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Фестиваль проводился Татарстанским республиканским отделением

общероссийско# общественной ор.u"r,чцией <<всероссийское доброволъное

пожарное общество>>, Глав"ur* Уrравлением МЧС России по Республике

Татарстан, Министерством образования и науки Республики Татарстан,

На рЪспубликанский этап поступило 80 работ победителей муницип€Lllьного

этапа из городов и районов ресгryблики, В фестивале у"i:]_"_"л:т__1

обуrаюшиеся и воспитанники общеобразовательных уIреждении,

уrрa*дa"ий дополнителъного образования, детских домов, школ_интернатов,

дошколЪных И специапъных улебных учреждений,
t4 мая 2о2: года в тро вдпо рт состоялось подведение итогов

фестиваля. Экспертная комиссиrI в составе: первого заместитеJIя

председатеJIя coBeia тро. вдгIо Э.Э. Валиуллиной, ставшего инспектора

отделения надзора на транспорте управления надзорной деятепьности и

профила*r".r..*й работы главноГо управления МЧС России по РТ д,Р,

макаровой, старшего специаписта 1 разряда отдела по работе со Сми MtIc

рт с.д. лебедевой, инструктора сод fpo вшо рт г,р, камалетдиновой,

помощника председателя .o"bru по alB Тро вшо рт д,г, Саматовой

оцениваJIа творческие работы по следующим критериям:

- актуалъность и оригиныIьцость репертуара в соответствии с тематикой

фестиваля;
- мастерство и техника исполнения;
-ПосТаноВочно.режиссерскиеикоМПозиционныекаЧестВа;
- костюмы, реквизит, сценография, новаторские решения;

- артистизм и эмоционаJIъное воздействие, общее художественное

впечатление.
В конкурсе участвовали физические лица в возрасте от 7 до 17 лет"

дпо рт
нов

202l г.

номинациям:

комиссия определила победителей

Конкурсные работы оцениваJIись по

- вокаJIьное искусство
- авторск ая или бардовская песня;

- хореографическое искусство;
- театраJIъное искусство.

Учитывая все критерии, экспертная

конкурса.
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Вокальное искусство

1 место - Трухина Ева Максимовна, <<Средняя школа Ns89 с углубленным

изучением отдельных предметов), г, Казанъ

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

Хореографическое искусство

1 местО - <<СтихИл, МБОУ <СреДняя шкоЛа Ns89 с угпубЛенныМ ИЗуt{ением

отделъных предметов), название номера <Битва стихий>>, рук, Лешова

Елизавета Александровна

' ""ков пожаDнI МБДОУ Jф202 место - Группа юных помощников пожарных <<Искорки>>,

<Елочка>>, змр рт, название нойера - <<огонъ и вод31), рук, Шакурова

Маргарита Владимировна.

3 место - не присуждалось

Театральное искусство

1 место Коллектив (дружина юных IIожарных)), мБоу (Сош Ns15

им.Н.Н. длтынова ЗМР РТ>), номер <Спички детяМ - не игрушки!>>, рук -
Шакурова М.В

2 место - Шамсутдинова дмелия Щамировна, МБоУ <Нижнемактаминск€UI

сош Nч1>, .rr*оruорение <<оченъ важное правило!), рук. Салиева н,Ф,

3 место - Петрова Дрина, мБоУ <Сиренькинская СОш), стихотворение

<<Спички не игрушки для детей>,

Члены жюри:

Первый зам. председателJI совета ТРО ВДПО РТ
ll",'{*ltсt Э.Э" Валиуллина



Старший иЕсгIектор отделения надзора

на транспорте управления надзорнои

деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по РТ

Старший специалист 1 разряда __
оrдБпu по работе со СМИ МЧС РТ

Иrrструктор СОД
тро вдпо рт

Попtощник председателя совета

по а/в ТРО ВДПО РТ

,t"*/ А.Р. Макарова

С.А. Лебедева

Г.Р. КамалетдиIIова

А.Г. Саrrлатова


