
Сводный протокол жюри

IV Международного творческого интернет-конкурса «Галерея талантов», 1 марта 2021 год

Вокальное искусство (110 чел)

ФИО
Комментарии
Людько М.Г.

Баллы Комментарии
Дорофеева

И.А.

Баллы Комментарии
Бондаренко М.В.

Баллы Средн
ий

балл

Звание

Академический вокал 1
категория



Каримова Виолетта

8 лет
МБУ ДО «Бардымская детская
школа искусств»
Россия. с. Барда, Пермский 
край

1. «Солнечные зайчики» 
Е.Поплянова, В.Татаринов
2. «Грустная песенка» 
Г.Струве, В. Викторов

музыкальная, 
артистичная

90 Очень 
музыкальная 
девочка, 
хорошо 
подобран по 
возрасту 
репертуар. 
Есть 
интонационны
е неточности.

75 В первой песне не 
всегда дикция четкая,
Проблемы со звуком 
«р». Голос звучит 
свободно, 
перспективная девочка.

95 86.6 Лауреат 2
степени

Садыкова Камила

9 лет
МБУ ДО «Детская 
музыкальная школа им. 
Г.В.Беляева»
Россия, г. Самара

1. В. Калинников, сл. 
народные «Солнышко»
2. А. Бердюгин, сл. В. Орлова 
«Лесные песнки»

сипловата, но 
чисто и 
органично

80 Убедительно, 
есть 
артикуляционн
ые недочеты, 
опевания с 
подъездами,
 поэтому 
смазано.

85 Звонкоголосая, живая, 
но с руками нужно 
работать. Руки – 
помощь для придания 
эмоционального 
эффекта. В данном 
случае – только мешают.
Дикция хорошая.

93 86 Лауреат 2
степени

Сандрявкина Варвара

9 лет
МБУ ДО «Детская 
музыкальная школа им. 
Г.В.Беляева»
Россия, г. Самара

1. П. И. Чайковский, сл. А. 
Плещеева «Зима»

красивый 
тембр

90 Аккуратно, 
осторожно, не 
хватает 
убедительност
и, есть 
интонационны
е неточности. 
В целом … 
чувствуется 
потенциал.

80 Естественно держится 
на сцене. Молодец.

100 90 Лауреат 1
степени

http://gallerytalents.ru/sandryavkina-varvara/
http://gallerytalents.ru/sadykova-kamila/
http://gallerytalents.ru/karimova-violetta/


2. Румынская народная песня 
обр.К. Ионеску «Кукушечка»



Некрасова Кира

9 лет
ГБУДО г.Москвы «Щаповская 
ДШИ «Гармония»
Россия, г. Москва

1. Ц.Кюи,сл.А.Плещеева 
«Зайка» из вокального цикла 
«Музыкальные 
картины»соч.15,№3. 01:45
2. Русская народная песня 
«Как пойду я на быструю 
речку» в обработке 
Е.Шендеровича. 03:02

сипит 70 Очень хорошо, 
с пониманием, 
отличное 
голосоведение,
кантилена, 
чистота 
интонации, 
поставленное 
дыхание,вибра
то.
Хотелось бы 
большего 
артистизма!

95 На мой взгляд сложная 
программа для 
исполнителя. Звуков в 
нижнем регистре не 
слышно, форсирует звук
на высоких нотах (рано 
или поздно свчзки дадут
о себе знать). Ребенок 
музыкальный, видна 
работа педагога.

89 84.6 Лауреат 2
степени

Черепанов Николай

9 лет
МАУ ДО «Детская школа 
искусств»
Россия, Пермский край, г. 
Краснокамск

1. М.Карминский «Крошка 
Вилли Винки»
2. Г.Струве«Колобок» (3:15)

80 Очень 
обаятельный и 
артистичный!
Подкупает 
своей 
харизмой. Есть
вопросы по 
артикуляции, а 
в целом 
хорошо.

90 Дикция нечеткая, может
быть из-за дефектов  
речи «ч», «с» проблема..
Не разобрать слов. 
Мальчик 
выразительный. 
Репертуар соответствует
возрасту. Работать с 
дыханием. Длинные 
звуки с опоры 
«слетают».

90 86.6 Лауреат 2
степени

http://gallerytalents.ru/cherepanov-nikolaj/
http://gallerytalents.ru/nekrasova-kira/


Пепеляева Наталия

9 лет
МАУ ДО «Детская школа 
искусств»
Россия, Пермский край, г. 
Краснокамск

1. В.А.Моцарт «Тоска по 
весне»
2. Ф.Шуберт «Розочка на 
поле» 3 мин. 47 сек

сип наверху 70 Музыкальная , 
хорошие 
внешние и 
голосовые 
данные, есть 
творческий 
потенциал. 
Вокально 
сложный 
репертуар, есть
зажатость и 
неуверенность.
Интонационны
е недочеты.

85 Вокальная музыка 
Моцарта отличается 
элегантностью, 
отчётливостью, 
тщательной отделкой 
мелодии и 
аккомпанемента. На мой
взгляд, репертуар не 
совсем подходит 
возрасту. Руки в 
странном положении 
всю песню. Советую 
ориентироваться на 
детский репертуар.

87 80.6 Лауреат 2
степени

Соловьев Иван

9 лет
МБУДО «ДШИ № 2»
Россия, г. Миасс, Челябинская 
область

1. РНП «Сел комарик на 
дубочек»
2. Р. Бойко «Как казак мыл 
коня»

сипуша, но 
музыкально

80 Нужно 
работать над 
артистичность
ю, есть 
гнусавость  в 
голосе и 
раскоординаци
я в теле. 
Потенциал 
хороший.

70 Живой, выразительный. 
Правильно 
подобранный репертуар.
С природным дефектом 
нужно работать (звук 
«с»). Есть драматургия в
произведениях.

97 82.3 Лауреат 2
степени

http://gallerytalents.ru/solovev-ivan-2/
http://gallerytalents.ru/pepelyaeva-nataliya/


Давлятшина Диана

8 лет
МБУДО «Бардымская детская 
школа искусств»
Россия, Пермский край, 
Бардымский район, с.Барда

1. Рус.нар.песня «Котя, 
котенька-коток » в 
обр.О.Геталовой
2. «Мишка с куклой» муз.и сл.
М.Качурбины, русский текст 
Н.Найденовой

70 Очень 
аккуратно и 
точно, чистая 
интонация, 
красивая 
гармоничная 
девочка. 
Нужно 
поработать над
артистичность
ю, чувствуется 
спрятанный 
«огонек»!

85 Перспективная. 
Советую поработать над
выразительностью. 
Колыбельная – жанр 
материнского 
фольклора. Не грустная,
а по характеру ласковая 
и светлая, отсюда и  
характер исполнения 
должен быть 
соответствующий. 
Также и в другой песне. 
Поет по «складам», 
работать над 
выразительностью в 
интонации (стремление 
к главным акцентам). 
Репертуар хороший, 
работать есть над чем.

87 80.6 Лауреат 2
степени

Сафагариева Анита

9 лет
МБУДО «Бардымская детская 
школа искусств»
Россия, Пермский край, 
Бардымский район, с.Барда.

1. «Спасибо» муз.Ю.Чичкова, 
сл.Е.Карасева
2. Рус.нар.песня «А я по лугу»
в обр. Ю.Слонова

посипывает 70 Есть 
интонационны
е неточности, 
но в целом 
гармонично! 
Работать над 
артистизмом, 
все должно 
быть легче и 
свободнее.

75 Генезис произведения – 
хоровод Характер здесь 
не  трагический, а 
шуточный.
Вторая песня – также. 
Работать над 
выразительностью. 
Певица сосредоточена, 
на мой взгляд, на нотах.

87 77.3 Лауреат 3
степени

http://gallerytalents.ru/safagarieva-anita/
http://gallerytalents.ru/davlyatshina-diana/


Кузаев Артем

7 лет
МБУДО «Бардымская детская 
школа искусств»
Россия, Пермский край, 
Бардымский район, с.Барда.

1. «Старый добрый клавесин» 
муз.Й.Гайдна, 
сл.П.Синявского
2. Рус.нар.песня «Как у наших
у ворот» в обр. М.Иорданского

органично 80 Хорошие 
данные, пока 
все очень сыро.
Работать над 
артистизмом.

65 Хороший, живой звук. 
Поет без напряжения. 
Голос свободный. 
Хороший репертуар.

100 81.6 Лауреат 2
степени

Шестопалова Мария

8 лет
МБУ ДО «Черноисточинская 
ДШИ»
Россия, Свердловская область,
пос. Черноисточинск

1. Ф.Шуберт «Совенок» 2 мин.
2. Муз. М. Красев сл. Н. 
Френкель «Золотая осень» 1 
мин.0,5 сек.

чистенько 80 Красивая и 
гармоничная. 
Есть 
артикуляционн
ые 
погрешности. 
Нужно быть 
более 
раскрепощенно
й и 
артистичной.

85 Музыкальная девочка. 
Очень жаль, что дефект 
речи – работать с 
логопедом. Хороший 
репертуар, 
выразительна. Видна 
работа педагога. 
Внешний вид!

93 86 Лауреат 2
степени

http://gallerytalents.ru/shestopalova-mariya/
http://gallerytalents.ru/kuzaev-artem/


Пушкарёва Ксения

8 лет
МБУ ДО «ДМШ им. 
Г.В.Беляева»
Россия, г. Самара

1. укр.н.п. «Птичка», обр. 
П.И.Чайковского- 1:16
2. Рнп «Вставала 
ранешенько», обр. 
А.Гречанинова

очень милая, 
осмысленно

80 Интонационны
е неточности, 
не расставлена 
фразировка по 
дыханию. 
Нужно больше 
улыбки. 
Скованно.

65 Дикция нечеткая, может
быть запись. Работать 
над интонацией 
нисходящего, 
поступенного  хода 
(«Птичка»). Тенденция к
завышению. 
Мущыкальный ребенок. 
Видна также работа 
педагога. Репертуар 
соответствует возрасту.

95 80 Лауреат 2
степени

Аржанова Варвара

8 лет
МБУ ДО «ДМШ» г. Касимов
Россия, Рязанская область, г. 
Касимов

1. Муз. А. Аренского, сл. А. 
Майкова «Спи дитя мое усни» 
2,15
2. Муз. Ю. Чичкова, сл. П. 
Синявского «Родная песенка» 
2,25

сипуша,но 
музыкальна

80 Есть 
гнусавость, как
будто насморк. 
Не артистично.
Интонационны
е неточности.

65 Хорошее дыхание, 
выстроена фразировка. 
Скачки 
нивелированные. 
Хорошая дикция.

100 81.6 Лауреат 2
степени

2 категория

http://gallerytalents.ru/arzhanova-varvara/
http://gallerytalents.ru/pushkaryova-kseniya/


Бабченко Марина

11 лет
МБУДО «ДШИ № 2» МГО
Россия, Челябинская область, 
г. Миасс

1. А. Гурилев «Домик-
крошечка»
2. Чешская народная песня 
«Эй, пляши плутовка»

красивый 
голос, 
музыкальна

90 Очень 
статично, не 
артистично, 
артикуляционн
ые и 
интонационны
е ошибки, 
смазаны 
окончания 
фраз.

