ИТОГИ
II Международного конкурса детского, молодежного и взрослого творчества
«БИТВА ТАЛАНТОВ»
14 августа 2017 года
Название коллектива
ФИО солиста
Край/Область/Город
ФИО руководителя

НАГРАДА

КОММЕНТАРИИ
(выдержки из протоколов всех членов жюри)

НОМИНАЦИЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО»
Тедеева Полина
МБУДО «Глинищевская детская школа
искусств»
Брянская область, Брянский район,
с.Глинищево
Рук-ль: Захаров Константин Леонидович,
Тедеева Татьяна Михайловна

Лауреат I степени

Войлочная картина поражает своей душевностью,
реалистичностью красок, выразительностью.
Комбинированная техника. Лаконизм цветовой
гаммы, равновесие между фоном и образом,
четкость контура.

НОМИНАЦИЯ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
Смирнова София
МБУДО «Глинищевская детская школа
искусств»
Брянская область, Брянский район,
с.Глинищево
Рук-ль: Захаров Константин Леонидович,
Тедеева Татьяна Михайловна
Беспрозванная Ксения
МБУДО «Глинищевская детская школа
искусств»
Брянская область, Брянский район,
с.Глинищево
Рук-ль: Захаров Константин Леонидович,
Тедеева Татьяна Михайловна

Лауреат III степени

Рисунок нарисован развернуто. Передача состояния
природы. Аккуратность исполнения. Надо
доработать пропорции, верность передачи объёма и
цветовой гаммы.

Лауреат III степени

Работа выполнена творчески. Аккуратность
исполнения. Не полностью раскрыта
художественность. Доработать пропорции, верно
передать объем, цветовую гамму, тень, цветовые
рефлексы.

Гапонова Анастасия
МБУДО «Глинищевская детская школа
искусств»
Брянская область, Брянский район,
с.Глинищево
Рук-ль: Захаров Константин Леонидович,
Тедеева Татьяна Михайловна
Морозова Анастасия
Ростовская область, г. Белая Калитва,
п. Горняцкий
Рук-ль: Терехова Любовь Николаевна

Лауреат II степени

Правильный выбор размера и расположения
предмета, целостность композиции.

Лауреат I степени

Четкость очертаний предмета, пропорций, границ,
насыщенность колорита. Целостность композиции.

НОМИНАЦИЯ «ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
Дипломант I степени

В целом дети очень гармоничны, речь поставлена и
некоторые уверенно держатся на сцене.
Музыкальное оформление не соответствует
тематике выбранного произведения. Можно
поменять костюмы, вместо стандартной черной
формы, что-то более яркое, но в тоже время
спокойное.

Лауреат III степени

Интересная трактовка произведения. Не хватает
сценического оформления. Хорошая дикция актеров,
четкий посыл в зал, ведут себя уверенно, но есть
моменты работы актеров спиной к залу.
Музыкальное сопровождение соответствует.
Отлично проведена работа со зрителем. Судья
молодец, четко и в образе.

Лауреат III степени

Сценическое и музыкальное оформление соблюдены.
Актеры погружены в атмосферу спектакля. Конечно,
пока не хватает практики актерского мастерства,
но в целом работают хорошо, речь поставлена.
Напрашивается хотя бы одна песня в исполнении
Красной Шапочки. Хотелось бы более свободного
раскрепощения на сцене.

Театральный коллектив "МАСКА"
Муниципальное автономное учреждение
культуры "Сельский дом культуры
н.п.Коашва"
Мурманская область, Кировский р-он,
н.п.Коашва
Рук-ль: Политыкина Наталья Анатольевна
КОГОАУ "Кировский физикоматематический лицей"
КОГОАУ "Кировский физикоматематический лицей"
г.Киров
Рук-ль: Зобнина Марина Александровна
Детский образцовый самодеятельный
театральный коллектив « Шире круг»
Лычковский СДК, филиал МУК « ЦКДС»
Новгородская область, Демянский район, с .
Лычково
Рук-ль: Палина Светлана Васильевна

Лауреат I степени

Необычное произведение, новое и интересное.
Сценическое и музыкальное оформление подобраны
удачно, костюмы героев продуманы. Игра актеров
очень хороша, но можно доработать мизансцены
(актеры перегораживают друг друга, есть ненужные
движения, это отвлекает от основного действия). В
целом спектакль понравился.

