
Протокол  

Открытого городского конкурса молодых исполнителей эстрадной песни 

«Браво – 2018» 

Название конкурса, фестиваля: Открытого городского конкурса молодых 

исполнителей «Браво – 2018» 

 

Жанр: песенный 

 

Возраст участников: 15-40 лет 

 

Периодичность, дата проведения: раз в год, 11 февраля 2018 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 Владимировна, педагог дополнительного образования 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

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

- Зяйкина Анна Леонидовна, заместитель директора по творчеству 

Муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и 

искусства» Городского округа Рефтинский; 

- Шамшеева Светлана Григорьевна, преподаватель по постановке голоса 

ГБПОУ СО «Асбестовский колледж искусств», солистка Муниципального 

духового оркестра им.М.Борисова. 

 

Итоги конкурса, фестиваля (призовые места): 

     По итогам конкурса места лауреатов распределились следующим образом: в 

первой возрастной номинации третье место досталось Набиевой Лейле, 

солистке Образцового коллектива вокально-эстрадной студии «Витаминус» 

(руководитель Мамась О.В.), второе место завоевала Рознина Алина, солистка 

вокального ансамбля «Каприз» (руководитель Ермохина К.А.), на первое место 

вышла Стрябкова Анастасия, солистка вокального коллектива «Артисты» 

(Центра народной культуры «Лад», руководитель Замковенко Е.О.). Во второй 

возрастной номинации третье место получила Худякова Мария, солистка 

вокального ансамбля «Каприз» (рук. Ермохина К.А.), второе место разделили две 

вокалистки Гисем Марина, солистка вокального ансамбля «Мелодия» (Центра 

народной культуры «Лад», руководитель Замковенко Е.О.) и Кузнецова 

Анастасия (учитель музыки школы №11). На первое место вышла Кузнецова 

Юлия, солистка вокальной студии «Декароз» Малышевского Дворца культуры 

«Русь» (руководитель Парфенова Н.В.). Среди ансамблей на третье место 

вышел дуэт Кузлякина Татьяна и Шелестина Галина, на второе – 

Образцовый коллектив вокально-эстрадная студия «Витаминус» 

(руководитель Мамась О.В.), победу присвоили участницы вокального 

ансамбля «Каприз» (концертная группа, руководитель Ермохина К.А.). 



 

Участники:  

             Возрастная номинация 15-20 лет 

  1. Саламанова Марина (16 лет) солистка Образцового коллектива вокально-   

  эстрадной студии «Витаминус» МБУК «Центр культуры и досуга им.Горького» 

  АГО. Руководитель Мамась Ольга Викторовна 

«Остров невезения» (сл. Л.Дербенев, муз. А.Зацепин) 

 «Живи, Россия» (муз. В.А.Челноков, сл. М.Х.Ахмадиев) 

 

2. Пермикина Дарья Дмитриевна   (16 лет) солистка фольклорного ансамбля 

«Первоцвет» МБУК «Центр культуры и досуга им.Горького» АГО  

Руководитель Рева Екатерина Альбертовна (8-950-197-98-55)  

«Без тебя» (автор А.Цекало, к/ф «Ландыш серебристый»), 

«Ласточка» (автор А.Пингина, к/ф «Стальная бабочка») 

 

3. Стрябкова Анастасия (16 лет) солистка вокально-эстрадного коллектива 

«Артисты» МБУК «Центр культуры и досуга им.Горького» АГО 

Руководитель Замковенко Евгения Олеговна (8-950-543-49-08) 

«Россия» (из репертуара Сони Лапшаковой) 

«Сенсация» (из репертуара Валерии Енгалычевой) 

 

4. Демина Валерия (15 лет) Муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя образовательная школа  №11» Асбестовского городского 

округа. Руководитель Кузнецова Анастасия Дмитриевна (8-992-338-08-87) 

«Вера» (К.Меладзе) 

«Что меня ждет» (Манчино) 

 

5. Корякина Дарья Артемовна (16 лет) ) солистка вокального ансамбля 

«Каприз» МБУК «Центр культуры и досуга им.Горького» АГО 

Руководитель Ермохина Ксения Альбертовна (8-908-636-34-74) 

«Где же ты» (И.Крутой, А.Варум) 