60 Хорошая подача. 
Поработать над звуками 
«л» и «д» они 
нивелируются, за счет 
этого нечеткая дикция. 
Над шестнадцатыми 
работать на стаккато, 
для улучшения техники.
Перспективная. Видна 
работа педагога. 
Внешний вид+

100 83.3 Лауреат 2
степени

Тайсина Марьям

11 лет
МБУ ДО «Бардымская детская
школа искусств»
Россия, с. Барда, Пермский 
край

1. «Заход солнца» Э.Григ, 
С.Гинзберг
2. «Самая – самая» 
Г.Левкодимов, В. Степанов

приятный 
тембр, иногда 
пузыри на 
длинных нотах

80 Смазанная 
интонация, не 
артистично.

55 В первой песне 
обратить внимание на 7 
ступень - неусточива 
интонация. Треск и 
песок в голосе – 
форсирование звука, 
либо мутация, обратить 
внимание. На длинном 
звуке- явное пение на 
связках. 

85 73.3 Лауреат 3
степени

http://gallerytalents.ru/tajsina-maryam/
http://gallerytalents.ru/babchenko-marina/


Бердин Тимофей

11 лет
МУДО «Кундравинская 
ДШИ»
Россия, Челябинская область, 
Чебаркульский район, 
с.Кундравы

1. Г.Ф.Гендель «Dignare»
2. Д.Кабалевский «Серенада 
Дон Кихота»

неровные 
регистры, не 
хватает фразы

80 Очень сыро и 
безотноситель
но.

50 Поработать над 
интонацией. Обратить 
внимание на скачки. Во 
всех песнях.
Программа 
соответствовать 
возрасту. Видна работа 
педагога. 
Выразительный, 
музыкальный. 

92 74 Лауреат 3
степени

Гончарова Милена

10 лет
МБУДО «Детская 
музыкальная школа № 9»
Россия, г. Новосибирск

1. «Сапожки» ПНП в обр. Я. 
Бойко – В. Викторов
2. «Колыбельная» Муз. А.К. 
Лядова Сл. Народные

детонация, 
неустойчивый 
тембр

80 Плавает 
интонационны
й строй, 
потенциал 
хороший, поет 
с выражением 
и чувством.

80 В первой песне начало 
каждого куплета 
интонационно с 
тенденцией к 
повышению (основной 
устой). Хорошая подача,
манера. Меньше 
движений руками 
(копирование педагога, 
вероятно). 
Перспективная, 
музыкальная.

97 85.6 Лауреат 2
степени

http://gallerytalents.ru/goncharova-milena/
http://gallerytalents.ru/berdin-timofej/


Лисина Полина

10 лет
МБОУ ДО «Детская школа 
искусств № 2» МГО
Россия, г. Миасс, Челябинская 
область

1. Р. Шуман «Совенок» 1’43»
2. Русская народная песня в 
обработке Н. Римского-
Корсакого «Ай, на горе дуб, 
дуб» 1’55»

80 Все смазано, 
не чисто, сыро.

45 Работать с дыханием. 
Длинные звуки на 
связках. Первая песня 
сложна для уровня 
певицы. Открыть рот! 
Работать над звуком.

73 66 Диплома
нт 1 
степени

Молодцова Елизавета

10 лет
МБОУ ДО «Детская школа 
искусств № 2» МГО
Россия, г. Миасс, Челябинская 
область

1. Русская народная песня в 
обработке М.Балакирева 
«Катенька веселая» 1’00»
2. Л. ван Бетховен «Сурок» 
1’30»

мало фразы, по 
слогам, 
Фальшивовато

70 Очень сыро, 
беспомощно.

40 Интонация плывет-звук 
без полета, не на 
дыхании. работать над 
дыханием. Тембр голоса
красивый, видимо 
недавно поет. 

73 61 Диплома
нт 1 
степени

http://gallerytalents.ru/molodtsova-elizaveta/
http://gallerytalents.ru/lisina-polina/


Дворянкина Вера

11 лет
МБОУ ДО «Детская школа 
искусств № 2» МГО
Россия, г. Миасс, Челябинская 
область

1. Э. Жак-Далькроз «Куранты»
1′ 14″;
2. Русская народная песня в 
обработке С. Полонского «Как
в лесу, лесу-лесочке» 1’00»

чуть сипит, 
направление 
верное

80 Много 
неточностей, 
как 
интонационны
х, так и 
артикуляционн
ых. Не 
артистично.

55 Треск и песок в голосе –
форсирование звука, 
либо мутация, обратить 
внимание. На длинном 
звуке- явное пение на 
связках.

70 68.3 Диплома
нт 1 
степени

Волкова Софья

11 лет
МБОУ ДО «Детская школа 
искусств № 2» МГО
Россия, г. Миасс, Челябинская 
область

1. П. Булахов «Солнце из 
тумана» 1′ 26″
2. А. Даргомыжский 
«Колыбельная песня» 2’00»

Симпатичный 
тембр

80 Очень 
безотноситель
но, сыро.

45 Поет по слогам, нет 
кантилены. Мало 
выразительности. 
Девочка перспективная.

80 68.3 Диплома
нт 1 
степени

http://gallerytalents.ru/volkova-sofya/
http://gallerytalents.ru/dvoryankina-vera/


Бушуев Александр

10 лет
МАУ ДО «Детская школа 
искусств»
Россия, Пермский край, 
г.Краснокамск

1. Л.Бетховен «Край родной» 
2.10
2. Д.Кабалевский «Серенада 
Дон Кихота» 2.00

хорошо научен 90 Убедительно, 
эмоционально 
и чувственно. 
Поставленный 
голос.

90 Музыкальный, 
выразительный. Видна 
работа педагога. 
Обратить внимание – 
песок в голосе и сип – 
возможна мутация, либо
связки не здоровы. 
Голос подвижный.

98 92.6 Лауреат 1
степени

Барышникова Милена

10 лет
МБУДО «Детская школа 
искусств N1»
Россия, г. Магнитогорск

1. Г. Гендель Ария Пальмиры 
из оп. «Ренальдо» 2:22
2. П. Чайковский «На берегу» 
2:00

перспективно, 
меньше 
пузырей на 
последней ноте
во фразе

80 Больше похоже
на 
сольфеджирова
ние, чем на 
сольное пение. 
Много 
подъездов, 
интонационны
е огрехи. Не 
выразительно.

50 Хорошее дыхание, 
выстроена фразировка. 
Скачки 
нивелированные. 
Хорошая дикция и звук. 
Видна работа педагога.

98 76 Лауреат 3
степени

Худоян Анзор

10 лет
МБУДО «Детская школа 
искусств N1»
Россия, г. Магнитогорск

1. В. Кикта «Иволга» 1:37
2. Итальянская народная 
песня в обр. Ж. Маскерони 
«Уточка и мак» 2:00

90 Хорошие 
вокальные и 
сценические 
данные. Очень 
зажат, но 
звучит 
убедительно. 

85 Музыкальный, 
выразительный. Видна 
работа педагога. Голос 
подвижный.

97 90.6 Лауреат 1
степени

http://gallerytalents.ru/hudoyan-anzor/
http://gallerytalents.ru/baryshnikova-milena/
http://gallerytalents.ru/bushuev-aleksandr/


Трушникова Айгуль

11 лет
МБУДО «Бардымская детская 
школа искусств»
Россия, Пермский край, 
Бардымский район, с.Барда.

1. «Малиновка» 
муз.Л.Бетховена, сл.Г.Бюргера
2. «Зэнгэр кул» 
муз.С.Сайдашева, сл.Г.Насрый

слишком 
направляет звук
вперед

80 Красивая, 
гармоничная, 
хорошие 
данные. 
Безотноситель
но. Не 
выразительно. 
Не артистично.

75 В первой песне по 
слогам поет. Нужна 
фразировка. Работать 
над словом. Смысловые 
акценты подчеркивать в 
пении. В татарской 
песне – более органично
проявила себя.

87 80.6 Лауреат 2
степени

Мухаметшин Инсаф

10 лет
МБУДО «Детская 
музыкальная школа имени 
Д.Файзи»
Россия, Республика Татарстан,
г. Казань

1. Песня «Жырларым», 
музыка С.Сайдашва, слова 
М.Джалиля, 2:52

сипуша 70 Уверенно. 
Хорошая 
ровная подача. 
Эмоционально.
Чисто.

85 Выразительный 
исполнитель. Много 
лишних движений 
руками ( не знает, что с 
ними делать, куда их 
деть). Программные 
требования нарушены. 
Одно произведение 

87 80.6 Лауреат 2
степени

http://gallerytalents.ru/muhametshin-insaf/
http://gallerytalents.ru/trushnikova-ajgul/


Конкина Полина

11 лет
МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А.
Шкала
Россия, г. Сатка, Челябинская 
область

1. «Малиновка». Л.ван 
Бетховен, Г. Бюргер, 1,15 мин
2. РНП «Как в лесу, лесу-
лесочке, 1,5 мин

сипуша, но 
интонация 
хорошая, 
музыкально

80 Гнусаво, не 
чисто. Не 
артистично.
Данные 
хорошие, но 
все сыро.

60 В первой песне по 
слогам поет. Нужна 
фразировка. Работать 
над словом. Нечеткая 
дикция. В рнп получше.

85 75 Лауреат 3
степени

Бурлаков Матвей

10 лет
МБУДО «Мурмашинская 
детская школа искусств» 
Кольского района
Россия, Мурманская область, 
пгт. Мурмаши

1. Муз. А. Зацепина, сл. М. 
Пляцковского «Ты слышишь, 
море» 2 мин. 34 сек.
2. Муз. Й. Гайдна, русский 
текст П. Синявского «Старый 
добрый клавесин» 1 мин. 50 
сек.

фальшиво 70 Чуственно, но  
не артистично. 
Хорошие 
вокальные и 
сценические 
данные. Много
интонационны
х 
погрешностей.

75 Хороший репертуар. В 
первой песне 
сфокусировать звук на 
высоких нотах. Иногда 
слетает с опоры.

95 80 Лауреат 2
степени

http://gallerytalents.ru/burlakov-matvej-3/
http://gallerytalents.ru/konkina-polina/


Тарасова Анастасия

10 лет
МБУ ДО «ДМШ им. Беляева»
Россия, г. Самара

1. «Зимний вечер» муз. М. 
Яковлев, сл. А. Пушкин (1 мин
12 сек)
2. «Волшебный сон» муз. 
Г.Разбаева, сл.О.Журпанчича 
(2 мин 33 сек)

сипуша 70 Интонационно 
не чисто, сыро.

50 Не хватает звука. 
Выразительности также.
Видна работа педагога. 
На мой взгляд, песни 
лучше подобрать узкого 
обьема.

85 68.3 Диплома
нт 1 
степени

3 категория

Трутнев Карим

12 лет
МБУ ДО «Бардымская детская
школа искусств»
Россия. с. Барда, Пермский 
край

1. «Наш край» Д.Кабалевский,
А.Пришелец
2. «Птица счастья» А. 
Пахмутова, Н.Добронравов

красивый 
тембр, 
музыкален

90 Очень 
музыкальный 
мальчик, 
хорошие 
данные. Есть 
интонационны
е погрешности.

80 Носовой призвук 
проявляется особенно 
во второй песне. 
Интонация плавает. В 
первой песне лучше. 
Неудачно выбрана 
песня, на мой взгляд.