Диплом ГРАН-ПРИ

Хороший режиссерский ход, но немного затянуто
начало. Трактовка произведения необычна и
интересна. Поставленные задачи актеры выполнили.
Декорации соответствуют. Музыкальное
оформление шикарное. Выразительность игры
актеров, уверенность на сцене.

Образцовый театральный коллектив
«Забава»
МАУ «Пролетарский районный Дом
культуры и досуга»
Новгородская область, Новгородский
район, п. Пролетарий
Рук-ль: Малафеева Елена Анатольевна
ШСИ "Лица" - Молодёжный Театр
"PROявление"
ГБУК г. Москвы "Клуб "Феникс"
режиссёр Иван Прончев

НОМИНАЦИЯ «ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
Хрущева Анастасия
Муниципальное учреждение культуры
«Любимский районный Дом Культуры» структурное подразделение «Рузбугинский
сельский Дом культуры»
Ярославская область, Любимский район,
д.Рузбугино
Рук-ль: Широкова Наталья Валериевна
Шипилова Виктория
МКУ ДО Грибановская ДШИ
Воронежская область
Рук-ль: Лукина Вера Валентиновна
Шоу-группа «Вольный ветер»
Кировского СДК
Дуэт Татьяна Герасимова и Анна
Фасулян
МБУК «МСКО» Кировский СДК
Новгородякая область,Боровичский
район,пос.Кировский
Рук-ль: Фасулян Анна Анатольевна

Дипломант II степени

Замечательный маленький «цветочек». Немного
страдает дикция, звуковысотность и
эмоциональность. Но есть очень не плохие задатки,
которые, безусловно, можно и нужно развивать

Дипломант I степени

Исполнено артистично, неплохие танцевальные
движения, дыхание держим, но «плавают звуки».
Хочется больше уверенности в голосе. Больше
эмоциональности и открытости.

Дипломант I степени

Выступление дуэтом подразумевает двухголосие, но
даже унисон прозвучал интонационно не чисто.
Расхождение в произношении слов. Возможно выбор
репертуара не Ваш, возможно «минусовка»
низковата.

Дуэт: Ермолаев Михаил Николаевич и
Волкова Светлана Константиновна
Муниципальное учреждение культуры
«Любимский районный дом Культуры» структурное подразделение
«Воскресенский сельский клуб»
Ярославская область, Любимский район, с.
Воскресенское
Рук-ль: Ионова Марина Анатольевна

Дипломант I степени

Песня очень эмоциональная, а эмоций не
почувствовалось. Хочется, чтобы дуэт был как одно
целое. Нет двухголосия. Страдает звукоизвлечение,
дыхание, длинные звуки в конце фраз не
дотягиваются. Надо поработать над качеством
звука, особенно на верхних нотах.

Дипломант I степени

Хотелось больше легкости в исполнении. Последние
длинные звуки в конце припева и куплета (октава)
звучат не чисто. Надо работать над многоголосием.

Дипломант I степени

Исполнение эмоциональное. Гармонично дополнено
движениями. Временами интонационно не чисто и в
ансамбле хочется услышать многоголосие.

Лауреат III степени

В окончаниях нет унисона, звук съезжает вниз,
поэтому окончания не чистые. Хочется двухголосие
услышать поярче. С пением двигаются гармонично.
Немного не хватило игрового начала. Песня-шутка.
Побольше бы этой шутки, улыбки, удивления.

Лауреат III степени

Звучание чистое. Красивые, «бархатные» низы. В
верхнем регистре чувствуются интонационные
неточности. Прослушиваются «подъезды» к ноткам.
Чувствуется зажатость на сцене. Девочка
перспективная. Надо поработать над качеством
звука, особенно на верхних нотах. Больше
эмоциональности и открытости.

