
Протокол городского конкурса молодых исполнителей  

эстрадной песни «Браво 2017». 

1. Открытый городской конкурс молодых исполнителей  
эстрадной песни «Браво». 
2. Жанр: Эстрадный вокал. 
3. Возрастные категории: 
15 – 20 лет 
21 – 30 лет 
31 – 40 лет 
4. Периодичность: раз в год. 
Дата проведения: 12.02.2017 года. 
5. Организаторы: Отдел культуры администрации Асбестовского городского 
округа, Центр культуры и досуга им. Горького. 
6. Зрительный зал Центра культуры и досуга им. Горького. 
7. Жюри:  
. Кадыков Николай Васильевич. Директор Асбестовской детской   
музыкальной школы, заслуженный работник культуры Российской 
федерации. 
. Людмила Евгеньевна Богомолова. Преподаватель Асбестовской детской 
музыкальной школы. 
. Хасанов Алексей Валерьевич Солист группы "TRIONEO", Лауреат 
Всероссийских и Международных вокальных  конкурсов. 
. Кузвесова Ольга Сергеевна. Заведующий досуговым отделом Центра 
культуры и досуга им Горького. 
. Сабурова Евгения Александровна. Педагог дополнительного образования 
центра детского творчества им Авакумова. 
8. Итоги конкурса:  
Возрастная категория 15-20 лет: 
1 место    Александр Ефремов   
2 место  Лейла Набиева Образцовый коллектив Вокально-эстрадная студия 
«Витаминус». 
2 место  Диана Шайхинурова. 
3 место  Алина Набиева Образцовый коллектив Вокально-эстрадная студия 
«Витаминус». 
3 место Анастасия Стрябкова Вокально-эстрадный коллектив «Артисты». 
Возрастная категория 21-30 
1место  Юля Алябышева Образцовый коллектив Вокально-эстрадная студия 
«Витаминус». 
2 место Чернова Ксения. 
3 место Алишер Ишанов.  
3 место   Мария Худякова  Вокальный ансамбль «Каприз». 



Возрастная категория 31-40 
2 место Анна Потапова. 
3 место Ирина Стулова-Мона.                                              
Ансамбли. 
1 место Вокальный ансамбль «Элегия» Муниципальное  бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Малышевская детская школа 
искусств». 
9. Участники конкурса: 
Возрастная категория 15-20 лет: 
1. Бадалян Лиана: «Я вернусь», «На большом воздушном шаре». 
2. Ефремов Александр: «Помолимся за родителей»,  англ. 
3. Корякина Дарья вокальный ансамбль «Каприз»: «Дельфин», «Стала 
сильней». 
4. Набиева Лейла ВЭС «Витаминус»: «Кукушка», «Парус». 
5. Цаплина Юлия вокальный ансамбль «Каприз»: «Самолет», «Иван Купала». 
6. Рознина Алина вокальный ансамбль «Каприз»: «Обернись», «Ты и я сила 
притяжения». 
7. Стрябкова Анастасия ВЭК «Артисты»: «Не пара», «Мальчишка дождь». 
8. Сухнева Татьяна эстрадная студия «Галактика» Государственное 
автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 
области «Асбестовский политехникум»: «Девочка моя», «Твои глаза». 
9. Набиева Алина ВЭС «Витаминус»: «Мы не хотим войны», «Брадобрей». 10. 
Шайхинурова Диана: «Баллада о трех сыновьях», «Под небом голубым». 
11. Шаньгина Наталья: «Останусь»,  англ. 
12. Шамарина Ольга: «Оправдаешь ли ты», «Где была». 
13. Попова Анна: «Возрождайся Россия», «Сенсация». 
Возрастная категория 21-30 
1. Алябышева Юля ВЭС «Витаминус»: «Океанами стали», «А за окном то 
дождь, то снег» + АБТ «Горный лен». 
2. Баньковская Елена: «Иногда», «За четыре моря». 
3. Павленко Владимир: «Содержание», «Сильней». Авторские. 
4. Тутов Антон вокальный ансамбль «Каприз»: «Разговор со счастьем», 
«Опять метель». 
5. Ишанов Алишер «One Kuper»: «Ястреб», «Вдохновенье».  Авторские. 
6. Худякова Мария вокальный ансамбль «Каприз»: «Нас бьют – мы летаем», 
«Люби меня долго». 
7. Чернова Ксения Андреевна: «Ешь, молись, люби», «тень, тень над водою».  
Возрастная категория 31-40 
1. Виноградова Наталья: «Помолимся за родителей», «Мостики». 
2. Потапова Анна «Сон», «В синем море, в белой пене». 
3. Плаксина Елена: «В памяти ты», «Мой мальчик». Авторские. 
4. Стулова-Мона Ирина: «Косые дожди», «Принцесса». 



5. Федосеева Мила: «Кому, зачем», «Миллион голосов». 
 Ансамбли. 
1. Вокальный ансамбль «Элегия» Муниципальное  бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Малышевская детская школа искусств»: 
«Тополя», «Эй, моряк». 
Всего участников: 26. Количество человек: 30. 
10. Контактный телефон: 8(34365)7-63-58. 
МБУК «Центр культуры и досуга им. М. Горького» г. Асбест ул. Осипенко 32.  
11. Контактные лица: Мешавкина Лариса Рависовна, художественный 
руководитель ЦкиД. 
12. Ответственный: Ступин Сергей Аркадьевич, режиссер ЦкиД. 
13. Ответственное лицо заполнившее бланк: Ступин Сергей Аркадьевич 
14. Краткая характеристика конкурса:  

      26 участников из Асбеста, ГО Рефтинский, Малышева, Белоярского 
района, Екатеринбурга на протяжении 3,5 часов боролись на нашей сцене за 
звание лучшего вокалиста. 
      Конкурс проводится в рамках реализации муниципальной целевой 
программы «Молодежь в Асбестовском городском округе», главная цель – 
выявление и поддержка молодых творческих исполнителей, содействие 
широкому привлечению молодежи к художественному творчеству, 
повышение профессионального уровня и воспитание музыкального вкуса 
молодежной аудитории. 
  Каждый участник представлял две разнохарактерные песни. 
Конкурсные номера оценивались компетентным жюри по трем возрастным 
категориям: 15-20 лет, 21-30 лет, 31-40 лет с учетом степени художественного 
уровня, исполнительского мастерства, сценичности (костюм, манера подачи, 
культура исполнения), соответствие репертуара возрастным категориям 
исполнителей. 
      Городской конкурс молодых исполнителей «Браво» проводился 17 раз и в 
очередной раз открыл новые таланты, заставил кого-то поверить в свои силы 
и возможности. Благодаря этому конкурсу его участники смогли приобрести 
новых друзей, обменяться репертуаром и яркими впечатлениями, получили 
выход на концертные площадки города,  а организаторы обогатиться новым 
опытом, который как мы надеемся, со временем позволит конкурсу «Браво» 
получить статус областного. 
  
 
 

 

 