87 85.6 Лауреат 2
степени

http://gallerytalents.ru/trutnev-karim/
http://gallerytalents.ru/tarasova-anastasiya/


Аванесян Марианна

13 лет
МБУДО «Детская 
музыкальная школа №10»
Россия, г. Красноярск

1. Музыка П.И. Чайковского, 
слова А. Плещеева «Зима»
2. Музыка А.Лепина, слова 
В.Коростылева «Песенка о 
хорошем настроении», 4 
минуты

музыкально, 
артистично, 
направление 
верное

90 Немного вяло, 
хочется более 
четкого 
произношения.
В целом 
гармоничная и 
музыкальная.

80 Естественная, красивый 
тембр. Хороший 
репертуар. Видна работа
педагога.

99 89.6 Лауреат 2
степени

Юсупова Полина

12 лет
ГАУДОСО «Нижнетуринская 
ДШИ»
Россия, г. Нижняя Тура, 
Свердловская область

1. Г. Струве «Красавица 
Алёнушка», 2 мин.
2. Муз. П.И. Чайковского, сл. 
А. Плещеева «Весна», 2 мин.

свежий тембр, 
музыкально

90 Хорошее 
ровное 
голосоведение,
но очень 
невнятный 
текст, нужно 
вслушиваться 
и 
догадываться. 
Не очень 
артистично.

70 Уделить внимание 
звукам «в», «Л», «д» . 
дикция нечеткая. Звук 
хороший, насыщенный.

93 84.3 Лауреат 2
степени

http://gallerytalents.ru/yusupova-polina-2/
http://gallerytalents.ru/avanesyan-marianna/


Первеева Юлия

12 лет
СПБГБУ ДО «ЦГИ им. 
А.Ахматовой»
Россия, г. Санкт-Петербург, г. 
Пушкин

1. В.А. Моцарт. Ария Церлины
из оперы «Дон Жуан».»Batti, 
batti, o bel Masetto…» 3:35
2. Н.А. Римский-Корсаков. 
«Звонче жаворонка пенье…» 
1:25

красивый 
тембр, 
перспективна

90 Все 
убедительно, 
но нужно 
работать над 
эстетичностью 
мимики на 
гласных. 
Получается 
гипер 
утрированно. 
Нужно больше 
улыбки в лицу.

85 Сложная программа. 
Уровень среднего 
профессионального 
звена. Справилась. 
Видна работа педагога. 
Звук хороший, 
насыщенный

100 91.6 Лауреат 1
степени

Данильченко Полина

12 лет
МБУДО «Детская школа 
искусств N1»
Россия, г. Магнитогорск

1. А. Гурилев «Домик-
крошечка» 2:00
2. Русская народная песня в 
обр. А. Балашова «Как под 
горкой» 2:00

красивый, 
качественный 
голос, метод 
верный, 
пропевать 
мелкие ноты

90 Хорошие 
внешние и 
вокальные 
данные.
Немного 
рваная  
фразировка, не 
услышала 
филировки. 
Нет свободы.

75 Звук иногда слетает с 
опоры. Работать над 
дыханием. в каденции, в
последней песне 
(длинная нота без 
посыла- металлический 
звук получился, а это 
кульминация – самое 
красивое и яркое место).
Звук хороший. Тембр 
красивый. Музыкальная 
девочка. 

89 84.6 Лауреат 2
степени

http://gallerytalents.ru/danilchenko-polina/
http://gallerytalents.ru/perveeva-yuliya/


Смелова Варвара

12 лет
СПБГБУ ДО «ЦГИ им. 
А.Ахматовой»
Россия, г. Санкт-Петербург, г. 
Пушкин

1. Домик крошечка. 
Александр Гурилев. 1:14
2. У зари-то, у зореньки. 
Сергей Лемешев. 2:09

сипловато,но 
ровно 

80 Тяжеловесная 
подача, нет 
легкости и 
прозрачности. 
Вместо 
вибрато , 
подъезды к 
нотам. 
Однообразно, 
нет чувств.

65 Во второй песне, 
верхние ноты без 
подготовки (не 
красивый звук в итоге) 
без посыла. Сип в 
голосе-м.б мутация. 
Маловато кантилены. 
Все- таки русские песни
лиричны, мелодика 
подвижная без толчков.  
У зари… - старинная 
русская песня, 
городская лирика 18-19 
века. Источник   текста 
И. Никитин, Лемешев –
лишь исполнитель. 

86 77 Лауреат 3
степени

Пахомова Мария

12 лет
ГБОУДО «Севастопольская 
музыкальная школа № 4»
Россия, г. Севастополь

1. Ария Барбарины из оперы 
«Свадьба Фигаро» Волфганг 
Амадей Моцарт. 1 мин 25 сек
2. Михаил Иванович Глинка 
«Жаворонок» 3 мин 18 сек

чуть суетливо 80 Очень сыро, 
неуверенно. 
Все нужно 
впевать. 
Вопросы к 
интонации и 
ровности 
голосоведения.
Не артистично.

55 Треск в голосе, значит 
пение на связках, либо  
мутация. Обратить 
внимание. Второе 
произведение 
понравилось больше –
видимо подходит по 
возрасту больше.

88 74.3 Лауреат 3
степени

http://gallerytalents.ru/pahomova-mariya/
http://gallerytalents.ru/smelova-varvara/


Кузнецова Нина

13 лет
МКУ ДО «ДШИ № 12»
Россия, г. Мирный, 
Архангельская область

1. Р.Шуман слова Г. 
Фаллерслебена русский текст 
Я.Родионова «Приход весны» 
1:30
2. П.Чайковский слова 
А.Плещеева «Весна» 2:23

приятное 
впечатление, 
сипловатый 
верх

80 Не хватает 
выразительнос
ти, 
безотноситель
но. Нет 
вибрато. Не 
убедительно. 
Девочка с 
перспективой.

60 Хорошие данные. Видна
работа педагога. Не 
хватает 
выразительности в 
исполнении. 
Однохарактерные 
произведения.

89 76.3 Лауреат 3
степени

Вахрамеева Варвара

13 лет
МКУ ДО «ДШИ № 12»
Россия, г. Мирный, 
Архангельская область

1. Итальянская народная 
песня в обработке В.Мельо 
«Колыбельная» 2:45
2. П.Чайковский слова 
А.Плещеева «Мой садик» 2:35

хороший голос,
обрывает 
концы фраз

80 Не 
эмоционально. 
Очень скована.
Интонационны
е огрехи. 
Гнусаво.

55 Обратить внимание на 
произношение звуков 
«Л»,П. Дикция нечеткая.
Поет статично. 
Голосхороший, звук 
полетный. Колыбельная 
– слушать неинтересно: 
нет кульминации, 
отсутствует 
драматургия. 
Музыкальная 
девочка.видна работа 
педагога. 
Выразительности не 
хватает.

92 75.6 Лауреат 3
степени

http://gallerytalents.ru/vahrameeva-varvara/
http://gallerytalents.ru/kuznetsova-nina/


Иманаева Амилла

12 лет
МБУДО «Бардымская детская 
школа искусств»
Россия, Пермский край, 
Бардымский район, с.Барда.

1. «Моя Россия» муз.Г.Струве,
сл.Н.Соловьевой
2. Татарская народная песня 
«Ай,былбылым» в 
обр.Р.Еникеева

сипит, низкий 
репертуар, что 
с верхом?

70 Чувственная 
девочка, 
небольшой 
диапазон, 
интонационны
е подъезды. Не 
убедительно.

60 Что с голосом? Просто 
шепчет. Срочно к 
фаниатру. Дыхание 
запертое, его не хватает. 
Поет на связках. Хотя 
очень выразительная.

67 65.6 Диплома
нт 1 
степени

Таразова Камалия

12 лет
МБУДО «Бардымская детская 
школа искусств»
Россия, Пермский край, 
Бардымский район, с.Барда.

1. В.А.Моцарт «Тоска по 
весне» сл.Кр.Овербека
2. Неаполитанская нар.песня 
«Санта Лючия»

скучновато, 
верха нет

80 Гармоничная 
девочка. Нет 
адресности в 
исполнении, 
артистического
посыла. 
Технические и 
интонационны
е огрехи.

55 Носовой призвук. 
Интонация не всегда 
чистая, голос не 
подвижный, с мелкими 
длительностями не 
справляется. Мое 
мнение, пение поет не 
на опоре. Звук 
поверхностный. 
Репертуар хороший. Во 
второй песне- уж совсем
по русски)) слушать 
оригинальных 
исполнителей. 
Итальянцев.

73 69.3 Диплома
нт 1 
степени

4 категория

http://gallerytalents.ru/tarazova-kamaliya/
http://gallerytalents.ru/imanaeva-amilla/


Тимофеева Мария

14 лет
МБУДО «ДШИ им. 
А.С.Розанова»
Россия, г. Кировск, 
Мурманская область

1. Русская народная песня «По
сеничкам Дуняшенька 
гуляла». 2,5 мин.
2. И.Дунаевский, 
сл.А.Лебедева-Кумача 
«Колыбельная» из к/ф «Цирк».
2,5 мин.

хорошо 
обучена

90 Не артистично.
Безотноситель
но.
Хорошие 
данные.

70 Хорошая манера, звук 
красивый, свободный.  
Верхние ноты (рнп) – 
покрикивает, не всегда 
на опоре. Вторая песня 
– не хватает 
выразительности. 
Двухчастная форма 
произведения -разный 
характер исполнения.

93 84.3 Лауреат 2
степени

Трофимова Анастасия

15 лет
МБУДО «Детская школа 
искусств»
Россия, Башкортостан, г. 
Сибай

1. Ж.Векерлен «Младая 
Флора»
2. С.Проскурякова 
«Журавушка»

Сипит, но 
музыкальна

80 Сыро, 
беспомощно.

60 Не разобрала половину 
слов. Работать над 
дикцией. Вялый 
аппарат. Не хватает 
звука.

67 69 Диплома
нт 1 
степени

http://gallerytalents.ru/trofimova-anastasiya/
http://gallerytalents.ru/timofeeva-mariya/


Горбунова Анастасия

14 лет
МАУ ДО «Детская школа 
искусств»
Россия, Пермский край, г. 
Краснокамск

1. Ф.Шуберт «Романс Елены» 
из оперы «Заговорщики, или 
домашняя война» 2.20
2. В.А.Моцарт «Ария 
Керубино» из оперы «Свадьба 
Фигаро» 2:40

красивый темб,
перспективно

90 Интонационно 
неряшливо. 
Безотноситель
но. Не 
артистично.
Девочка 
сценичная, но 
не раскрыта.

65 Следить за нижними 
звуками, мажет. 
Интонация не всегда 
чистая. Выразительная 
девочка, видна работа 
педагога. Хороший 
репертуар

87 80.6 Лауреат 2
степени

Сенина Ксения

15 лет
СПБГБУ ДО «ЦГИ им. 
А.Ахматовой»
Россия, г. Санкт-Петербург, г. 
Пушкин

1. М. Глинка Романс 
Антониды
2. Г. Гендель Ария Альмитры ,
(5:57)

качественный 
голос, легкая 
детонация, 
перспективна, 
проф кадр

90 Отлично! 
Хорошее 
голосоведение,
осознанное 
прочтение 
музыкальных 
произведений, 
яркая подача.