Вокальный коллектив «Кневичанка»
Новгородская обл., Демянский р-н, п.
Кневицы
Рук-ль: Птичкина Елена Николаевна
Вокальная группа «Гармония»
Муниципальное учреждение культуры
«Любимский районный Дом Культуры»
(структурное подразделение
«Вахромеевский центральный Дом
культуры»)
Ярославская область, Любимский район,
д.Вахрамейка
Младший хор «Гармония» МОБУ ДОД
ДМШ г.Тынды
Амурская область
МОБУ ДОД Детская музыкальная школа
г.Тынды
Рук-ль: Чусова Светлана Валерьевна
Концертмейстер: Кузнецова Валерия
Владимировна
Ланец Вероника
МБУ ДО ЦРТДЮ г. Крымска
Краснодарского края
Рук-ль: Ключарева Валентина Геннадьевна

Вильчинская Валерия
Новгородский областной колледж искусств
им. С.В. Рахманинова
г. Великий Новгород
Рук-ль: Громак Мария Александровна

Лауреат III степени

Каштанова Алиса, солистка вокального
ансамбля «Родничек»
СП ДК «Пироговский»
Московская обл., Мытищинский р-он, д.
Пирогово
Рук-ль: Карасева Анжелика Александровна

Лауреат III степени

Лауреат III степени

Отличный диапазон голоса. Неплохое
звукоизвлечение, но не все ноты звучат чисто.
Манера исполнения эстрадная. Песня прозвучала вся
на одном настрое. Хочется пожелать больше
эмоциональности и открытости на сцене.

Лауреат I степени

Молодец для своего возраста. И пение и
жестикуляция. Народный голос. Понимает, что поет
и доносит до слушателя текст. Приятное
впечатление.

Лауреат I степени

Исполнение хорошее, немного была скована в начале
песни. Возможно, спела бы ещё лучше под баян или
ансамбль народный. Яркие образы. Обыграла голосом
по «ролям». Общение с залом. Умничка.

Лауреат I степени

Слышно плохо второй голос. А в целом, и поют и
двигаются – молодцы! Ансамбль в пении важен.

Румянцева Анастасия
Муниципальное учреждение культуры
«Любимский районный Дом Культуры» структурное подразделение «Черновский
сельский клуб»
Ярославская область, Любимский район,
д.Черново
Рук-ль: Зайцева Маргарита Михайловна
Купрейчик Илона
МАУДО "ДШИ" пгт. Магдагачи
Амурская область
Рук-ль: Брынцева Наталья Валерьевна
Курочкина Анастасия
МАУДО "ДШИ" пгт. Магдагачи
Амурская область
Рук-ль: Гамага Ксения Николаевна
Ансамбль русской песни “Задоринки”
МАУДО "ДШИ" пгт. Магдагачи
Амурская область
Руководитель: Гамага Ксения Николаевна

Не чисто спето в плане интонации, потому что
низко. Немного не хватает гротеска и
мелодекламации опять таки в нижней части
диапазона. Номер смотрелся бы лучше, если эти
моменты исправить. Танцевальное оформление песни
хорошее.
Песня сложная, но Алиса старается. Диапазон у
песни огромный-пытается выпевать, но сложно.
Низкие нотки тяжеловаты. Тембр голоса приятный.
Звукоизвлечение прямое, не хватает вибрации в
голосе. Ещё позаниматься, а так молодчина.

Народный хор «Воложка»
Муниципальное Бюджетное Учреждение
культуры «Районный Дом культуры»
Астраханская область, Камызякский район,
с. Самосделка
Руководитель: Редькина Яна
Иннокентьевна
Музыкальный руководитель: Павлов
Александр Александрович

Лауреат I степени

Выступление понравилось. Мягко. Ненавязчиво.
Атмосфера праздника. В танце хотелось видеть
больше танцевальных пар.

НОМИНАЦИЯ «ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО»
Эстрадно-цирковая студия "Арлекин"
БУ ОО ДО "Дворец пионеров и школьников
имени Ю.А. Гагарина"
г. Орел
Рук-ль: Ходан Элла Витальевна

Лауреат II степени

Интересное начало. Элементы акробатики сложные,
но у исполнительниц временами недотянуты стопы,
колени во время исполнения элементов. Между
этюдами много однотипных танцевальных
движений. В общем девочки хорошие. Молодцы!

НОМИНАЦИЯ «ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО»
Шипилова Виктория
МКУ ДО Грибановская ДШИ
Воронежская область
Рук-ль: Анпилогова Любовь Александровна
Танцевальный коллектив « Ритм»
Лычковский СДК, филиал МУК « ЦКДС»
Новгородская область, Демянский район, с .
Лычково
Рук-ль: Никулина Наталья Александровна
Коллектив "THE Change"
г. Москва
ФГБОУ ВО "Московский технологический
университет
Рук-ль: Тигина Наталья Игоревна
Народный ансамбль танца «Юность»
МБУК «Межпоселенческий культурно –
досуговый центр» Калачинского района
Омской области
Рук-ль: Карма Ирина Сергеевна

Лауреат III степени

Номер хороший. Надо поработать над техникой.
Лучше тянуть носочки и больше эмоций.

