
 
Протокол 

по  итогам окружного этапа онлайн-конкурса патриотической песни 

«Пою моё Отечество» 

 
от  21 апреля 2021 г. 

 
Повестка  дня 

 

1. Оценка видеоматериалов участников онлайн-конкурса. 

2. Утверждение итогов конкурса. 

Жюри оценивало исполнение по 10-бальной системе по следующим 

основным критериям: 

 Вокальное мастерство; 

 Соответствие репертуара возрасту и исполнительским возможностям 

участников; 

 Сценическая культура и художественный уровень исполнения. 

 

 В конкурсе приняли участие вокалисты от 8 до 19 лет, представители 

следующих образовательных учреждений четырех районов Славгородского 

образовательного округа: 

 МБОУ «Средней общеобразовательной школы № 15»,  

  МБОУ «Лицея №17» 

 КГБПОУ «Славгородского педагогического колледжа» 

 МБОУ «Родинская средняя общеобразовательная школа №1» 

 МКОУ «Александровская средняя общеобразовательная школа» 

Суетского района 

 Детско – юношеский центр, структурное подразделение МБОУ «Верх – 

Суетская СОШ» 

 МКОУ «Александровская СОШ» Суетского района 

 МКОУ «Ниж-Суетская СОШ им. Анатолия Карпенко» 

 МБОУ «Хабарская СОШ №2» 

 филиал МБОУ «Хабарская СОШ №2» - «Плѐсо-Курьинская ООШ»  

Всего номеров -23. Всего участников – 33 

 

По итогам конкурса места в возрастных категориях распределились 

следующим образом:  

Номинация  «Солисты»,   возрастная группа 7 – 8 лет.  

Диплом 3 степени — Дрофа Арина, 8 лет, МБОУ «Хабарская СОШ №2» 

 



Номинация  «Солисты»,   возрастная группа 9 – 11 лет. 

Диплом 1 степени — Самарцева Виктория, 10 лет, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Родинская средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

 

Диплом 2 степени — Позинич Полина, МБОУ «Хабарская СОШ №2» 

 

Диплом 3 степени — Кирьянова Екатерина, 10 лет, Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Александровская средняя 

общеобразовательная школа» Суетского района 

 

2. Номинация  «Солисты»,   возрастная группа 12 – 14 лет 

Диплом Лауреата — Бросалина Алина, 13 лет,  МБОУ «СОШ № 15» 

Диплом 2 степени — Перервина Анна, 13 лет, МБОУ «Лицей № 17», 

Афанасьев Юрий, 14 лет, МКОУ «Александровская СОШ» Суетского 

района 

Диплом 3 степени - Стрыжак Валерия, 13 лет, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Родинская средняя общеобразовательная 

школа №1»; Фалеева Анна, 12 лет, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Родинская средняя общеобразовательная 

школа №1» 

 

Номинация  «Солисты»,   возрастная группа 15 – 18 лет 

Диплом Лауреата - Косоротова Елена, 18 лет,  КГБПОУ  «Славгородский 

педагогический колледж»; Мельникова Екатерина, 18 лет,  КГБПОУ  

«Славгородский педагогический колледж»; Сталев Данил, 15 лет, МБОУ 

«Лицей № 17» 

Диплом 1 степени — Дрофа Ульяна, МБОУ «Хабарская СОШ №2» 

 

Номинация  «Солисты»,   возрастная группа 19 – 25 лет 

Диплом Лауреата - Ильченко Любовь, 19 лет,  КГБПОУ  «Славгородский 

педагогический колледж» 

Номинация «Вокальные группы», возрастная группа 12-14 лет 

Диплом 2 степени — Пастушенко Алексей и Дьяченко Глеб, МБОУ 

«Коротоякская СОШ» 



Все остальные участники награждены сертификатами участников. 

Лауреаты и дипломанты 1 степени рекомендованы для участия в 

краевом этапе конкурса «Пою моѐ Отечество». 

 

Состав жюри конкурса: 

 

1. Ткачева Елена Анатольевна – заведующий отделением хорового и 

эстрадного пения МБУ ДО «Славгородская детская школа искусств», 

руководитель Образцового коллектива Алтайского края шоу-группы 

«Драйв», народного театра песни «Вересковый мѐд». 

2. Игнаток Алла Анатольевна – ведущий менеджер по Культурно-

массовому досугу ГДК города Славгорода. Руководитель Народного 

коллектива Алтайского края ансамбля песни «Славенка». 

3. Воробьева Жанна Владимировна – педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО «ЦТДМ», руководитель объединения 

«Звездный континент». 

 

Решение жюри: 

1. Утвердить итоги конкурса. 

2. Утвердить список победителей, призеров и участников. 

3. Лауреатов и дипломантов 1 степени окружного этапа онлайн-конкурса 

рекомендовать к участию в краевом этапе. 
 
 
 
Председатель жюри:   ________________/  

 