95 Хорошая постановка 
голоса, однако не четкая
дикция. Обратить  
внимание на звуки 
(согласные). Хорошее 
дыхание. Видна работа 
педагога. Артистка 
настоящая. Уровень 
училилища.

98 94.3 Лауреат 1
степени

http://gallerytalents.ru/senina-kseniya/
http://gallerytalents.ru/gorbunova-anastasiya/


Канаева Ксения

15 лет
МБУДО «Детская школа 
искусств № 3»
Россия, г. Мурманск

1. Мексиканская народная 
песня «Пастушка» 2:21
2. муз. М. Глинка, сл. В. 
Забелла «Ты соловушка 
умолкни» 2:05

красивый 
голос, нельзя 
садиться на 
последнюю 
ноту

80 Не артистично.
Нет 
настроения. 
Нет динамики 
и драматургии.

65 Вялый аппарат, на мой 
взгляд, поскольку не 
четкая дикция. Работать 
над согласными 
звуками. Песни 
исполнены однообразно.
Не хватает 
выразительности. 
Потенциал есть- данные
хорошие.

86 77 Лауреат 3
степени

Питиримов Иван

15 лет
МАОУ ДО «ДШИ им. Е. В. 
Образцовой»
Россия, г. Салехард, 
Тюменская область

1. Обработка И. Иванова, 
слова Ф. Салинова «Родина», 
1 мин, 43 сек.
2. Музыка Д. Кабалевского, 
слова С. Богомазова 
«Серенада Дон- Кихота», 1 
мин, 54 сек.

начал петь 
мужским 
голосом, 
заниматься 
аккуратно

70 Очень зажат и 
скован.

55 Мутация вовсю)) 
хорошие данные.
Для исполнении 
серенады пока не готов 
– характера хватает. 

90 71.6 Лауреат 3
степени

http://gallerytalents.ru/pitirimov-ivan/
http://gallerytalents.ru/kanaeva-kseniya/


Кропочева Милена

14 лет
МАОУ ДО «ДШИ им. Е. В. 
Образцовой»
Россия, г. Салехард, 
Тюменская область

1. В. Моцарт «Un moto di 
gioia» — вставная ария 
Сюзанны из оперы «Свадьба 
Фигаро», 1 мин, 40 сек.
2. Свободная обработка Н. 
Ракова, русский текст 
Яхниной «Дудочка» 
(литовская народная песня), 3 
мин, 00 сек.

органично, 
почистить 
итальянский

80 Не чистая 
интонация, 
звучит только 
головной 
регистр, что 
делает очень 
скудным 
тембр. Не 
артистично, 
больше 
надумано, чем 
естественно.

50 Вокальная музыка 
Моцарта отличается 
элегантностью, 
отчётливостью, 
тщательной отделкой 
мелодии и 
аккомпанемента. 
Ювелирности пока не 
хватает, но перспектива 
есть. Видна работа 
педагога. 

92 74 Лауреат 3
степени

5 категория

Калошина Анастасия

16 лет
МБУДО «Детская школа 
искусств №7»
Россия, г. Челябинск

1. А. Власов, Фонтану 
Бахчисарайского дворца, 3,5 
минуты
2. М. Мусоргский, «В углу» из
цикла «Детская», 2,5 минуты

перспективно в 
проф плане

90 По вокалу все 
отлично. 
Нужно 
поработать над
мимикой и 
артистизмом.

90 Хорошее дыхание, 
постановка голоса, 
однако дикция не всегда
отчетлива. Особенно в 
начальных проведениях,
в первой песне. Очень 
красивый голос, в 
верхнем регистре – 
разливается как соловей.
Видна работа педагога. 

99 93 Лауреат 1
степени

6 категория

http://gallerytalents.ru/kaloshina-anastasiya/
http://gallerytalents.ru/kropocheva-milena/


Галанова Анжелика

23 года
ФГБОУ ВО «Новосибирская 
государственная 
консерватория имени М. И. 
Глинки»
Россия, г. Новосибирск

1. Дж.Пуччини Ария Мими их
оперы «Богема» 3.46
2. И.С.Бах Ария сопрано из 
оратории «Магнификат» 3.02

низковато, 
чистить 
произношение,
работать над 
интерпретацие
й

70 Отлично! 95 Не соответствует 
программным 
требованиям.

Хороший звук, хорошая 
подача, однако дикция 
не всегда четкая. 
Прекрасный внешний 
вид, выразительна.

90 85 Лауреат 2
степени

Панина Полина

24 года
РАМ имени Гнесиных
Россия, г. Москва

1. Ф. Чилеа — Ария 
Принцессы де Буйониз оперы 
«Адриана Лекуврер» ~ 3 мин. 
30 сек.
2. Г.В. Свиридов — Русская 
песня ~ 3 мин.

80 Отлично! 90 Хорошая программа, 
хорошая дикция. 
Наслаждадась 
прекрасным 
исполнением. Во второй
песне в каденции 
пробежала даже дрожь 
по коже. Молодец! 
Спасибо педагогу!

100 90 Лауреат 1
степени

http://gallerytalents.ru/panina-polina/
http://gallerytalents.ru/galanova-anzhelika/


Идрисова Лиана Даяновна

25 лет
Россия , Уфа

1. В.Беллини , Ария Эльвиры 
из оперы «Пуритане» (2.50)
2. А.Габдрахманов , «Утреняя 
песня» («Таңдағы йыр» на 
башкирском языке)

плосковато, 
неустойчивый 
тембр,чистить 
итальянский

70 Самобытно, 
Отлично!

100 Хорошая программа и 
исполнение, стиль 
выдержан в первом 
произведении – 
замечательно. Голос 
льётся. В башкирской 
песне, лирической по 
характеру, соблюдена 
кантилена, исполнила 
изящно, в стиле 
народного мышления – 
попевочного склада, 
истоки которого – петь 
словом. Грамотная и 
высокопрофессиональна
я   педагогическая 
работа. Спасибо, 
получила удовольствие

100 90 Лауреат 1
степени

8 категория

http://gallerytalents.ru/idrisova-liana-dayanovna/


Чернецкая Маргарита 
Николаевна

58 лет
МБОУ ДО «Линдовская школа
искусств»
Россия, Нижегородская 
область, г.Бор, с.Линда

1. Романс «Тихо, так тихо» — 
слова и музыка неизвестного 
автора,
2. «Уголок России»-муз. 
В.Шаинского, сл. Е. 
Шевелёвой (7 мин)

интересный 
номер, 
органично, 
хотелось бы 
чище, более 
округло

80 Хорошо. 85 Замечательно, когда 
педагоги выступают в 
роли испоолнителя. О 
чем всегда в своих 
трудах писал Яворский. 
Педагог – должен 
обязятельно выступать. 
На мой взгляд, во 
второй песне следует 
поднять тональность – 
сглатываются начальные
слоги, красивые верхние
звуки диапазона. 
Поэтический и 
музыкальный текст 
донесен хорошо.

95 86.6 Лауреат 2
степени

Мошкова Валентина 
Дмитриевна

66 лет
МАУ ДО «Детская школа 
искусств»
Россия, Пермский край, г. 
Краснокамск

1. В. А. Моцарт Каватина 
Графини из оперы «Свадьба 
Фигаро»
2. П. И. Чайковский, сл. А. 
Апухтина «День ли царит…» 
(7 мин.)

голос в 
хорошей 
форме, тембр 
свежий, метод 
верный, надо 
аккуратнее 
снимать 
верхние ноты

90 Удивительно! 95 Очень жаль, что 
инструмент не подстать 
исполнителю 
(расстроен, средний 
регистр просто ужас). 
Сочувствую 
концертмейстеру, 
отдельное спасибо ему 
за сложнейшую партию.
Замечательно, когда 
педагоги выступают в 
роли исполнителя. О 
чем всегда в своих 
трудах писал Яворский. 
Педагог – должен 
обязятельно выступать.
Замечательный звук! 
Спасибо. Получила 
удовольствие

100 95 Лауреат 1
степени

http://gallerytalents.ru/moshkova-valentina-dmitrievna/
http://gallerytalents.ru/moshkova-valentina-dmitrievna/
http://gallerytalents.ru/chernetskaya-margarita-nikolaevna/
http://gallerytalents.ru/chernetskaya-margarita-nikolaevna/


Ансамбли

Касимовы Вероника и 
София

9 лет
МБУ ДО «ДМШ» г. Касимов
Россия, Рязанская область, г. 
Касимов

1. Муз. И. Брамса, русский 
текст Я. Серпина 
«Воскресенье» 2,25
2. Муз. Я. Дубравина, сл. В. 
Суслова «Всюду музыка 
живет» 2,20

органично , но 
непонятно, 
почему в 
унисон

70  Мило. Не 
артистично.

70 Хорошие и 
выразительные девочки,
однако первые слова в 
первой песне не 
убедительны, сглотаны. 
Здорово было бы, если 
бы использовали 
элементы двухголосия. 
Все-таки дуэт) и по 
возрасту в самый раз. 
Мое мнение.

85 75 Лауреат 3
степени

Дуэт сестёр Осокиных

10, 11 лет
МАУК ДО «ДМШ № 11 им. 
М.А.Балакирева»
Россия, г. Екатеринбург

1. Словенская народная песня 
в обр.Е.Подгайца «Вечерняя 
песня» 2.1 мин
2. «Снега-жемчуга», муз. 
М.Парцхаладзе, 
сл.М.Пляцковского 1.8 мин.

органично 90 Гармонично. 
Немного не 
хватает 
выразительнос
ти, очень 
скромно.

90 Хороший ансамбль. 
Музыкальные девочки. 
Видна работа педагога. 
Спасибо. Пожелание  - 
ансамбль предполагает 
общение между 
поющими. Мне этого не 
хватило.

92 90.6 Лауреат 1
степени

http://gallerytalents.ru/duet-sestyor-osokinyh/
http://gallerytalents.ru/kasimovy-veronika-i-sofiya/
http://gallerytalents.ru/kasimovy-veronika-i-sofiya/


Вокальный ансамбль 
«Изюминка»

10,11 лет
МАУК ДО «ДМШ № 11 им. 
М.А. Балакирева»
Россия, г. Екатеринбург

1. РНП обр. Франовской О.А. 
«В сыром бору тропина» 1,60 
мин.
2. В.А. Моцарт, сл. Кр. 
Овербека, рус. текст С. 
Свириденко, переложение 
Скорыниной Л.А. «Тоска по 
весне» 2 мин.

80 Аккуратно. 
Ровно. Чисто.

90 Спасибо за пение без 
музыкального 
сопровождения. Генезиз
рнп – хоровод. Добавить
бы игривости, в 
припевной части, где 
происходит игра слов со
смещением ударений 
(тропИна –тропинА).
Девочки естественны, 
спасибо за 
профессиональную 
работу – педагогу.

95 88.3 Лауреат 2
степени

http://gallerytalents.ru/vokalnyj-ansambl-izyuminka-2/
http://gallerytalents.ru/vokalnyj-ansambl-izyuminka-2/


Ансамбль «Вдохновение»

10 лет
МАУ ДО «ДШИ «Этюд» 
Тюмень
Россия, г. Тюмень

1. муз. Е.Н. Чернышевой сл. 
Е.М. Акулича «Пою о России»
— 3,5 мин.
2. муз. А. Кудряшова сл. И. 
Яворовской «Белый ангел» — 
2 мин.

