
Информация о конкурсе, фестивале 

 
Название конкурса, фестиваля: Городской конкурс военной песни 

«Черный тюльпан», посвященный 29-ой годовщине вывода войск из 

Афганистана. 

 

Жанр: вокальный 

 

Возраст участников: от 16 лет до 25 лет, от 25 и старше. 

 

Периодичность: 1 раз в год. 

 

Обычные сроки проведения: 15 февраля 2018 года, в 13.00 часов. 

 

Организаторы: Асбестовское местное городское отделение Российской 

общественной организации инвалидов войн и военных конфликтов. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга 

имени Горького» Асбестовского городского округа. 

 

Место проведения: МБУК  «ЦК и Д им.Горького» АГО, ул. Московская, 21. 

 

Жюри (ФИО, место работы, занимаемая должность:   

 

Пустотин Александр Дмитриевич – исполняющий обязанности председателя 

Асбестовского городского отделения Российской общественной организации 

инвалидов войн и военных конфликтов 

 

Мамась  Ольга Викторовна -  хормейстер высшей категории ЦКиД им. 

Горького, руководитель Образцового коллектива вокально – эстрадной 

студии,  многократный победитель конкурса «Чёрный тюльпан» 

 

Сабуров Владимир Викторович – автор гимна города Асбест, солист МДО 

им. Борисова, победитель первого конкурса «Чёрный тюльпан» 

 

Туруткин Юрий Иванович -  военный комиссар города Асбест Свердловской 

области 

 

Заболоцких Андрей Германович – подполковник запаса, ветеран 

Афганистана, Лауреат конкурса «Чёрный июльпан» 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги конкурса, фестиваля (призовые места) : 

 

По итогам конкурса призовые места конкурса распределились по двум 

возрастным категориям: от16 лет до 25 лет, от 25 лет и старше. 

1 место –  Дуэт Сиволобова Руслана – Манихин Константи 

             МБУК    Малышевский дворец культуры «Русь» 

             Ансамбль «Декарос»  рук. Парфёнова Н. В; 

                  Филатов Александр 

 

2 место – Кузнецова Юлия              

            МБУК    Малышевский дворец культуры «Русь» 

            Ансамбль «Декарос»  рук. Парфёнова Н. В;  

            Григорьев Андрей 

 

3 место – Семёнова Анастасия  

            ГБУ  АКИ  Руководитель: Трошина Н. А 

                 Дуэт Сергей Агинов – Вячеслав Мумриков 

 

Спец приз -  Симонов Филипп  

                ВЭС «Галактика» «Асбестовский  политехникум» 

                     Руководители: Бездомов В-  Кузьминых М.; 

                     Богданов Андрей  

                     Тюлин Сергей  

 

Победители были награждены дипломами и памятными кубками. Все 

участники были награждены дипломами «за участие». 

 

Участники:  

            Возрастная категория  от 16 до 25 лет 

 

1. Симонов Филипп 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Асбестовский политехникум» 

Вокально – эстрадная студия «Галактика» 

Руководители: Бездомов В.В., Кузьминых М.М. 

 

2. Сухнева Татьяна 

   Государственное автономное профессиональное образовательное          

учреждение Свердловской области «Асбестовский политехникум» 

Вокально – эстрадная студия «Галактика» 

Руководители: Бездомов В.В., Кузьминых М.М. 

 

3. Лысцова Марина 

     Государственное автономное профессиональное образовательное    

учреждение Свердловской области «Асбестовский политехникум» 

Вокально – эстрадная студия «Галактика» 

Руководители: Бездомов В.В., Кузьминых М.М. 



 

4. Шаньгина Наталья 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Асбестовский политехникум» 

Вокально – эстрадная студия «Галактика» 

Руководители: Бездомов В.В., Кузьминых М.М. 

 

5. Лоскутова  Наталья 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Асбестовский политехникум» 

Вокально – эстрадная студия «Галактика» 

Руководители: Бездомов В.В., Кузьминых М.М. 

