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Итоговый протокол участников фестиваля «Признание»  

(номинации: «Вокал», «Хореография», «Театральное искусство», «Оригинальный жанр», «Исполнительское искусство») 

 

В соответствии с Положением в финале Фестиваля (Гала-концерте) принимают участие конкурсанты, набравшие в 

региональном отборочном (заочном) этапе свыше 60 баллов. 

Список участников финала (Гала-концерта) опубликован на официальном сайте Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества 

детей и юношества»: dopobr.68edu.ru.  

 

№ Муниципальное 

образование 

Номинация Название номера Количество 

набранных 

баллов в 

отборочном 

(заочном) 

этапе 

Отметка об 

участии 

в Гала-

концерте 

Примечание 

1 

 

Бондарский 

район 

Вокал «Наполним музыкой 

сердца» 

57   

Вокал «Россия» 85 участник  

Хореография «Мерцешор» 56   

2 Гавриловский 

район 

Исполнительское 

творчество 

«Долгая дорога в дюнах» 79 участник  

3 Жердевский 

район 

не приняли участие в номинациях: «Вокал», «Хореография», «Театральное искусство», 

«Оригинальный жанр», «Исполнительское искусство» 

4 Знаменский 

район 

Вокал «Учительский вальс» 68 участник  

Вокал «Снег»   Не соответствует 

Положению 

Хореография «Ноченька»   Не соответствует 

Положению 
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№ Муниципальное 

образование 

Номинация Название номера Количество 

набранных 

баллов в 

отборочном 

(заочном) 

этапе 

Отметка об 

участии 

в Гала-

концерте 

Примечание 

Исполнительское 

творчество 

«Ноктюрн»   Не соответствует 

Положению 

5 Инжавинский 

район 

 

не приняли участие в номинациях: «Вокал», «Хореография», «Театральное искусство», 

«Оригинальный жанр», «Исполнительское искусство» 

6 Кирсановский 

район 

не приняли участие в номинациях: «Вокал», «Хореография», «Театральное искусство», 

«Оригинальный жанр», «Исполнительское искусство» 

7 Мичуринский 

район 

Вокал «Моя Россия» 58   

Хореография «По грибы - по ягоды» 59   

Театральное 

искусство 

«Из жизни педагогов» 78 участник  

Театральное 

искусство 

«Школьная жизнь как кадры 

известных кинолент» 

56   

Исполнительское 

творчество 

«Смуглянка» 82 участник  

8 Мордовский 

район 

Вокал «Снится мне деревня» 59   

Театральное 

искусство 

«Бабушкино счастье» 57   

Оригинальный 

жанр 

«Парикмахер» 72 участник  

Исполнительское 

творчество 

«Feelings» 68 участник  
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№ Муниципальное 

образование 

Номинация Название номера Количество 

набранных 

баллов в 

отборочном 

(заочном) 

этапе 

Отметка об 

участии 

в Гала-

концерте 

Примечание 

9 Моршанский 

район 

Вокал «Деревенька» 58   

Театральное 

искусство 

 

 

«Хирургия» 59   

10 Мучкапский 

район 

Вокал «В роще пел соловушка» 62 участник  

Хореография «Танец с лентой » 55   

Театральное 

искусство 

«Послушайте» 65 участник  

Оригинальный 

жанр 

«Сказка  про  красную  

шапочку» 

62 участник  

Вокал «Купола Россия» 58   

Исполнительское 

творчество 

«Мелодия  души» 72 участник  

11 Никифоровский 

район 

Вокал «Картины любви»   Не соответствует 

Положению 

Театральное 

искусство 

«Разговор женщины с 

мозгом» 

53   

Исполнительское 

творчество 

«Русские картинки»   Не соответствует 

Положению 

Исполнительское 

творчество 

«Карусель»   Не соответствует 

Положению 
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№ Муниципальное 

образование 

Номинация Название номера Количество 

набранных 

баллов в 

отборочном 

(заочном) 

этапе 

Отметка об 

участии 

в Гала-

концерте 

Примечание 

12 Первомайский 

район 

Вокал «Весна» 58   

Хореография «Барыня» 57   

Исполнительское 

творчество 

 