80 Не стройно, не 
выразительно.

65 Выразительные, 
естественно держатся на
сцене. Когда появляются
мелкие длительности, 
ансамбль не 
справляется, 
проглатывание слов и 
замедление темпа 
происходит – вокальной 
техники не хватает. 
Упражнения: 
скороговорки в 
слогоритме, затем на 
звуке. Во второй песне 
провалы в подаче звука, 
это из-за объёмного 
диапазона, может быть 
сложно пока для 
коллектива? Советую 
песни узкого диапазона 
и внедрять минимально 
элементы простейшего 
многоголосия 
(двухголосие). Во 
второй песне баланса в 
двухголосии не было, 
может быть 
распределить голоса 
иным образом. 
Потенциал есть, 
хорошая работа 
педагога.

85 76.6 Лауреат 3
степени

http://gallerytalents.ru/ansambl-vdohnovenie-2/


Вокальный ансамбль 
«Веселые голоса»

до 13 лет
ГУДО Луганской Народной 
Республики «Детская школа 
искусств № 1 г. Брянки»
Луганская Народная 
Республика, г. Брянка

1. Людвиг ван 
Бетховен,русский текст Киры 
Алемасовой, переложение для 
детского хора Владислава 
Агафонникова, «Пастушья 
песенка»;
2. Слова и музыка Людмилы 
Марченко, Квансамбль «ква-
ква плюс» (из мюзикла 
«Гадкий утенок»), ( 4.15 мин.)

90 Фальшиво. 
Неряшливо.

55  Звук не ровный в 
первом произведении – 
стиль. Все –таки 
представитель 
классицизма. 
Выразительные, 
естественно держатся на
сцене. Когда появляются
мелкие длительности, 
ансамбль не 
справляется, 
проглатывание слов и 
замедление темпа 
происходит – вокальной 
техники не хватает, не 
чувствуют свинг. 
Интонация не всегда 
чистая.Но тем не менее, 
видна работа педагога. 
Детям нравится. Это 
самое главное. Хороший
репертуар, 
поддерживаю 
исполнение 
произведений с 
элементами джаза. 
молодцы

80 75 Лауреат 3
степени

Народный вокал

http://gallerytalents.ru/vokalnyj-ansambl-veselye-golosa/
http://gallerytalents.ru/vokalnyj-ansambl-veselye-golosa/


Когут Виктория

9 лет
МБОУДО «Детская школа 
искусств № 4»
Россия, г. Курган

1. «Ой, кулики»» — закличка 
(0,45)
2. «Залетела во садок 
перепелочка» — игровая 
(2,18)

80 Не очень 
чисто. Очень 
мало 
выразительнос
ти.

70 Программные 
требования не 
соответствуют. Нужно 
одним треком без 
остановки записи.
Органична смотрится на
сцене. Поскольку это 
игровая - нужно и 
ввести элементы игры 
(ручки, голова, ножки, 
поиграть со словами), 
акцентировать на этих 
вещах, поскольку это 
ключевые моменты всей
песни, все остальные 
слова повторяются из 
куплета в куплет.

90 80 Лауреат 2
степени

Зубрикова Ксения

8 лет
ГУО «Бобруйская районная 
детская школа искусств»
Беларусь, агрогородок Б. 
Бортники

1. «Гармонь моя, 
гармоночики» Муз. И. 
Руденко, сл. М. Н. Мордасовой
2. “Любая матуля” Муз. А. 
Чыркун, сл. Л. Прончак

80 Харизматичная
, приятная, 
чувственная. 
Перспективная
.

85 Очень сложная 
программа. Не по 
возрасту. Поет по 
слогам. Все 
произведения. Первая 
песня  - строение 
двухчастное. 
Соответственно и 
исполняться должны не 
одинаково. Первая часть
сдержанно (лирика), 
вторая часть -припев, 
темп как в частушке 
должен быть). Дети 
должны опыт получать в
первую очередь на 
игровом материале, петь
песни узкого диапазона.

66 77 Лауреат 3
степени

http://gallerytalents.ru/zubrikova-kseniya/
http://gallerytalents.ru/kogut-viktoriya/


Кувайцева Варвара

6 лет
МКУДО «ДМШ»
Россия, г. Усть-Катав, 
Челябинская область

1. Календарная РНП 
«Здравствуйте, с Новым 
годом»
2. РНП «Весёлые гуси» общая 
длительность 2 мин 8 сек

80 Много 
интонационны
х неточностей. 
Хорошие 
данные.

75 Хороший внешний вид, 
выразительная девочка. 
Совет -Календарные 
песни – колядки и 
щедровки исполняются 
без музыкального 
сопровождения. Только 
так, можно воспитать 
народного певца, - как 
можно больше внедрять 
песен без музыкального 
сопровождения.

80 78.3 Лауреат 3
степени

2 категория

Белоног Любовь

10 лет
МБУДО «ДШИ № 2» МГО
Россия, Челябинская область, 
г. Миасс

1. Календарная песня 
Брянской обл. «Летели пчёлы»
1 мин.40 сек.
2. Шуточная уральская песня 
«Пойду ль я, выйду ль я»

80 Не 
убедительно. 
Не 
естественно.

60 Хорошая девочка, 
хороший репертуар. 
Видна работа педагога. 
Очень много машет 
руками. Кантилены 
нужно добиваться 
голосом, а не руками. 
Руки – находятся в 
свободном положении, в
естественном, вдоль 
туловища, либо 
рассуждающими 
(дозировано). Видна 
работа педагога  
-профессиональная.

87 75.6 Лауреат 3
степени

http://gallerytalents.ru/belonog-lyubov/
http://gallerytalents.ru/kuvajtseva-varvara/


Губарева Кристина

11 лет
МБУДО «ДШИ № 2» МГО
Россия, Челябинская область, 
г. Миасс

1. Лирическая песня «Соловей
мой» 2 мин.
2. Шуточная уральская песня 
«Вы,комарики» 1 мин.40 сек.

80 Не 
убедительно. 
Скованная.

65 Хороший репертуар, 
педагогу спасибо. 
лирическая песня по 
складам. Провакация 
руками (тактирует сама 
себе). В народной песне,
в традиционном 
мышлении – пение 
попевками, от слова к 
слову, с выразительной 
интонацией.
Во второй песне 
дыхание сбивается и 
проигрыш не всегда 
поможет, это оттого, что
часто дышит, дыхание 
переходит в верхнюю 
часть грудной клетки.

90 78.3 Лауреат 3
степени

Долинская Вероника

11 лет
МБУ ДО Мотыгинская ДМШ
Россия, Красноярский край, п. 
Мотыгино

1. р.н.п. Во сыром бору 
тропина
2. р.н.п. Раздайся народ

неустойчивый 
тон

80 Очень сыро, 
интонационно 
плавает.

50 Если некуда деть руки – 
просто опустите вдоль 
туловища. Исправить 
текст сакАлик. Здесь 
игра акцентов: сАколик,
сакОлик.
Хороший костюм , 
почему не подпоясана? 
Петь больше акапеллы, 
интонация плавает, 
пение по слогам во 
второй песне.

80 70 Лауреат 3
степени

http://gallerytalents.ru/dolinskaya-veronika/
http://gallerytalents.ru/gubareva-kristina/


Жебелева Софья

11 лет
МБОУДО «Детская школа 
искусств № 4»
Россия, г. Курган

1. РНП «Слава табе, Божа» 
(жнивная) 1’50”
2. Муз. народная в обр. 
И.Руденко, сл. М.Мордасовой 
«Завлекалочка» (частушки) 
3’10”

80 Яркая девочка. 
Все 
гармонично.

90 Хорошее дыхание, но 
поет по слогам. Звук 
насыщенный и если 
использовать звук «г» 
как фрикативный, то 
голос польется 
лучше.все-таки запад 
России поете. (граница с
Белоруссией и 
Украиной). В народной 
песне, в традиционном 
мышлении – пение 
попевками,Видна работа
педагога – грамотная и 
профессиональная.

90 86.6 Лауреат 2
степени

Жак Полина

10 лет
МБОУДО «Детская школа 
искусств № 4»
Россия, г. Курган

1. Рнп «Усе гости ко двору» 
(календарная) 1’10”
2. Рнп «Пряльюшки, да 
попрядальюшки» (плясовая) 
2’20”

напряженно 70 Не стройно. 
Неряшливо. Не
артистично.

50 Настройку не услышала,
поет не на дыхании, а на
связках. Это от 
волнения и оттого, что 
аппарат еще не 
устойчив. Петь песни в 
обьеме терции, пока не 
окрепнетголос и 
восстановится дыхание. 
дыхание переходит в 
верхнюю часть грудной 
клетки. Может быть не 
системная работа. 
Девочка перспективная, 
детский, хороший 
репертуар. Видна работа
педагога.

76 65.3 Диплома
нт 1 
степени

http://gallerytalents.ru/zhak-polina/
http://gallerytalents.ru/zhebeleva-sofya/


Боброва Майя

11 лет
МБОУДО «Детская школа 
искусств № 4»
Россия, г. Курган

1. «Спи младенец мой 
прекрасный» — колыбельная 
Среднего Урала (01:05);
2. «Блины» — шуточная 
Среднего Урала (01:32);

80 Сковано. Без 
развития.

65 Колоритный костюм, 
стильный. Колыбельная 
– зачем аккомпанемент? 
Приобрел зловещий 
характер, а не ласковый 
и светлый.

85 76.6 Лауреат 3
степени

Иванова Алёна

10 лет
МБУ ДО Мотыгинская ДМШ
Россия, Красноярский край, 
п.Мотыгино

1. Свадебная Смоленской 
области «Стоит яблонька не 
обобрана»
2. Плясовая «За избушкой»

детонация 70 Много 
интонационны
х неточностей.

75 Поет по складам, 
особенно проявляется 
это во второй песне. 
Треск в голосе – на 
связках поет. Рано или 
поздно даст о себе 
знать. Девочка хорошая,
музыкальная, 
перспективная.  Первая 
песня понравилась 
больше. Видна работа 
педагога/

87 77.3 Лауреат 3
степени

http://gallerytalents.ru/ivanova-alyona/
http://gallerytalents.ru/bobrova-majya/


Лукановская Виктория

11 лет
МБОУДО «Детская школа 
искусств № 4»
Россия, г. Курган

1. «Як пущу стрелу» — 
календарная (1,46)
2. «То не гусельки рокочут» —
плясовая (2,00)

80 Нет ни 
динамики, ни 
драматургии. 
Не артистично.

65 Программные 
требования не 
соблюдены/ нужно 
одним треком без 
остановки записи.
Дыхание во второй 
песне запирается в 
верхней части грудного 
отдела, отсюда слабая 
выносливость, поет на 
горле (подборок 
задирает). 

75 73.3 Лауреат 3
степени

Сартина Любовь

11 лет
МБОУДО «Детская школа 
искусств № 4»
Россия, г. Курган

1. «Яблонь моя»» — 
календарная закличка (1,24)
2. «Семеновна» — частушки 
(2,01)

80 Живая, 
голосистая. 
Артистичная. 
В первой песне
не стройно.

75 Хорошие данные. 
Живая, органичная. 
Голос подвижный 
(наверно еще и эстраду 
поет))))). Артистичная. 
Тенденция к 
завышению. Видна 
работа педагога, но 
программные 
требования не 
соблюдены.