 

6. Дуэт: Лебедева Анастасия -  Бабушкина Анна 

     Муниципальное автономное образовательное учреждение 

     «Средняя общеобразовательная школа № 30» 

     Руководитель: Новопашина Елена Анатольевна 

 

7. Семёнова Анастасия  
Государственное бюджетное учреждение 

Среднего профессионального образования Свердловской области 

«Асбестовский колледж искусств» 

Руководитель: Трошина Надежда Александровна 

 

8. Князева Екатерина 
  

9. Дуэт: Белоусова Елена, Серова Виктория  

Асбестовско – сухоложский филиал государственного 

бюджетногопрофессионального образования учреждение  

ГБПОУ «СОМК» 

Руководитель: Измоденова Юлия Гельмутовна 

 

10.  Кузнецова Юлия  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Малышевский дворец культуры «Русь» 

Ансамбль «Декарос» 

Руководитель: Парфёнова Наталья Васильевна 

 

11.  Дуэт: Сиволобова Русланаи – Манихин Константин 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Малышевский дворец культуры «Русь» 

Ансамбль «Декарос» 

Руководитель: Парфёнова Наталья Васильевна  

 

12.   Фольклорный ансамбль «Первоцвет»  старшая группа 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и 

досуга имени Горького» Асбестовский городской округ 



Руководитель: Рева Екатерина Альбертовна 

 

Возрастная категория  от 25 лет и старше 

 
1. Вокальный ансамбль «Премьера»  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

дворец культуры «Вороний брод» посёлка Белокаменный 

     руководитель – Сибилева Людмила 

2. Михонов Алексей дом «Ветеран» 

      Творческое объединение «Лада» при  

      Музыкальный руководитель: Бычков Александр Иванович 

3. Кочергин Александр 

 

4. Давыдов Денис 
 

5. Богданов Андрей 

 

6. Тюлин Сергей 
 

7. Филатов Александр 

 

8. Рушенцева Вероника 

 

9. Мумриков Вячеслав,  Агинов Сергей,   Исаев Андрей 

 

10.   Григорьев Андрей 
      Городской округ Рефтинский 

 
ВСЕГО коллективов и участников: 32  человека 

 

Контактный телефон: 8 (34365) 2-84-91 

Название учреждения, адрес: МБУК  «ЦК и Д им.Горького» АГО,             

г.Асбест, ул. Московская, 21. 

Контактные лица: Режиссер ЦНК «Лад» - Печерина Алла Николаевна 

Ответственное лицо, заполняющее бланк: Режиссер ЦНК «Лад» - 

Печерина Алла Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краткая  характеристика  мероприятия:  

 

Городской конкурс военной песни «Черный тюльпан», посвященный 29-ой 

годовщине вывода советских войск из Афганистана. 

 
15 февраля 2018 года в Центре народной культуры «Лад» состоялся 9-ый 

ежегодный городской конкурс военной песни «Черный тюльпан», 

посвященный 29-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана.  

  Минутой молчания присутствующие почтили  память  Зиятова  Ильяса 

Инсафовича -  председателя   Асбестовско местного городского отделения  

Российской общественной организации инвалидов войн и военных 

конфликтов. 12 февраля 2018 года на 50- ом году жизни, перестало биться 

сердце солдата «необъявленной войны», сержанта запаса, инициатора 

конкурса военной песни «Чёрный тюльпан».  

        По праву  музыкальной летописью можно назвать военную песню 

Каждый раз она заставляет нас оглянуться назад, «бросая память мысленные 

взоры в перекличку времён».   В песнях «Высота», «Погранцы Афгана», 

«Холодный пот», «Ордена не продаются» слышилось горячее дыхание 

Афганистана.  Напомнили о массовом героизме советских людей в годы 

Великой Отечественной войны такие песни как «Если б в сорок первом…», 

«Военное танго», «Баллада о военных лётчицах» …  

    Сейчас, когда на нашей планете  военные конфликты стали почти 

обычным делом,  настоящие мужчины обязаны заботиться о чести своей 

армии, а через неё – и чести Отечества!  Примером мужества и героизма  для 

нас, являются  безусые асбестовские мальчишки,  не вернувшиеся с 

афганской и чеченской войн. Их  ратный подвиг  стоит на высоком 

нравственном пьедестале, венчая лучшие качества человека - гражданина, 

патриота, интернационалиста. 

Музыкальная композиция, «Зажгите свечи» военно-патриотический клуба 

«Рыцари Камелота» асбестовского детского дома  наполнила сердца 

присутствующих скорбью и гордостью за наших земляков. 

       Стоя, цветами и аплодисментами чествовали  родителей, чьи сыновья 

несмотря ни на что он честно исполняли свои гражданский долг, оставаясь 

верными присяге до конца. 

     Тридцать один участник девятого городского конкурса  военной песни 

«Черный тюльпан», достойно представили свои выступления. Каждое из них  

нашло отклик в сердцах зрителей, до отказа заполнивших зал. Все участники 

были награждены дипломами, цветами, победители конкурса - памятными 

кубками. 

 

 
 