«Заиграй, моя волынка» 58   

13 Петровский 

район 

Вокал «Ты лети, моя душа» 75 участник  

Хореография «Катюша» 65 участник  

14 Пичаевский 

район 

Вокал «Ноктюрн» 68 участник  

15 Рассказовский 

район 

Вокал «Вдовы России» 58   

Вокал «Родная» 69 участник  

Театральное 

искусство 

«Дорожите счастьем, 

дорожите…» 

57   

Исполнительское 

творчество 

«На побывку едет…»   Не соответствует 

Положению 

16 Ржаксинский 

район 

Хореография «Фламенко» 69 участник  

17 Сампурский 

район 

не приняли участие в номинациях: «Вокал», «Хореография», «Театральное искусство», 

«Оригинальный жанр», «Исполнительское искусство» 

18 Сосновский 

район 

 «Искорки» 57   

19 Староюрьевский Хореография «Экспрессия» 78 участник  



 5 

№ Муниципальное 

образование 

Номинация Название номера Количество 

набранных 

баллов в 

отборочном 

(заочном) 

этапе 

Отметка об 

участии 

в Гала-

концерте 

Примечание 

район 

20 Тамбовский 

район 

Вокал «Верни мне музыку» 56   

Хореография «Перепляс» 58   

Хореография «Огонь Прометея» 56   

Театральное 

искусство 

«Старость» 55   

Исполнительское 

искусство 

«Sir Duk» 77 участник  

21 Токаревский 

район 

Вокал «Полночь» 56   

Вокал «Ветеранам посвящается»   Не соответствует 

Положению 

Театральное 

искусство 

«На балу у Золушки» по 

мотивам сказки «Золушка». 

58   

Исполнительское 

искусство 

«Казаки»   Не соответствует 

Положению 

22 Уваровский 

район 

не приняли участие в номинациях: «Вокал», «Хореография», «Театральное искусство», 

«Оригинальный жанр», «Исполнительское искусство» 

23 Умётский район Вокал «Молитва» 57   

Хореография «Восточный танец» 54   

24 г.Кирсанов Вокал «Вьюга» 56   

Театральное 

искусство 

«Сказка с поворотами» 55   
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№ Муниципальное 

образование 

Номинация Название номера Количество 

набранных 

баллов в 

отборочном 

(заочном) 

этапе 

Отметка об 

участии 

в Гала-

концерте 

Примечание 

25 г.Котовск Вокал «Неизвестная» 59   

Вокал «Сирень» 88 участник  

Вокал «Тамбовский вальс» 57   

Театральное  

искусство 

«Варварство» 78 участник  

26 г.Мичуринск Вокал Ах, ты Русь моя! 57   

Вокал День опять погас 59   

Вокал «А знаешь, все еще будет» 75 участник  

Хореография «Сладкая меланхолия» 85 участник  

Оригинальный 

жанр 

«Ожидание поезда» 79 участник  

27 г.Моршанск Вокал «Не для меня» 72 участник  

Вокал «Как птицей стать» 58   

Хореография «Калинка» 59   

Театральное  

искусство 

«Свято-Троицкий собор» 59   

Театральное  

искусство 

«Демоническая женщина» 58   

Исполнительское 

исчкусство 

«Испанская роза» 59   

28 г.Рассказово Вокал «Город влюбленных людей» 57   

Вокал «Птица» 59   
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№ Муниципальное 

образование 

Номинация Название номера Количество 

набранных 

баллов в 

отборочном 

(заочном) 

этапе 

Отметка об 

участии 

в Гала-

концерте 

Примечание 

Хореография «Цыганские страдания» 55   

29 г.Тамбов Вокал «Три зимы» 59   

Вокал В.Высоцкий «Баллада о 

любви» 

55   

Хореография Народный танец 68 участник  

Хореография «Катюша» 72 участник  

Театральное 

творчество 

«Миниатюра» 59   

30 г.Уварово не приняли участие в номинациях: «Вокал», «Хореография», «Театральное искусство», 

«Оригинальный жанр», «Исполнительское искусство» 

31 ТОГБОУ ДО 

«ЦРТДЮ» 

Вокал «Частушки под язык» 58   

Вокал «Это Родина моя» 89 участник  

Вокал «Очередь за счастьем» 78 участник  

Вокал «Попурри из репертуара 

группы «Браво» 

57   

Вокал «Спокойной ночи, господа» 63 участник  

Хореография «Венский вальс» 62 участник  

Хореография «Ноктюрн» 65 участник  

Хореография «Русские красавицы» 80 участник  

Хореография «Сударушки» 59   
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