90 81.6 Лауреат 2
степени

http://gallerytalents.ru/sartina-lyubov/
http://gallerytalents.ru/lukanovskaya-viktoriya/


Матюк Александра

11 лет
МБУ ДО Мотыгинская ДМШ- 
ФИЛИАЛ Раздолинская ДМШ
Россия, Красноярский край, 
п.Раздолинск

1. Русская народная песня 
«Комара женить мы будем» 1 
мин 28 сек
2. Шуточная песня 
Челябинской области 
«Расскажу тебе, кума» 1 мин 1
сек

90 Вялая подача, 
неряшливо. 

55 Приятный голосочек. 
Очень высокий, поэтому
нужно выбирать 
соответствующую 
программу. Узкого 
обьема и работать над 
дыханием и 
звукоизвлечением. Петь 
больше а капелла. 
Работы много предстоит
)))) с быстрым темпом 
не справляется – 
проглатывает слова. 

73 72.6 Лауреат 3
степени

Литус Анастасия

11 лет
МБУ ДО Мотыгинская ДМШ- 
ФИЛИАЛ Раздолинская ДМШ
Россия, Красноярский край, 
п.Раздолинск

1. запись и нотация 
Е.Стуловой «По канавке росла
травка»
2. слова и музыка А. Попова 
«Как пойду я на быструю 
речку»

80 Музыкальная 
девочка. Но все
очень сыро, 
топорно.

65 Выразительная, песня 
№1 октава по диапазону.
– много для нее на 
данный момент. Звук 
неровный, перепадами. 
Открывать гласные 
звуки: Е и И. петь 
больше песен без 
сопровождения. Вторая 
песня также.

83 76 Лауреат 3
степени

http://gallerytalents.ru/litus-anastasiya/
http://gallerytalents.ru/matyuk-aleksandra/


Генералова Татьяна

10 лет
МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А.
Шкала»
Россия, г. Сатка, Челябинская 
область

1. «Ходит матушка весна» 
весенняя закличка, 1 мин.
2. «Семёновна» частушки, 1,5 
мин

80 Хороший 
потенциал.  

80 Работать над 
интонацией, потому как 
дыхание слабое. 
Особенно в частушках. 
Первая песня по слогам.
Звук хороший, 
открытый, есть над чем 
работать. Видна работа 
педагога. Частушки 
очень сложно петь_ их 
нужно рассказывать, 
играть

85 81.6 Лауреат 2
степени

3 категория

Денисова Виктория

12 лет
МОУ МЭЛ им. Шнитке
Россия, г. Энгельс, 
Саратовская область

1. Дружка, богатина — 
корильная Самарской области
2. Ох, не страдайте девки 
дюжа — страдания

иногда 
детонирует

80 Отлично! 100 93 91 Лауреат 1
степени

http://gallerytalents.ru/denisova-viktoriya/
http://gallerytalents.ru/generalova-tatyana/


Никифорова Анжелика

13 лет
МБОУДО «Детская школа 
искусств № 4»
Россия, г. Курган

1. Рнп «Э-ой, да уж ты Ваня» 
(лирическая) 2’30”
2. Рнп «Утушка луговая» 
(плясовая) 2’24”

80 Яркая, 
талантливая 
девочка. 
Убедительно.

90 Хорошая природа. 
Эстраду поет))) видна 
работа педагога. 
Хороший репертуар. 
Собирается ли 
продолжать обучение 
профессионально? 
Обратить внимание, 
форсирует звук– 
приведет рано или 
поздно к проблемам 
голоса.

95 88.3 Лауреат 2
степени

Торопыгина Анна

13 лет
МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А.
Шкала»
Россия, г. Сатка, Челябинская 
область

1. «На ком кудрюшки» 
свадебная. 1,5 мин
2. «Балалаечка» муз. и сл. Ю. 
Гаврилова, 2 мин

90 Яркий звонкий
голос, хорошо 
резонирует. 
Нет динамики 
и драматургии.

80 Удачная программа. 
Небольшой голосок. 
Дыхание подводит – 
интонация плывет. Во 
второй песне в запевах 
провалы – звук 
неоднородный. Видна 
профессиональная 
работа педагога.

89 86.3 Лауреат 2
степени

4 категория

http://gallerytalents.ru/toropygina-anna/
http://gallerytalents.ru/nikiforova-anzhelika/


Ефимова Анастасия

14 лет
МБОУДО «Детская школа 
искусств № 4»
Россия, г. Курган

1. РНП «Ты, Анютка 
маленькая» (вечерошняя 
с.Балман Куйбышевскоо р-на 
Новосиб. обл.) 2’20”
2. Муз. Г.Заволокина, сл. 
В.Бокова «Говорят, что я 
горда» (плясовая) 2’15

80 Есть 
интонационны
е  не чистые 
подъезды, 
однообразно, 
не артистично.

65 Благодарность особая за
исполнение песни 
своего региона. Во 
второй пене советую 
изменить характер 
исполнения – не 
обидчивый, плакливый, 
а радостный, девичий. 
Поет как плачет))) 
открыть зубы))). 
Хороший репертуар, 
грамотная 
высокопрофессиональна
я работа педагога. 
Природные дефекты 
речи, конечно, снижают 
впечатление от 
прослушивания.

87 77.3 Лауреат 3
степени

Мещерякова Софья

15 лет
МКУДО «ДМШ»
Россия, г. Усть-Катав, 
Челябинская область

1. календарная рнп «Пошла 
коляда»
2. сл. В. Семернина, муз. А и 
Г. Заволокиных «Пимушки» 

80 Не хватает 
легкости и 
артистизма.

75 Колядки исполняются 
призывно, а не 
второпях.. на мой слух, 
голос поджатый, нужно 
освобождать гортань. 
Партия баяна дублирует 
партию голоса  - это не 
эстетично, как 
минимум.  Природа 
хорошая. Видна работа 
педагога. Планируете ли
продолжать обучение 
профессионально? 
Свяжитесь со мной.

85 80 Лауреат 2
степени

5 категория

http://gallerytalents.ru/meshheryakova-sofya/
http://gallerytalents.ru/efimova-anastasiya/


Шиханова Юлия

11 лет
МБУ ДО Мотыгинская ДМШ- 
ФИЛИАЛ Раздолинская ДМШ
Россия, Красноярский край, 
п.Раздолинск

1. Слова Н.Глейзарова, 
Музыка Ю. Щекотова «Под 
Ивушкой» 2 мин, 30 сек
2. Русская народная песня «Ах
Самара городок» 2 мин 25 сек

детонация 70 Не ровная 
подача, не 
чистая 
интонация. 
Сыро.

65 голос поджатый, нужно 
освобождать гортань. 
Работать над звуком. 
Звук неровный, 
перепады в балансе 
звуковом. 

73 69.3 Диплома
нт 1 
степени

Фаткуллина Вероника

19 лет
ГБПОУ ЧО «МГКИиК»
Россия, г. Миасс, Челябинская 
область

1. Лирическая песня г. Миньар
Ашинского района 
Челябинской области 
«Пришла весна отрадная»
2. Свадебная песня «Сидела 
Катюшечка» (6:30)

80 Сценичная 
девочка, 
красивая 
фактура и 
голос. Очень 
статично.

85 Грамотно бы написать 
паспортные данные 
второй песне. Судя по 
специфическим 
флажолетам - юг 
России)))/ Хорошая 
природа и 
профессиональная 
работа педагога. 
Получила удовольствие.
Ждем в Саратов))

100 88.3 Лауреат 2
степени

http://gallerytalents.ru/fatkullina-veronika/
http://gallerytalents.ru/shihanova-yuliya/


Бабушкина Елизавета

19 лет
ГБПОУ ЧО «МГКИиК»
Россия, г. Миасс, Челябинская 
область

1. Лирическая песня 
Смоленской области «Коло 
саду Ванька ходит»
2. Муз. Г. Заволокина, сл. 
В.Бокова «Говорят, что я 
горда» (5 мин)

80 Заниженная 
интонация. 
Хорошая 
подача.

75 Хорошее дыхание. 
Манера. Стилистически 
грамотно. Видно, что 
работаете со звуком)) 
Поддерживаю 
исполнение полных 
текстов поэтических. 
Репертуар 
разнохарактерный. 
Подобран грамотно. 
Ждем в Саратовскую 
консерваторию)))

100 85 Лауреат 2
степени

8 категория

Китушкина Жанна 
Рафаэлевна

31 года
ГБПОУ ЧО «Миасский 
государственный колледж 
искусства и культуры»
Россия г. Миасс, Челябинской 
области

1. Настя (Лирическая песня 
Западнорусской традиции из 
репертуара Алены Романовой)
2. Как в поле, поле сам плужок
ходил (Новогодняя 
поздравительная)

80 Самодеятельно
, но 
самобытно, 
аунтентично и 
мило.

80 Первая песня записана в
Тульской области. 
Должен быть легкий 
звук, в принципе похоже
очень. И флажолеты те и
стиль тоже/Но верхние 
звуки – поджаты, 
хочется более полетного
звука.
По - видимому песня 
северо-Запада России, 
поют под гусли там)))))  

99 86.3 Лауреат 2
степени

https://gallerytalents.ru/kitushkina-zhanna-rafaelevna/
https://gallerytalents.ru/kitushkina-zhanna-rafaelevna/
http://gallerytalents.ru/babushkina-elizaveta/


Кацуба Елена Валерьевна

36 лет
МУК «Дом культуры 
«Родина»
Россия, Ставропольский край, 
с. Варениковское

1. «Гулевали кони» 2 мин. 57 
с.

тускло 70 Уровень 
Караоке

45 Неточная интонация, 
отвратительный звук. 
Голосовой обработки 
нет нормальной, 
микрофон только 
ухудшает в данной 
случае впечатление от 
слухового восприятия. 
Голос как в бочке. 

60 58.3 Диплома
нт 2 
степени

Ансамбли

Фольклорный ансамбль 
«Красота»

7-9 лет
МОУ МЭЛ им. Шнитке
Россия, г. Энгельс, 
Саратовская область

1. Народно-сценическое 
действо «Пасхальная радость»

Яркий номер 90 Неряшливо. 75 99 88 Лауреат 2
степени

https://gallerytalents.ru/folklornyj-ansambl-krasota/
https://gallerytalents.ru/folklornyj-ansambl-krasota/
https://gallerytalents.ru/katsuba-elena-valerevna/


Детский фольклорный 
ансамбль «Северные 
ягодки»

10-12 лет
МКУ ДО «ДШИ № 12»
Россия, Архангельская 
область, г. Мирный

1. «Мимо садику» летняя 
лирическая 1 мин 04сек
2. «Топотуха кадриль 4 мин 21
сек

80 Приятно 
смотреть и 
слушать.

90 Замечательный 
коллектив, 
представляющий 
музыкально-
этнографические 
традиции Русского 
Севера. Колоритный. 
Молодцы! Сложный 
репертуар. Видна 
высокопрофессиональна
я работа педагога. 
Желаю вашему 
руководству приобрести
гармонь и гармониста и 
тогда кадриль зазвучит 
по-настоящему. 

