
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

19.05.2020 г.Тамбов                          №1100 
 
Об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса юных вокалистов 
«Звонкие голоса России» 
 

 

В соответствии с календарём областных массовых мероприятий 

с обучающимися на 2020 год, на основании приказа управления образования 

и науки области от 10.10.2019 №3005«О проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России», в целях 

выявления и поддержки талантливых, одаренных детей и подростков, а так 

же их педагогов в области вокального исполнительства4 марта 2020 года 

Тамбовским областным государственным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Центр развития творчества 

детей и юношества» совместно с отделом образования администрации города 

Котовска на базе двух организаций: муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города 

Котовка и муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры 

города Котовска» состоялся региональный этап Всероссийского конкурса 

юных вокалистов «Звонкие голоса России» (далее – Конкурс). 

Конкурс проходил в два этапа: 

I этап (муниципальный) прошёл с ноября 2019 года по февраль 

2020 года. В данном этапе приняли участие 394 человека из 

111 образовательных организаций области, муниципальный этап Конкурса 

прошёл в 17 районах и 7 городах, не состоялся муниципальный этап 

Конкурса в 6 районах (Бондарский, Пичаевский, Сампурский, Сосновский, 

Уваровский, Умётский). 

Во II этапе Конкурса (региональный) приняли участие134человека из 

20 муниципалитетов (13 районов и 7 городов) и трёх учреждений областного 

подчинения(Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества», Тамбовское областное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тамбовский 



колледж искусств», Детская музыкальная школа им. С.М.Старикова при 

Тамбовском областном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Тамбовский музыкально-педагогический 

институт им. С.В. Рахманинова»). В конкурсе не приняли участие 

обучающиеся 10 районов (Бондарского, Гавриловского, Инжавинского, 

Петровского, Пичаевского, Ржаксинского, Сампурского, Сосновского, 

Уваровского, Умётского). 

Конкурс проходил в трёх возрастных категориях: 10-13, 14-16 и 17-18 

лет по следующим номинациям: «Академическое пение», «Народное пение», 

«Эстрадное пение»(сольное и ансамблевое исполнительство). 

Члены жюри отметили высокую технику, мастерство, выразительность 

музыкального исполнения конкурсантов. 

Вместе с тем, жюри рекомендовало руководителям участников 

Конкурса обратить внимание на соответствие репертуара возрастным и 

индивидуальным возможностям исполнителя, чистоту интонирования, выбор 

сценического образа. 

На основании вышеизложенного и решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей и призёров Конкурса: 

1.1. В возрастной категории 10-13 лет: 

 1.1.1. В номинации «Академическое пение» (сольное исполнительство): 

 за 1 место – Рыбинского Максима, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 – «Школа Сколково-Тамбов» (руководитель 

О.В. Строкова); 

за 2 место – Щукина Арсения, учащегося муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города 

Котовска (руководитель, концертмейстер Н.И.  Прокофьева). 

 1.1.2. В номинации «Народное пение»(сольное исполнительство): 

 за 1 место – Сиземину Анну, учащуюся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№11» города Тамбова (руководитель Н.М.Чеботарева); 

за 2 место – Дубенскую Алину, учащуюся детской музыкальной школы 

им. С.М .Старикова при Тамбовском областном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Тамбовский 

государственный музыкально-педагогический институт  

им. С.В. Рахманинова» (руководитель Ю.Н. Вдовина, концертмейстер С.В. 

Рачин); 

за 3 место – Прокофьеву Дарью, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Покрово-Пригородная 

средняя общеобразовательная школа» Тамбовского района (руководитель 

Н.В. Стехина, концертмейстер А.Е. Ноздрюхин). 

1.1.3. В номинации «Народное пение» (ансамблевое исполнительство): 

за 1 место - образцовый детский коллектив фольклорный ансамбль 

«Тамбовский курагод» муниципального бюджетного учреждения 



дополнительного образования «Дом детского творчества Рассказовского 

района» (руководитель, концертмейстер Т.С. Блудова); 

за 2 место - фольклорный ансамбль «Знаменские веретенца» районного 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Знаменская Детская школа искусств» (руководитель Н.В. Бренёва, 

концертмейстер В.Д. Сорокин). 

