
Информация о конкурсе, фестивале 

 
Название конкурса, фестиваля: Городской конкурс военной песни 

«Черный тюльпан», посвященный 27-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, 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:   

Заболотских Андрей Германович -  подполковник запаса, ветеран афганской 

войны. 

Мамась Ольга Викторовна – хормейстер высшей категории, руководитель 

образцового коллектива  «Витаминус» МБУК  «ЦК и Д им.Горького» АГО. 

Сабуров Владимир Викторович – автор гимна города Асбест, педагог – 

организатор «ЦДТ им. Аввакумова». 

 

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 – Миниахметов Дмитрий (гр.Внуки Индиго,)  

                  Рушенцева Вероника 

2 место – Трио: Аинов Сергей, Мумриков Вячеслав, Исаев Андрей. 

 Группа «Другой вариант» рук. Бездомов В.В  

3 место – Лысцова Марина » ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум»  

                 рук. Бездомов В.В.,  Кузьминых Марина Михайловна 

                Мифтахов Илья, » ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум»  

                 рук. Бездомов В.В.,  Кузьминых Марина Михайловна 

Приз зрительских симпатий получил ЖДавыдов Денис, участник боевых 

действий в Чечне. 

Победители были награждены дипломами, цветами и кубком  в виде 

памятника «Черный тюльпан». Все участники были награждены дипломами 

за участие и цветами от спонсоров конкурса: 



1. Магазин  «Центр сантехнической комплектации» ИП Папшев Александр 

Геннадьевич 

2.ООО  Производственно-строительное объединение «Типлит»  

3. Кондитерский цех ИП Огнева Наталья Анатольевна 

4. Автошкола «ДОСААФ» Директор Виноградов Владимир Николаевич 

5.Частное охранное предприятие Асбеста «КГБ». Дир. Мамиев Сергей 

Павлович. 

 

 

Участники:  

1. Богданов Андрей  «Пароль Афган» - ветеран Чеченской войны 

 

2. Группа «Другой вариант» «У каждого из нас свой день рождения»  

ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» рук. Бездомов В.В.,  Кузьминых 

Марина Михайловна (4 человека) 

 

3. Мифтахов Илья «Бросок на небеса» 

ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» рук. Бездомов В.В.,  Кузьминых 

Марина Михайловна 

 

4. Рушенцева Вероника  «Афганский вальс» 

 

5. Рябченко Александр «Мама»  

ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» рук. Бездомов В.В.,  Кузьминых 

Марина Михайловна 

 

6. Морин Денис «Синева» (3 человека)  

 

7. Чуканова Ольга «Я ухожу»  ОУ № 1 

 

8. Давыдов Денис «Слава ВДВ» - ветеран Чеченской войны 

 

9. Группа «Внуки Индиго» г.Сухой Лог«Одиночными» 

Кузнецов Александр, Миниахметов Дмитрий – ветераны Чеченской войны 

 

10. Шихман Ольга «Помни»  

ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» рук. Бездомов В.В.,  Кузьминых 

Марина Михайловна 

 

11. Буракова Валерия «Настасья» Асбестовский детский дом 

 

12.Лысцова Марина «Солдаты»  

ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» рук. Бездомов В.В.,  Кузьминых 

Марина Михайловна 

 

13.   Гладских Юлия «Кукушка» 

 



14. Мумриков Вячеслав,  Агинов Сергей, Исаев Андрей «Родина» 

 

В концертной программе принимали участие: 

 

1.ДОУ «Теремок» «На горных дорогах» (5 человек) 

2.Военно-патриотический клуб «Рыцари Камелота» 

Рук. Теалинская Наталья Дмитриевна, Кузьмина Наталья Дмитриевна 

«Асбестовский детский дом» (10 человек) 

3. Трошина Надежда  

4. Голова марина ОУ № 30 

 

ВСЕГО коллективов и участников: 39 человек 

 

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» - Жерновникова Надежда 

Вячеславовна 

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

Жерновникова Надежда Вячеславовна 

 

Краткая  характеристика  мероприятия:  

 

Городской конкурс военной песни «Черный тюльпан», посвященный 27-ой 

годовщине вывода советских войск из Афганистана. 