«Только с тобой» (муз. И.Крутой, П.Сернебаев, сл. С.Ревтов) 

 

6. Набиева Лейла (17 лет) солистка Образцового коллектива вокально-   

  эстрадной студии «Витаминус» МБУК «Центр культуры и досуга им.Горького» 

  АГО. Руководитель Мамась Ольга Викторовна 

 «Лебединая верность» (сл. А.Дементьев, муз. Е.Мартынов) 

 «Мы к вам заехали на час» (муз. Г.Гладков, сл. Ю.Энтин) 

 

7. Мартынова Виктория Алексеевна (15 лет) Муниципальное  бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Асбестовская детская музыкальная 

школа», рук. Бодунова Татьяна Алексеевна (8-922-130-32-42) 

«Мама-Богомолица» (С.Лазарева) 

«И все о той весне» (Е.Плотникова)  

 

 



8. Рознина Алина Александровна (16 лет) солистка вокального ансамбля 

«Каприз» МБУК «Центр культуры и досуга им.Горького» АГО 

Руководитель Ермохина Ксения Альбертовна (8-908-636-34-74) 

«Me too» (муз.Эрек Фредерик, слова Меган Трейнор) 

«Ангел» (муз. В.Шурочкин, сл. Нюша) 

 

9. Шайхинурова Диана Ришатовна (17 лет) Центр культуры и искусства 

городского округа Рефтинский. 

 Руководитель Мархасин Игорь Анатольевич (9-908-903-14-14) 

«Ведьма» (сл. О.Лимина, Н. Ошей, муз. Н.Ошей) 

«Помоги мне» (муз. Л.Притула, Д.Притула) 

 

10. Вокальный ансамбль «Каприз» (старшая группа) 

 МБУК «Центр культуры и досуга им.Горького» АГО 

Руководитель Ермохина Ксения Альбертовна (8-908-636-34-74) 

 «Новый год» (муз. В.Андерссона, сл.С.Илупина (русский текст) 

 «На большом воздушном шаре» (из репертуара Елки) 

 

11. Старшая группа Образцового коллектива вокально-эстрадной студии 

«Витаминус»  (5-6 чел)  

  МБУК «Центр культуры и досуга им.Горького» 

  АГО. Руководитель Мамась Ольга Викторовна 

«Славим мир» сл. неизв., муз. В.А.Моцарт (a.capella) 

«Россия» (автор группа «Любовные истории») 

 

Возрастная номинация 21-30 лет 

 

1. Кузнецова Анастасия Дмитриевна (22 года) Учитель музыки 

Муниципального  бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

образовательная школа  №11» Асбестовского городского округа  

(8-992-338-08-87) 

 «Бумажный змей» (автор В.Резников,  из репертуара А.Пугачевой) 

«Матушка Россия» (автор Н.Буднева) 

 

2. Кузнецова Юлия Юрьевна (24 года) солистка вокальной студии «Декарос» 

Муниципального  бюджетного учреждения культуры Малышевский Дворец 

культуры «Русь» 

Руководитель  Парфенова Наталья Васильевна (8-950-630-17-70) 

«Баллада о фигурном катании» (сл. Ю.Рыбчинский, муз. А.Золотник) 

 «Майская гроза» (автор Е.Бужинская) 

 

3.  Гисем Марина (29 лет) солистка вокально-эстрадного коллектива «Артисты» 

МБУК «Центр культуры и досуга им.Горького» АГО 

Руководитель Замковенко Евгения Олеговна (8-950-543-49-08) 

«Ты мне спой» (муз. Э.Рамаццоти, А.Гальбьяти, сл. Денис Привалов) 

«Половинка» (автор В.Резников) 

 



4. Худякова Мария Евгеньевна (21 год) солистка вокального ансамбля 

«Каприз» МБУК «Центр культуры и досуга им.Горького» АГО 

Руководитель Ермохина Ксения Альбертовна (8-908-636-34-74) 

 «Драмы больше нет» (автор Г.Дудина) 

 «Мамина босанова» (автор Пелагея) 

 

5. Баньковская Елена Борисовна (26 лет) 

«Кто-то простит» (автор М.Насыров) 

«Навсегда» (Ж.Фриске) 

 

Возрастная номинация 31-40 лет 

 

1. Кузлякина Татьяна Александровна, Шелестина Галина Александровна 

(8-908-633-57-33) (Поселок Белокаменный) 