1.1.4. В номинации «Эстрадное пение» (сольное исполнительство): 

за 1 место – Акопян Марине, учащуюся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей» города Тамбова (руководитель И.В. Ивашина); 

за 2 место – Глазуева Алексея, учащегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Токаревской средней 

общеобразовательной школы №1 (руководитель Е.В. Дудина); 

за 3 место – Масленникова Ивана, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей города Уварово им. 

А.И. Данилова» (руководитель Г.Б. Сторожева). 

 1.1.5. В номинации «Эстрадное пение» (ансамблевое исполнительство): 

 за 1 место – вокальную группу «Гармония» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №19» города Мичуринска (руководитель С.В. 

Корзникова); 

за 2 место – дуэт «Созвучие» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №28 имени Н.А. Рябова» города 

Тамбова (руководитель Е.Н. Хабарова); 

за 3 место – вокальную студию «Счастье» муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования для детей» города Моршанска (руководитель 

А.А. Герасимова). 

1.2. В возрастной категории 14-16 лет: 

 1.2.1. В номинации «Академическое пение» (сольное исполнительство): 

 за 1 место – Корытникову Софью, учащуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств №1 города Рассказово» (руководитель Л.Ю. Филимонова, 

концертмейстер Н.П. Казакова); 

за 3 место – Андреева Артёма, учащегося муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования для детей» города Моршанска (руководитель 

С.В. Новоселова). 

 1.2.2. В номинации «Народное пение» (сольное исполнительство): 

 за 1 место – Жученко Ангелину, учащуюся Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» (руководитель Е.И. Никитина); 

за 2 место – Платицыну Аду, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Платоновской средней 



общеобразовательной школы Рассказовского района (руководитель Н.В. 

Яблокова); 

за 3 место – Жукову Анну, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Платоновской средней 

общеобразовательной школы Рассказовского района (руководитель Н.В. 

Яблокова). 

1.2.3. В номинации «Народное пение» (ансамблевое исполнительство): 

за 1 место – образцовый детский коллектив фольклорный ансамбль 

«Пчёлка» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Платоновской средней общеобразовательной школы Рассказовского района 

(руководитель Н.В. Яблокова, концертмейстер С.Н. Яблоков). 

1.2.4. В номинации «Эстрадное пение» (сольное исполнительство): 

за 1 место – Ивашину Викторию, учащуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» города Тамбова (руководитель И.В.  

Ивашина); 

за 2 место – Субботину Марию, учащуюся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина» города 

Тамбова (руководитель И.В. Ивашина); 

за 3 место – Теплякова Богдана, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Тамбова (руководитель Э.Е. Някина). 

1.2.5. В номинации «Эстрадное пение» (ансамблевое исполнительство): 

 за 1 место – вокальную группу «Гармония» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №19» города Мичуринска (руководитель С.В. 

Корзникова); 

за 2 место – дуэт «Элегия» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина» города Тамбова 

(руководитель И.В. Ивашина); 

за 3 место – дуэт Чуриловой Елисаветы и Чуриловой Анастасии, 

учащихся Екатерининского филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Никифоровская средняя 

общеобразовательная школа №1» (руководитель С.А. Гераськин). 

1.3. В возрастной категории 17-18 лет: 

1.3.1. В номинации «Академическое пение» (сольное исполнительство): 

за 3 место – Аржанову Арину, учащуюся Тамбовского областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Тамбовский колледж искусств» (руководитель М.В. Савилова, 

концертмейстер К.С. Скокова). 

 1.3.2. В номинации «Эстрадное пение» (сольное исполнительство): 

за 3 место – Сарычеву Алину, учащуюся муниципального бюджетного 



общеобразовательного учреждения «Лицей города Уварово им. А.И. 

Данилова» (руководитель Г.Б. Сторожева). 

 2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, объявить благодарность 

педагогам, подготовившим победителей и призеров Конкурса. 

3. Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества (Трунов) до 1 апреля 2020 года 

направить материалы победителей регионального этапа Конкурса на заочный 

федеральный этап согласно положению о проведении Всероссийского этапа 

Конкурса. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

начальника управления образования и науки области Н.В. Мордовкину. 

 

 

 

Начальник управления       Т.П. Котельникова 