100 90 Лауреат 1
степени

https://gallerytalents.ru/detskij-folklornyj-ansambl-severnye-yagodki-2/
https://gallerytalents.ru/detskij-folklornyj-ansambl-severnye-yagodki-2/
https://gallerytalents.ru/detskij-folklornyj-ansambl-severnye-yagodki-2/


Ансамбль народного пения 
«Канареечка»

12-13 лет
МКУДО «Детская 
музыкальная школа»
Россия, Челябинская область, 
г. Усть-Катав

1. «Рассветная песня» Муз. 
Ю.Зацарного, слова 
Г.Георгиева, 2 мин. 45 сек.
2. «Матаня» русская народная 
песня в обработке 
Ю.Зацарного, 2 мин. 10 сек.

неустойчивый 
тон

80 Не артистично,
сыро, не 
стройно.

60 Голоса звучат 
напряженно, верхние 
голоса не справляются, 
так как не удобная 
вокальная партия  - 
скачки. Не 
подготовленным звуком,
на горле – никак не 
справиться. Советую 
работать над звуком. 
Поиметь в репертуаре 
песни, традиционных 
певческих жанров. – 
календарные, 
свадебные, более узкого 
диапазона. Голоса не 
свободные, поджатые. 
Вторая песня получше. 
Все же традицианная 
Матаня  - частушечный 
напев, который поется 
повсеместно

83 74.3 Лауреат 3
степени

https://gallerytalents.ru/ansambl-narodnogo-peniya-kanareechka/
https://gallerytalents.ru/ansambl-narodnogo-peniya-kanareechka/


Вокальный ансамбль 
народной песни «Ручеёк»

10-13 лет
МБУДО «Каргапольская 
детская школа искусств»
Россия, Курганская область, 
р.п.Каргаполье

1. «Рождественские колядки» 
(2:12)

нестройно 70 Очень мило. 80 Ну , под сомнение 
ставится возраст. Голоса
лет на 7-8 по звуку. 
Либо поют недавно))) 
очень хороший внешний
вид, стильно. 
Одноголосие поют 
неплохо, но для 
простейших форм 
многоголосия – 
рановато. Советую 
работать над 
одноголосием, но с 
элементами двухголосия
– редким расщеплением.
Это кропотливая работа,
но перспективаня и 
благодарная. Нужно 
развивать 
гармонический слух. 
Народна песня в приоре 
– многоголосна. 
Спасибо руководителю 
за коллектив. 
Программа выбрана 
профессионально и 
грамотная работа 
педагога. Удачи!

75 75 Лауреат 3
степени

https://gallerytalents.ru/vokalnyj-ansambl-narodnoj-pesni-rucheyok/
https://gallerytalents.ru/vokalnyj-ansambl-narodnoj-pesni-rucheyok/


Квартет Ансамбля русской 
народной песни «Ладушка»

13-15 лет
МБОУДО «Детская школа 
искусств № 4»
Россия, г. Курган

1. РНП «Цветочек лазоревый» 
(хороводная Воронежской 
области) 2’20”
2. РНП «Новая калинка» 
(плясовая) 3’10”

80 Интонационны
е огрехи 

75 Музыкальные детки. 
Если вокально 
справились (выучили 
ноты), то стилистически
– нет. Нет полетного 
звука, разное 
формирование звука – 
отсюда нестройные 
униссоны. Во второй 
песне советую на 
партию верхнего 
подголоска оставить 
одного человека ( как в 
традиционной форме 
ансамбля), тогда будет 
баланс голосов. Сейчас 
слышно только сопрано.
Вида профессиональная
педагогическая работа, 
хороший репертуар.

93 82.6 Лауреат 2
степени

https://gallerytalents.ru/kvartet-ansamblya-russkoj-narodnoj-pesni-ladushka/
https://gallerytalents.ru/kvartet-ansamblya-russkoj-narodnoj-pesni-ladushka/


Трио Ансамбля русской 
народной песни 
«Душегреечка»

13-15 лет
МБОУДО «Детская школа 
искусств № 4»
Россия, г. Курган

1. Рнп «Зелянися, мой 
садочек» (хороводная) 1’00”
2. Рнп «А что ж у нас 
ранёшенько?» (плясовая) 
1’50”

80 Интонационны
е огрехи. 

75 Хороший репертуар, 
видна работа педагога 
( кто есть- с тем и 
работаем). Спасибо за 
пение без 
сопровождения, 
народная песня 
преимущественно 
исполнялась без 
интрументального 
сопровождения (это уже
поздний признак). Во 
втрой песне почему-то в
партии баяна не те 
аккорды//за счет этого и 
казусы основные. 
Просмотрите каденции

83 79.3 Лауреат 3
степени

Образцовый коллектив 
Ансамбль казачьей 
народной песни «Вольница»

14-15 лет
МБОУДО «Детская школа 
искусств № 4»
Россия, г. Курган

1. «Как у нас братцы во 
садочке» — лирическая
2. «Ой, ты Дунюша, Дуняша» 
— плясовая (6 мин, 33 сек)

яркий номер 90 Не стройно. 75 3 х голосие, молодцы. 
Но над строем нужно 
работать - даже к концу 
песни не выстроилось 
многоголосие. Местами 
было чисто. Очень 
хороший репертуар. 
Видна работа педагога. 
Голос хороший у 
запевалы, красивый 
тембр, звук правильный,
но не слышит ладовую 
основу - постоянно 
завышает.
Вторая песня - молодцы.

91 85.3 Лауреат 2
степени

https://gallerytalents.ru/obraztsovyj-kollektiv-ansambl-kazachej-narodnoj-pesni-volnitsa/
https://gallerytalents.ru/obraztsovyj-kollektiv-ansambl-kazachej-narodnoj-pesni-volnitsa/
https://gallerytalents.ru/obraztsovyj-kollektiv-ansambl-kazachej-narodnoj-pesni-volnitsa/
https://gallerytalents.ru/trio-ansamblya-russkoj-narodnoj-pesni-dushegreechka/
https://gallerytalents.ru/trio-ansamblya-russkoj-narodnoj-pesni-dushegreechka/
https://gallerytalents.ru/trio-ansamblya-russkoj-narodnoj-pesni-dushegreechka/


Ансамбль народной песни 
«Особинка»

18,19 лет
ГБПОУ ЧО «МГКИиК»
Россия, г. Миасс, Челябинская 
область

1. Лирическая казачья песня с.
Менза Красночикойского 
района Читинской рбласти 
«Завтра праздничек»
2. Свадебная песня 
Оренбургской области 
«Молодушка молода» (5:30)

80 Хорошее 
плотное и 
самобытное 
звучание.

85 Первая песня очень 
сложная в плане формы.
Ритмика очень 
своеобразная. Поэтому 
и жанровую 
принадлежность очень 
сложно усмотреть. 
Поете что - то среднее 
между лирикой и 
хороводом. Все- таки 
какой жанр?
Вторая лирическая - 
неплохо. Только в 
каденциях к основному 
тону приходят с трудом.
Вообще, очень хороший 
коллектив и видна 
работа профессионала - 
педагога. Хороший звук,
репертуар 

95 86.6 Лауреат 2
степени

https://gallerytalents.ru/ansambl-narodnoj-pesni-osobinka-2/
https://gallerytalents.ru/ansambl-narodnoj-pesni-osobinka-2/


Народный казачий ансамбль
«Звонница»

8 категория
МБУ «Магдагачинский 
районный Дом культуры»
Россия, Амурская область, пгт.
Магдагачи

1. «Албазин острог» 
сл.А.Грошев муз.Е.Лендао-
Печальный (4.00)
2. «Амурские казаки» сл.и 
муз. Н.Меньжинского (3.50)

ярко, 
артистично, но 
много мимо нот

80 Конечно, очень
самодеятельно,
но подкупает 
искренность

70 Казаки, а мужиков на 
задок поставили)))Эх.. 
матриархат.
Баланса голосов нет. 
Встаньте в полукруг и 
звук будет 
полноценным. На мой 
взгляд, сложная 
голосовая обработка, 
ансамбль не 
справляется. Она для 
хора. 
Не хватает поистине 
казачьего звука- 
открытого и зычного. 
Ансамбль поет в 
полукрытой манере. Тем
не менее, участники 
ансамбля с 
удовольствием поют и 
руководителю спасибо!

89 79.6 Лауреат 3
степени

Джазовый и эстрадный вокал

https://gallerytalents.ru/narodnyj-kazachij-ansambl-zvonnitsa/
https://gallerytalents.ru/narodnyj-kazachij-ansambl-zvonnitsa/


Зубова Виктория

9 лет
МБУДО «Детская 
музыкальная школа № 2» ЗГО
Россия, г. Златоуст, 
Челябинская область

1. «Красное,желтое,оранжевое
лето» 2.50 мин
2. Никитин «На далекой 
Амазонке» 2.50 мин

мимо нот 60 Как будто 
вообще никто 
ни разу не 
занимался 
вокалом с 
девочкой

40 Работать без 
микрофона, пока не 
будет контроля за 
интонацией. 

70 56.6 Диплома
нт 2 
степени

2 категория

Мельникова Эмма

10 лет
ДЦ «ДОМИСОЛЬ» г. 
Новосибирск
Россия, г. Новосибирск

1.»А мне бы петь»; музыка 
Брендон Стоун, Дмитрий 
Геллер. Слова М. 
Сапожникова

детонация 70 Очень не чисто 55 Дикция не четкая, 
особенно  когда мелкие 
длительности (каша во 
рту). Применять 
скороговорки сначала на
посыле6 затем в 
слогоритме песни, затем
на звуке. И интонация 
также. 

78 67.6 Диплома
нт 1 
степени

https://gallerytalents.ru/melnikova-emma/
https://gallerytalents.ru/zubova-viktoriya/


Макешина Екатерина

11 лет
МБОУ ДО «Детская школа 
искусств № 4»
Россия, г. Калуга

1. «Старый рояль» из к/ф » 
Мы из джаза» музыка М. 
Минков, слова А.Иванов
2. «Кабы не было зимы» 
музыка Е. Крылатова, стихи 
Ю. Энтина

детонация 80 Все мимо. 50 Хорошее решение 
(аккомпанировать себе) 
Вокальной техники пока
нет, дыхание слабое 
(мажет на скачках, 
особенно нисходящие 
скачки), нужно работать
над звуком. Почему -то 
совсем нет грудного 
звучания, только 
фальцет. 

68 66 Диплома
нт 1 
степени

Яковлева Алиса

11 лет
МБОУ ДО «Детская школа 
искусств №4»
Россия, г. Калуга

1. Муз. О. Юдахиной, сл. И. 
Резника «Дети войны», 03:35
2. Муз. Г. Манчини, сл. Дж. 
Мёрсера «Moon river», 01:43

90 Сыро. 50 Академическая 
постановка. Открыть 
гласные звуки. Как 
разговариваем, так и 
поем. Во второй песне 
очень низко – низов 
совсем нет. Хорошая 
программа и 
педагогическая работа.

81 73.6 Лауреат 3
степени

3 категория

https://gallerytalents.ru/yakovleva-alisa/
https://gallerytalents.ru/makeshina-ekaterina/


Райкова Ульяна

13 лет
МБУДО «Детская 
музыкальная школа № 2» ЗГО
Россия, г. Златоуст, 
Челябинская область

1. Брежнева «Люди,любите 
друг друга»
2. «Завтра будет лучше,чем 
вчера»

тембр 
красивый, но не
на дыхании, 
некоторая 
детонация

80 Фальшиво. 40 Интонацию чистить. 
Звук не на дыхании, на 
горле. Треск в голосе 
есть. Нужны вокальные 
упражнения на дикцию, 
пение на одном звуке.