«Я тоже его люблю» (автор И.Дубцова); 

«Гадалка» (муз. М.Дунаевского, сл. Л.Дербенева, из к/ф «Ах, водевиль, 

водевиль») 

 

2. Вокальный ансамбль «Каприз» (концертная группа)  

МБУК «Центр культуры и досуга им.Горького» АГО 

Руководитель Ермохина Ксения Альбертовна (8-908-636-34-74) 

«Листья желтые» (муз. Р.Паулс, сл. Я.Петерса) 

«Расскажите, птицы» (автор И.Николаев) 

 

 ВСЕГО 18 участников, 30 человек (из общего количества 3 ансамбля  

16 человек):  

 

Контактный телефон: 8-950-205-36-72 

 

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

Горького» АГО 

 

Контактные лица: Мешавкина Лариса Рависовна (художественный 

руководитель), Кузвесова Ольга Сергеевна (зав.отделом) 

 

Ответственное лицо, заполняющее бланк: Кузвесова Ольга Сергеевна 

(зав.отделом) 

 

Краткая  характеристика  мероприятия:  

Вокальное  мастерство имели возможность представить на сцене молодые 

вокалисты города: любители, профессионалы, участники творческих коллективов. 

Песенная «битва» разделилась на три возрастные номинации: солисты и ансамбли 

от 15-20 лет, от 21-30 лет, от 31-40 лет. Самой многочисленной оказалась первая, 

где членам жюри пришлось усердно потрудиться, чтобы определить победителей 

первой, второй и третьей степеней. В программе выступили солисты и 

коллективы Центра культуры: Образцовый коллектив вокально-эстрадная студия 

«Витаминус» под руководством Ольги Мамась, солистки  Саламанова Марина и 



Набиева Лейла; солистка фольклорного ансамбля «Первоцвет» Пермикина Дарья 

под руководством Екатерины Ревы; солистки вокально-эстрадного коллектива 

«Артисты» (рук. Евгения Замковенко) Стрябкова Анастасия и Гисем Марина; 

вокальный ансамбль «Каприз» и его солистки: Корякина Дарья, Рознина Алина и 

Худякова Мария. Руководитель ансамбля Ксения Ермохина сама приняла участие 

в конкурсе вместе с концертной группой ансамбля. От детской музыкальной 

школы приняла участие Мартынова Виктория (рук. Татьяна Бодунова), 

Шайхинурова Диана, представляющая на конкурсе Центр культуры и искусства 

городского округа «Рефтинский» (рук. Игорь Мархасин) внесла в программу 

конкурса свой индивидуальный образ. От школы №11 выступила Демина Валерия 

и ее руководитель учитель музыки Кузнецова Анастасия. Стоит отметить, что 

Анастасия - выпускница студии «Витаминус» и очень отрадно видеть то, что 

участники коллективов выбирают музыку своей профессией. Во второй 

возрастной номинации от 21-30 лет приняли участие: Кузнецова Анастасия, 

учитель музыки, участница вокальной студии «Декароз» Малышевского Дворца 

культуры «Русь» Кузнецова Юлия (руководитель Наталья Парфенова). Юлия 

заворожила зал своим пением, умением «прожить» сюжет песни и довести его до 

зрителя. Восклицания зала «Браво» оправдали название конкурса в адрес Юлии. 

Гисем Марина, солистка вокального ансамбля «Мелодия» (руководитель Евгения 

Замковенко) очаровала зрителей своей женственностью и мелодичностью голоса, 

в свою очередь следующая исполнительница  Худякова Мария (солистка 

ансамбля «Каприз») внесла свою харизму и  напористость, при этом Маша очень 

чувственно исполнила свои конкурсные произведения. Баньковская Елена уже не 

первый год принимает участие в конкурсе «Браво». Всегда открытый, 

оптимистичный человек, со своей «изюминкой». Был отмечен вокальный «рост» 

Елены, чистота голоса и свой неповторимый образ. Впервые в конкурсе приняли 

участие родные сестры. Прекрасный певческий дует Кузлякиной Татьяны и  

Шелестиной Галины, представляющий поселок Белокаменный, отличался 

скромностью, но при этом талант сестер был открыт для всех зрителей.  

 

 