 

15 февраля 2016 года в Центре народной культуры «Лад» состоялся 7-ой 

ежегодный городской конкурс военной песни «Черный тюльпан», 

посвященный 27-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана.  

В конкурсе принимало участие 22 человека, которые исполняли песни, 

посвященные Афганской войне, Чеченской кампании и современные 

военные песни.  

Не смотря на то, что конкурс проходил в понедельник в13.00. часов в зале не 

было ни одного пустого места. Пришедшие ветераны, воины 

интернационалисты, исполнявшие свой долг, вспомнили сыновей, друзей, 

сослуживцев — всех, кто выполнял свой интернациональный долг за 

пределами Отечества. 

15 февраля День афганца — торжественный и печальный. Он всегда 

проходит со слезами на глазах и с болью в сердце. Мужественные мужчины, 

прошедшие войну, не могли сдержать слез от трагических песен о той войне. 

Живы ещё матери и отцы  тех, кто не вернулся с афганской  и чеченской 

войны. На конкурсе, по традиции от ветеранов им были вручены цветы в 

знак глубокого уважения за прекрасных бесценных сыновей.  

Много осталось тех, кто вернулся с той войны не только с покалеченными 

душами, но и с перевернутыми судьбами. Асбестовский «Детский дом», 

подготовил музыкальную композицию, посвященный памяти Алексея Гринь 

( ветерана, заместителя председателя по работе с молодежью общественной 



организации инвалидов войн и военных конфликтов), который ушел из 

жизни 15 января 2016 года. Ребята много лет занимались с ним в военно-

патриотическом клубе «Рыцари Камелота» и даже вручили ему 

символическую медаль «Самый добрый человек», которой Алексей гордился 

больше всех наград. 

Конкурс «Черный тюльпан» проводится уже в седьмой  раз и  это стало 

значимым событием не только для Асбеста но и для других городов. На 

конкурсе выступали войны – интернационалисты из города Заречного, 

Камышлова, Екатеринбурга . В 2016 году в конкурсе приняли участие группа 

«Внуки Индиго» г. Сухой Лог, которые заняли первое место с песней 

собственного сочинения «Одиночными». 

Приз зрительских симпатий получил   ветеран Чеченской войны  

Давыдов Денис  с песней собственного сочинения «Слава ВДВ». 

Все участники были награждены дипломами, цветами, победителям конкурса  

вручили памятные подарки в виде памятника «Черный тюльпан». 

Асбестовское местное городское отделение «Российской общественной 

организации инвалидов войн и военных конфликтов» выражает глубокую 

признательность спонсорам и меценатам за оказание благотворительной 

помощи в проведении городского конкурса военной песни «Черный 

тюльпан», посвященного 27-ой годовщине вывода советских войск из 

Афганистана. 

 

1.Магазин «Центр сантехнической комплектации» 

Директор Александр Геннадьевич Папшев  

2. ООО Производственно-строительное объединение «Типлит» 

Директор Левченко Владимир Николаевич 

3.«Кондитерский цех» 

Директор Наталья Анатольевна Огнева 

4.Автошколу «ДОСААФ» 

Директор Владимир Николаевич Виноградов 

5.ИП Цибизов Александр Виниаминович 

6.ЗАО «Водоканал» п.Рефтинский 

Начальник Цибкин Владимир Николаевич 

 

Наш народ свято чтит подвиг тех, кто выполнял государственный приказ, 

рискуя своей жизнью и здоровьем. Эта война — наша боль и наша трагедия. 

Пусть не оскудеет наша память! 

 Пусть не остынут сердца живущих! 

Пусть не повторится Афган!! 

 

Режиссер ЦНК «Лад» - Жерновникова Надежда Вячеславовна 

 

 