67 62.3 Диплома
нт 1 
степени

Кураева Мария

12 лет
МБУДО «Детская 
музыкальная школа № 2» ЗГО
Россия, г. Златоуст, 
Челябинская область

1. Фабиан «Мама»
2. Дунаевский «Мэри», 5 мин

нечисто, но 
тембр 
красивый, верх 
натужный

70 Есть 
потенциал.

70 Работать над дикцией. 
Природный дефект речи
снижает впечатление от 
прослушивания. Нужно 
над звуком работать, 
открывать его. Поет 
фальцетным звуком, не 
грудным.

67 69 Диплома
нт 1 
степени

https://gallerytalents.ru/kuraeva-mariya/
https://gallerytalents.ru/rajkova-ulyana/


Татжединова Карина

12 лет
МБУДО «Детская школа 
искусств»
Россия, Башкортостан, г. 
Сибай

1. А.Ктитарев Нас бьют- мы 
летаем
2. Леди Гага Shallow

Малоинтересно 70 Яркая харизма 85
Природа хорошая 
голоса. Видна работа 
педагога. Первая песня, 
на мой взгляд, не по 
возрасту. Смысл песни 
предполагает опыт… 
его пока нет. Это 
отражается и в пении, в 
интонации. Много 
других песен с большим
диапазоном под стать 
юной певице.

92 82.3 Лауреат 2
степени

Павликов Юрий

12 лет
МБОУДО «ДШИ № 5»
Россия, г. Калуга

1. муз. и сл. О. Газманов 
«Мама»
2. сл.А. Бабаджанян, муз Л 
Дербенев « Этот город» (6:50)

красивый 
голос, 
музыкален, 
иногда 
неустойчико

90 Есть данные. 
Все сыро.

65 Получила удовольствие 
от «Мамы». 
Выразительные мальчик
и такое же исполнение.

98 84.3 Лауреат 2
степени

Куряпина Арина

13 лет
МБУДО «ЦМО «Камертон»
Россия, г. Магнитогорск

1. муз. Е. Пурис «Новый 
день»(02:50)
2. муз. К. Андерсон-Лопес и 
Р.Лопес «Отпусти и забудь» 
(03:40)

80 Грязно. Не 
артистично.

65 Хороши звук, верхние 
ноты немного поджаты. 
В целом очень приятное
впечатление от 
исполнителя. Красивый 
тембр голоса. Нижний 
регистр совсем не 
развит – избегать пока. 
Нужно выравнивать 
звук. Хорошая работа 
педагога.

92 79 Лауреат 3
степени

https://gallerytalents.ru/kuryapina-arina/
https://gallerytalents.ru/pavlikov-yurij/
https://gallerytalents.ru/tatzhedinova-karina/


Селиванова Александрина

12 лет
МБУ «Магдагачинский 
районный Дом культуры»
Россия, Амурская область, пгт.
Магдагачи

1. «Мир» сл. и муз. В. Шмат 
(3.12)
2. «Россия» сл.А. Лапшаков 
муз. Бр.Стоун

сипуша, горло 
зажато

70 Есть 
потенциал. Но 
очень сыро. 
Проблемы с 
интонацией и 
вибрато. 

75 Носовой призвук/ 
поднимать уголки губ – 
только так модно 
избегать этого. 
Красивый и звонкий 
тембр голоса.
Программные 
требования не 
соблюдены. Песни 
однохарактерные. 
Желательно 
разнообразить 
репертуар.

89 78 Лауреат 3
степени

Поморцева Полина
МБУ ДО "Колосовская ДШИ"
Россия, Омская область, 
с.Колосовка
1. Муз.Брендон Стоун 
сл.А.Лапшакова 
"Россия"(03:57)
2. Муз.А.Ольханского 
сл.Н.Булдаковой и 
А.Ольханского "Тайна моя 
девичья" (03:01)

80 Очень сыро. 
Интонационно 
не чисто!

55 Нужно работать над 
дыханием, так как 
верхние ноты кричит. 
Это значит, что дыхание
в верхней части грудной
клетки. Дикция также во
второй песне в быстрой 
части - проглатывается 
текст . Однако хорошие 
данные и перспектива 
есть

78 71 Лауреат 3
степени

4 категория

https://gallerytalents.ru/selivanova-aleksandrina/


Шишкова Полина

14 лет
ГБУДО г.Москвы «Щаповская 
ДШИ «Гармония»
Россия, г. Москва

1. А.Ермолов «Звезда»03:15
2. В.Тюльканов «Ночь, звезды 
и джаз» 03:08

сипит, но 
музыкально

70 Очень грязно. 
Не сценично.

45 Очень выразительное 
исполнение первой 
песни, но неточности 
интонационные в 
верхнем регистре, 
снимает с опоры, 
дыхание оказывается в 
верхней части грудной 
клетки, на горле. 
Хороший репертуар, 
видна 
высокопрофессиональна
я работа педагога. 
Вторая песня 
понравилась больше - 
нивелированы 
интонационные помехи.

95 70 Лауреат 3
степени

Гладкова Анастасия

14 лет
МБУ ДО «Колосовская ДШИ»
Россия, Омская область 
с.Колосовка

1. Муз.и стихи 
Д.Воскресенского «Гуси-
лебеди» (03:27)
2. Муз.А.Петряшевой 
сл.Е.Олейник «На заре, на 
зореньке» (03:13)

80 Есть данные. 
Не чисто.  
Очень сыро.

55 Хорошее, естественное 
звучание. Голос льется, 
однако есть 
интонационные 
погрешности (верхние 
звуки) подвижный 
голос, склонный к 
мелизматике, хорошая 
дикция. Хороший 
репертуар. Высоко 
профессиональная 
работа педагога. 
Элементы «folk» не 
получаются пока – 
нужно освобождать 
челюсть и гортань.

97 77.3 Лауреат 3
степени

https://gallerytalents.ru/gladkova-anastasiya/
https://gallerytalents.ru/shishkova-polina/


Кармишина Юлия

14 лет
МБУДО «ДМШ № 5»
Росиия, г. Саратов

1. А.Пингина «Ласточка», 3’27
2. Д.Гершвин «Igot rhythm» 
3’59

фальшивовато 80 Девочка 
симпатичная, 
но все мимо. 
Грязная 
интонация. 
Полный 
дилентантизм.

50 Хороший репертуар, 
звук полетный, видна 
работа педагога. 
Подвижный голос, 
хорошая вокальная 
техника (скэт удачный)

97 75.6 Лауреат 3
степени

Курочкина Анастасия

15 лет
МБУ «Магдагачинский 
районный Дом культуры»
Россия, Амурская область, 
пгт.Магдагачи

1.»Взмахни крылами Русь» 
сл.и муз. В.Тюльканов (3.05)
2.»Баллада о войне» сл.и муз. 
М.Старцева (3.05)

иногда 
детонация

80 Все очень 
сыро. Не 
поставленный 
голос. 
Проблемы с 
вибрато и 
филированием 
звука. Не 
артистично.

60 Хороший репертуар. 
Звук полетный, 
естественный. Хорошая 
дикция. Однако 
программные 
требования не 
соблюдены: одним 
файлом без остановки.

89 76.3 Лауреат 3
степени

7 категория

Татулян Анастасия

26 лет
Вокальная школа «Голоса»
Россия, г. Сочи

1. «Путь» Сергей Саватеев 
4:05
2. “Mamma knows best” Jessica 
Cornish, Ashton Thomas 3:28

80 Есть 
интонационны
е погрешности,
в целом не 
сценично. 
Тембр 
приятный.

65 В первой песне немного
вульгарная подача, 
кабацкая. Во второй 
песне  (Рианы) не 
хватило кантилены, 
слишком твердая атака.

83 76 Лауреат 3
степени

https://gallerytalents.ru/tatulyan-anastasiya/
https://gallerytalents.ru/kurochkina-anastasiya/
https://gallerytalents.ru/karmishina-yuliya/


Рахманова Виктория 
Викторовна

28 лет
Смирныховский Центр 
Досуга, МБУК 
«Смирныховская»
Россия, пгт. Смирных, 
Сахалинской области

1. Анастасия Хаустова 
«Реквием о мире» (5:51)

80 Много 
проблем.

55 Кого оценивать то? 
Вижу и слышу дуэт  - 
Дуэт органичный. 
Голоса открытые, 
постановка хорошая. 
Замечательная песня. 
Как сказал известный 
музыкант Яворский: 
педагоги должны 
обязательно выступать/
Программные 
требования не 
соблюдены. Где вторая 
песня?

85 73.3 Лауреат 3
степени

8 категория

Чуринова Наталья 
Александровна

39 лет
Россия, г. Сочи

1. «Путь» Сергей Саватеев 
4:05
2. “Mamma knows best” Jessica 
Cornish, Ashton Thomas 3:28

фальшь 70 Не 
выровненный 
тембр, 
проблемы с 
интонирование
м. Все очень 
сыро. НЕ 
артистично.

55 Не хватает драйва, нерва
ни в голосе, не в 
эмоциях (первая песня)/
Второе произведение 
понравилось больше, 
хорошая подача. 
Вокальной техники не 
хватает все же, более 
отчетливая должна 
быть, не в виде 
глиссандо, а стоит 
«пройтись» по мелким 
длительностям как 
следует)))

95 73.3 Лауреат 3
степени

https://gallerytalents.ru/churinova-natalya-aleksandrovna/
https://gallerytalents.ru/churinova-natalya-aleksandrovna/
https://gallerytalents.ru/rahmanova-viktoriya-viktorovna/
https://gallerytalents.ru/rahmanova-viktoriya-viktorovna/


Шахов Николай Васильевич

31 год
МБУ «Магдагачинский 
районный Дом культуры»
Россия, Амурская область, пгт.
Магдагачи

1. » На Руси» Сл. и муз. Н. 
Носков ( 3.40)
2. » Это плюс» Сл. и муз. 
Паскаль ( 3.20)

70 Приятный 
тембр. Но не 
артистично.

65 Хорошая манера (80х 
годов, настоящая 
эстрада когда была) 
подвижный голос. 
Во второй песне – очень
напряженное лицо, 
поработать над 
мимикой. Приятно 
слушать. Артист! Удачи!

98 77.6 Лауреат 3
степени

Тах Наталья Леонидовна

Вокально-хореографическая 
студия «Чародеи»
Россия, г. Новосибирск

1. Lara Fabian «Aime» (4 
минуты)
2. слова Роберта 
Рождественского, музыка 
Максима Дунаевского 
«Спасибо, жизнь»

фальшиво, 
неровные 
регистры

70 Сценичная 80 Хороший внешний вид. 
Интонация не точная. 
Звук не ровный - так как
слабое дыхание. 
-поверхностное. 
Дыхание находится в 
верхней части грудной 
клетки – отсюда и 
фальшь. 
Заявленные требования 
по положению не 
соответствуют 
действительности. 
Одним треком без 
остановки камеры 
нужно.
Вторая песня немного 
получше. Здорово, когда
имеется время для 
творчества! Желаю 
удачи! Петь всегда 
нужно и никогда не 
поздно!

85 78.3 Лауреат 3
степени

https://gallerytalents.ru/shahov-nikolaj-vasilevich/
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