
Краснодар 2014 г. 

Результаты муниципального 

этапа конкурса будут разме-

щены на сайте ДШИ 

«Овация» после 20.00  

15 марта 2014 года.  

 

Дипломы победителей  

(1,2 и 3 место)  

будут выданы через неделю 

после конкурса, забрать их 

можно будет в Отделах обра-

зования Округов.  

15 марта 2014 года  

Актовый зал гимназии № 44  

по адресу: г. Краснодар,  

ул. Старокубанская, 127.   

Муниципальный этап  

краевого конкурса  

юных вокалистов  

«ЗВОНКИЕ ГОЛОСА  

КУБАНИ» 

Конкурс будет проходить  

15 марта 2014 года 
(суббота)  

в актовом зале  
гимназии № 44  

 
по адресу: г. Краснодар,  

ул. Старокубанская, 127.  
Проезд: трамвай № 4, 5 – до оста-

новки «Старокубанская», трам-
вай № 8, 20, 9, 10 – до остановки 
«Восточный рынок»; троллейбус 

№ 13 и автобус № 2 – до останов-
ки «Старокубанская»)  

По вопросам регистрации  

участников  обращайтесь  

в оргкомитет конкурса 

(МБОУ ДОД ДШИ «Овация»)  

по тел: 8(861) 234-74-80, 

234-74-60,  

Адрес электронной почты:             

ovaciya@inbox.ru 



СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА  

муниципального этапа  

краевого конкурса  

юных вокалистов  

«ЗВОНКИЕ ГОЛОСА КУБАНИ» 

 

Ступко Т.В. - заместитель  

директора департамента образова-

ния, председатель оргкомитета с 

правами жюри 

Белая Л.А. - заместитель  

директора МБОУ ДОД ЦДОД МЭЦ 

Балуда О.А. - директор МБОУ ДОД 

ДШИ «Овация» Ибрагимова М.Д. - 

директор МБОУ ДОД ЦРТДЮ  

Касьянова Т.С. - директор МБОУ 

ДОД ДШИ «Юбилейная»  

Манасихина И.Н. - директор МБО-

УДОД ДШИ «Родник»  

Спивакова А.Ю. - директор МБОУ 

ДОД ЦЭВД «Центральный»  

Савина О.П. - директор МБОУ ДОД 

ДДТ «Созвездие»  

Хорошенькова С.Н. - ведущий 

специалист департамента образова-

ния 

Чичиль В.В. - директор МБОУ ДОД 

ДЮЦ  

Шатон М.В. - директор МБОУ ДОД 

ЦДТ «Содружество» 

Щеглова-Лазарева Н.Н. -  

директор МБОУ ДОД ЦДТ 

СОСТАВ ЖЮРИ  

муниципального этапа  

краевого конкурса  

юных вокалистов  

«ЗВОНКИЕ ГОЛОСА КУБАНИ» 

 

Председатель жюри - Мякишев 

Иван Павлович- Заслуженный ар-

тист России, профессор, преподава-

тель кафедры вокала КГУКИ 

Ступко Татьяна Васильевна - за-

меститель директора департамента 

образования, председатель оргко-

митета с правами жюри 

Хорошенькова Светлана  

Николаевна - ведущий специалист 

департамента образования 

Пенжоян Наталья Михайловна - 

старший преподаватель эстрадно-

джазового пения консерватории 

КГУКиИ, лауреат международных 

конкурсов 

Ратковская Татьяна Николаевна - 

заместитель директора ДШИ 

«Овация» по учебно-

воспитательной работе 

Якимова Татьяна Валерьевна - 

преподаватель высшей категории 

МОУ ДОД ДШИ № 13, победитель 

городского конкурса 

«Преподаватель искусств  

Краснодара» 

РАСПИСАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ  

муниципального этапа  

краевого конкурса  

юных вокалистов  

«ЗВОНКИЕ ГОЛОСА КУБАНИ» 

 

9.15 – 9.50 - регистрация участников 

1 отделения  

1 отделение 

10.00 – 10.20 «Народное сольное пе-

ние» (младшая группа) 

10.20 – 10.36 «Народное сольное пе-

ние» (средняя группа) 

10.36 – 10.45 «Народный вокальный 

ансамбль»  

10.45 – 11.30 обсуждение - перерыв 

2 отделение 

10.40 – 11.20 - регистрация участни-

ков 2 отделения 

11.30 - 11. 38 - «Эстрадный вокаль-

ный ансамбль» (младшая группа 6 - 

11 лет) 

11.38 – 12.20 - «Эстрадное сольное 

пение» (младшая группа 6 - 9 лет) 

12.20 – 13.00 - обсуждение - пере-

рыв 

3 отделение 

12.00 – 12.50 - регистрация участни-

ков 3 отделения 

13.00 - 14.50 - «Эстрадное сольное 

пение» (средняя группа 10 - 12 лет) 

14.50 – 15.30 - обсуждение - пере-

рыв 

4 отделение 

14.40 – 15.20 - регистрация участни-

ков 4 отделения 

15.30 – 15.45 – «Эстрадный вокаль-

ный ансамбль» (средняя группа 12 – 

16 лет) 

15.45 – 17.00 - «Эстрадное сольное 

пение» (старшая группа 13 - 16 лет) 

17.00 - 17.40 - обсуждение 


