместе весело шагать» (смешанная возрастная категория):
Диплом I степени – Вокальный ансамбль «Ювента», МУ «Коряжемский культурно-досуговый
центр»;
Диплом II степени – Дуэт (Павел А., Дарья Ю.), МКУ ДО дом детского творчества города
Мирного Архангельской области;
Диплом III степени – Группа «Искорка», МБОУ «Бестужевская средняя общеобразовательная
школа» Диплом филиал «Детский сад «Светлячок», Устьянский район.
Жюри конкурса:
Л.В. Канюшик – педагог дополнительного образования, руководитель театра эстрадной
песни «Леда» МАОУ ДО ДЮЦ, г. Северодвинск;
П.К. Шаров – студент магистратуры ФГБОУ «СПбГИК», г. Санкт-Петербург. Артист,
педагог;
А.В. Коновалова – педагог по вокалу музыкальной школы «Jam school», г. СанктПетербург. Выпускница ФГБОУ «СПбГИК», певица;
Е.Н. Павлюкова - выпускница ФГБОУ «СПбГИК», г. Санкт-Петербург. Участница
полуфинала проекта «Новая звезда», композитор, певица, педагог.
Победители и призеры награждены дипломами. Участникам вручены свидетельства
участника.
Руководители отмечены благодарственными письмами министерства образования и науки
Архангельской области.

Директор

В.Ю. Шульгина

