
Протокол  

Открытого городского конкурса молодых исполнителей эстрадной песни 

«Браво – 2019» 

 

Название конкурса, фестиваля: Открытого городского конкурса молодых 

исполнителей «Браво – 2019» 

 

Жанр: песенный 

 

Возраст участников: 15-40 лет 

 

Периодичность, дата проведения: раз в год, 24 февраля 2019 года 

 

Организаторы: Отдел культуры администрации Асбестовского городского 

округа, МБУК «Центр культуры и досуга имени Горького» АГО 

 

Место проведения: МБУК «Центр культуры и досуга имени Горького» АГО 

 

Жюри (ФИО, место работы, занимаемая должность): 
- Сабурова Евгения Александровна, педагог дополнительного образования 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества им. Н.М.Аввакумова» Асбестовского городского округа; 

- Трошина Надежда Александровна, преподаватель отделения сольного и 

хорового пения ГБПОУ СО «Асбестовский колледж искусств»; 

- Ганияров Алексей Иксанович, солист Муниципального духового оркестра 

имени Михаила Борисова. 

 

Итоги конкурса, фестиваля (призовые места): 

      

      По итогам конкурса места распределились следующим образом: в первой 

возрастной категории (участники 15-20 лет) первое место разделили между собой 

Заболотских Анна, солистка Образцового коллектива ВЭС «Витаминус» (рук. 

Мамась О.В.) и Стрябкова Анастасия, солистка вокально-эстрадного коллектива 

«Артисты» (рук.Замковенко Е.О.). Второе место заняла Кузнецова Диана, солистка 

вокальной студии «Декарос» Дворца культуры «Русь» Малышевского ГО (рук. 

Парфенова Н.В.). На третьем месте: Рознина Алина, солистка вокальной студии 

«Каприз» (рук. Боброва К.А.) и Смирновская Виктория, солистка вокальной студии 

«Галактика» (рук. Кузьминых М.М.). Во второй возрастной номинации (участники 

21- 30 лет) из трех участников на втором месте Алябышева Юлия солистка 

Образцового коллектива ВЭС «Витаминус» (рук. Мамась О.В.), первое место занял 

Аржанов Валерий, представлявший вокальную студию «Галактика» Асбестовского 

политехникума. В третьей номинации (участники 31-40 лет) выступил один 

участник Тюлин Сергей, он и принял почетное первое место.  

 



 

Участники:  

 

Номинация 15-20 лет 

1. Стрябкова Анастасия (17 лет) от «Артисты» 

- ПАХМУТОВА «Пока не поздно». 

- «Тримай» (украинская) (перевод – «держи») 

 

2. Рознина Алина (18 лет) от «Каприза»  

- ПАХМУТОВА «Беловежская пуща» 

- «Я расправлю крылья» (из репертуара Полина Богусевич, прод.центр И.Крутого) 

 

3. Демина Валерия Владимировна (16 лет) 8-901-45-45-709 

- ПАХМУТОВА «А Ленин такой молодой»  

- Dangerous woman (Ариана Гранде) (танцуют 3 девочки) 

 

4. Халиуллин Александр Рашитович, солист вокальной студии «Декарос» МБУК 

МДК «Русь» Малышевский ГО, рук. Парфенова Наталья Васильевна 

(8-950-630-17-70) 

- ПАХМУТОВА (сл. Н.Добронравова) «Обнимая небо» 

- «Виват» (муз. и сл. Сергея Ульянова) 

 

5. Смирновская Виктория, солистка вокальной студии «Галактика» ГАПОУ СО 

«Асбестовский политехникум», рук. Аржанов Валерий Иванович, Кузьминых 

Марина Михайловна 

- ПАХМУТОВА «Нежность» (подтанцовка Дружинина Алена) 

- «Жили-были» (гр. «Юта») 

 

6. Кузнецова Диана Олеговна,  солистка вокальной студии «Декарос» МБУК 

МДК «Русь» Малышевский ГО, рук. Парфенова Наталья Васильевна 

(8-950-630-17-70) 

- ПАХМУТОВА «Нежность» 

- «Свободная птица» (муз. и сл. А Петряшевой) 

 

7. Заболотских Анна (солистка Образцового коллектива ВЭС «Витаминус») 

- Пахмутова «Добрая сказка» 

- «А мне бы петь и танцевать» 

 

 

 



Номинация 21-30 лет 

1. Баньковская Елена Борисовна (27 лет) (8-953-00-415-64) 

- Жасмин «Самый любимый» 

- ПАХМУТОВА «Старый клен» 

 

2. Аржанов Валерий (8-992-008-46-82 Валерий) 

- ПАХМУТОВА «Как молоды мы были» 

- «Орлы или вороны» (Максим Фадеев) 

 

3. Алябышева Юлия (солистка Образцового коллектива ВЭС «Витаминус») 

- ПАХМУТОВА «Старый клен» 

- It,s my lawe 

 

Номинация 31-40 лет 

1. Тюлин Сергей (8-902-442-77-81) 

ПАХМУТОВА «Птица счастья» 

- «Текила любовь» (К.Меладзе) 

 

 ВСЕГО: 11 участников 

 

Контактный телефон: 8-950-205-36-72 

 

Название учреждения, адрес: МБУК «Центр культуры и досуга имени Горького» 

АГО 

 

Контактные лица: Кузвесова Ольга Сергеевна (зав.отделом) 

 

Ответственное лицо, заполняющее бланк: Кузвесова Ольга Сергеевна  

 

Краткая  характеристика  мероприятия:  
Вновь на сцене Дворца культуры свое вокальное мастерство представили 

молодые люди нашего города, талантливые, энергичные, ценящие песенное 

творчество любых жанров и времени. В этом году организаторами конкурса было 

предложено участникам исполнить одну из песен Александры Николаевны 

Пахмутовой в честь 90-летия композитора-песенника. Замечательные песни 

прозвучали в программе: «Пока не поздно», «Беловежская пуща», «Нежность»,  

«И вновь продолжается бой», «Обнимая небо», «Добрая сказка», «Старый клен», 

«Как молоды мы были», «Птица счастья».  

 Для молодого поколения творчество Александры Николаевной Пахмутовой 

является песенной книгой знаковых событий советского времени: это и революция, 

комсомол, военный и послевоенный период,  строительство городов, покорение 



космоса, съезды партий ВЛКСМ, живописные места нашей Родины и, конечно, 

любовь. Жизнь Александры Николаевны – не только пример неувядающего 

таланта, но и редкая история настоящей и верной любви. 

 Наши участники по-своему, современным взглядом и с большой отдачей 

представили произведения Пахмутовой. Во втором туре прозвучали песни на 

выбор конкурсантов. 

 


