
Итоги в номинации «Вокал» 
 

В начальных классах в номинации «Вокал» приняло участие 19 солистов, 

1 дуэт и 1 трио. 

Жюри предстояло оценить академический, эстрадный и народный вокал по 

таким критериям как вокальные данные, диапазон исполнения, чистота 

интонации и качество звучания, соответствие стилю исполняемого 

произведения, артистизм и контакт со зрителем. Сказать, что это было не просто 

– ничего не сказать. Но итоги таковы:  

 Победителями среди 1-х классов стали Клишина Анастасия 1 «А» класс, 

Куликов Артур 1 «А» класс и Дебелый Степан 1 «Б» класс. Призёрами стали 

Викторова Виктория 1 «А» класс, Булькотина Анна 1 «Б» класс и Овечкина 

Алиса 1 «Б» класс.  

    
Победители среди 2-х классов Фисенко Софи 2 «Б» класс и Трудов 

Вениамин 2 «А» класс, призёр Чебыкина Элеонора 2 «А» класс. В 3-х классах 

победитель Емельянова Дарья 3 «А» класс, призёр Ожиганова Полина 3 «А» 

класс. Победитель в 4-х классах Толстикова Мария 4 «А» класс. 
 

   
 

 



 

Победителями среди 5-х классов стали Водолазко Богдан 5 «В» класс и 

Горбунова Мария 5 «А» класс, призёром стала Раздрогова Екатерина 5 «В» 

класс.  

Среди 6-х классов победителем стала Яхричева Мария 6 «Б» класс, призёр 

Кулакова Владислава 6 «А» класс.  

 

Отметим отдельно дуэт Карелиных Вероники 3 «А» класс и Таисии 1 «А» 

класс, прекрасное исполнение роли гусара Уккоева Петра 1 «А» класс, 

Осиповскую Еву 3 «Б» класс, дружное трио 3 «Б» класса в составе Чешкова 

Максима, Фёдоровой Мари и Фадеевой Велты.  

Благодарим всех, кто принял участие в номинации «Вокал». Желаем 

творческих успехов, и конечно, продолжать вокальную деятельность. А те, кто в 

этом году не смог принять участие – не отчаивайтесь. Мы будем ждать ваши 

исполнения на следующий год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В здании на Пролетарской в номинации "Сольное пение" победителем 

стала Виноградова Арина, 8 «Б» класс, призёром – Зубакин Лев, 7 «Б» класс. 

В номинации "Ансамблевое исполнение" победители – вокальный ансамбль 7 

«А» класса и дуэт учеников 11 «А» класса (Шохирев Андрей и Галкин Егор). 

  

 

призеры: дуэт 11 «А» класса (Ипатова Валерия и Бахвалов Дмитрий). 


