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РЕ СIТУБЛИКАНСКОГО ЭТАПА В СЕР ОС СtД7ТСКОГО ФЕ, СТИВ AJUI

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТВ ОРЧЕСТВА (ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ)

Фестиваль проводился Татарстанским республиканским отделением

общероссийской общественной организацией <<всероссийское добровольное
,ro*up"oe общество>>, Главным Управлением Мl[С России по Республике
Татарстан, Министерством образова ния и науки Р еспублики Татарстан.
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на республиканский этап поступило 120 работ победителей муницип€tльного

этапа из городов и районов республики. В фестивале
обу,lающиеся и воспитанники общеобрzIзовательных

учреждений дополнительного образования, детских домов, школ-интернатов,

дошкольных и специ€LгIьных учебных учреждений.
25 сентября 2020 года в ТРо вдпо РТ состоялось подведение итогов

фестиваля. Экспертная комиссия в составе: : цервого заместителя

председатеJIя совета тро вшо Э.Э. Валиуллиной, старшего инспектора

отдеJIения надзора на транспорте управления надзорной деятельности и

профилактической работы главного угIравления МЧС России по РТ А.Р.
макаровой, старшего специалиста 1 разряда отдела по работе со Сми IVILIC

рт с.д. Лебедевой, инструктора соД трО вшО рт г.р. Камалетдиновой,

помощника председателя совета по alB Тро вдпо рт А.г. Саматовой

оцениваJIа творческие работы по следующим критериям:
- актуаJIьность и оригин€lJIьность репертуара в соответствии с тематикой

фестиваля;
- мастерство и техника исполнения;
- постановочно-режисссiрские и композиционные качества;

- костюмы, реквизит, сценография, новаторские решения;
- артистизм и эмоциональное воздействие, общее художественное

впечатление.
В конкуРсе участВов€tJIИ физичесКие лица в возрасте от 7 до 17 лет.

Конкурсные работы оценив€Lлись по номинациям:
- вокапьное искусство
- авторскаяили бардовская песня;
- хореографическое искусство ;

- театрзLльное искусство.

Учитывая все критерии, ,*arr"отная комиссиrI определила

конкурса.
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Вокальное искусство

1 место - Вокалъный ансамбль <<JТТпlл5111р, МБДоУ <<.Щетский сад села

Большой Кукмор>, песенка Пожарных, РУк. Ишкулова Нурия Усмановна

2 место - ТРУХИНА ЕВА МАКСИМОВНА, МБОУ (СРЕДI-ШЯ ШКОЛА
Ns89 с углуьлЁrшъIм изучЕниЕм отдЕльных прЕдмЕтов), г.

Казань

3 место (поколение МХТ), мБоУ <Старосаврушская оош, Гимн

российских пожарных>, рук. Мартьянова Лариса Александровна

Авторская или бардовская песня

1 место - не присуждалось
2 место - не присуждалось
3 место - не присуждалось

Хореографическое искусство

1, место - СТIМИЯ), МБОУ (СРЕ,ДНЯЯ ШКОЛА J\Ъ89 С УТЛУБЛЁННЫМ
ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ), н€ввание номера (БИТВА
СТТryЙ)), рук. ЛЕШОВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА

2 место - не присуждалось

3 место - не присуждалось

, Театральноеискусство

1 место - Дгитбригада по правилам пожарной безопасности <<Агенты 01>>,

МБДОУ Длексеевский детский сад J\b3 <Петушок> Алексеевского
муницип€шьного района Республики Татарстан, Инсценировка сцеНКИ (С
огнем шутить нельзя!>>, рук. Шалкинская Наталья Александровна, Антонова
светлана Николаевна

2 место - Тазиев Азат Ильдарович, МАЩОУ <ýетский сад J\i14 <<Сказка>>,

СтихотвОрение <<Пожарный>>, рук. Нурутдинова Зимфира Султановна,
хаметова Фаиля Вагизовна
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3 место - Ардатова Анна Алексеевна, МБОУ
муниципЕuIъного района РТ, Стихотворение <Как

рук. Садилина Га-пина Владимировна.

<БСоШ Ns 2>> Спасского
вести себя при пожаре>),
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Члены жюри:

Первый зам. председателя совета ТРО ВДПО РТ

Старший инспектор отделения надзора
на транспорте управ,lения надзорной

деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по РТ

Старший специалист 1 разряда
отдела по работе со СМИ МЧС РТ

Инструктор СОД
тро вдпо рт

Помощник председатеJuI совета
по а/в ТРО ВДПО РТ

"ь./

Э.Э. Валиуллина

А.Р. Макарова

С.А. Лебедева

Г.Р. Камалетдинова

А.Г. Саматова