Лауреат III степени

Задумано неплохо. Девочки донесли трагедию детей в
концлагере своим решением и выступлением. Надо
работать над техникой. Тянуть носки, вытягивать
колени. Работать над синхронностью.

Лауреат III степени

Девочки молодцы. Есть ансамбль, задумка. Надо
работать над техникой: больше четкости,
синхронности и динамики в движениях.

Лауреат II степени

Хорошее решение. Поросята моются, парятся,
исполняют чистенько, всё миленько, но хотелось
какой-то шалости, например поросячьего визга.

Хореографический коллектив "Ассорти"
МБУ ДО "Уразовская ДШИ"
Белгородская область, п. Уразово
Рук-ль: Бражник Татьяна Александровна
Народный ансамбль танца «Юность»
«Эива»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Межпоселенческий культурно –
досуговый центр» Калачинского района
Омской области
Рук-ль: Карма Ирина Сергеевна
Образцовый ансамбль бального танца
«Престиж»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Межпоселенческий культурно –
досуговый центр» Калачинского района
Омской области
Рук-ль: Штейн Наталья Николаевна

Лауреат II степени

Лауреат I степени

Если в коллективе нет мальчиков, может быть и
такой вариант. Исполнение неплохое. Надо
доработать лексику танца. Поработать над
техникой, положением рук.
«Эйва» - божества народов. Массовый зрелищный
номер. Участники показали высокий исполнительский
уровень. Номер яркий, трогает.

Лауреат I степени

Ансамбль имеет хорошую подготовку. Выбираются
шаги, корпус поставлен. Красивые рисунки танца.
Синхронность в исполнении.

Диплом ГРАН-ПРИ

Отлично раскрыта тема номера. Номер массовый,
яркий, хорошее исполнение, прекрасное решение
костюмов, профессиональное световое решение,
трогает финал. Такой номер даёт возможность
ближе почувствовать людское горе войны.

Народный ансамбль танца «Юность»
«Помни имя своё»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Межпоселенческий культурно –
досуговый центр» Калачинского района
Омской области
Рук-ль: Карма Ирина Сергеевна

НОМИНАЦИЯ «ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО»
Андреянова Екатерина
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Вербилковская детская школа искусств
Московская область, пос. Вербилки
Преподаватель - Жабунина Ирина
Борисовна,
Концертмейстер - Ганжа Галина
Михайловна

Дипломант II степени

Музыкальность появится в будущем, виртуозность
тоже. Надо работать над техникой исполнения.
Произведение не совсем для этой возрастной группы.
При исполнении присутствует некоторая
артистичность.

Дипломант I степени

Произведение интересное. Но отсутствовало
разнообразие динамики, стучащий звук. Хотелось бы
темпового движения и отсутствия объёмных пауз
между разделами произведения. Общее впечатление
неплохое.

Дипломант I степени

Девочка исполняет произведение артистично и
аккуратно. Но нет фразировки, не хватает
движения. В отношении стиля и оттенков, хотелось
бы более быстрого темпа. Общее впечатление
неплохое.
Хочется отметить, что девочка исполняет
произведение с пониманием его содержания.
Статично, отсутствует вальсовость, нет
фразировки. Не хватает темпового развития. Общее
впечатление неплохое.

Колчина Анастасия
МАУДО "Пролетарская ДШИ"
Новгородская обл., п. Пролетарий
Рук-ль: Колесникова Елена Николаевна
Петренко Софья
Ростовская область, г. Зверево
Рук-ль: Головьёва Анна Игоревна
Дипломант I степени
Швецова Ольга
МАУДО «Пролетарская ДШИ»
Новгородская обл., Новгородский район, п.
Пролетраий
Рук-ль: Шумская Инесса Анатольевна
Дипломант I степени

Исполнено в характере произведения. Но проявлению
виртуозности мешает зажатый аппарат: плечи и
кисть. Отсутствие фразировки, мышление по
тактам. Репертуар подобран удачно. Общее
впечатление неплохое.

Дипломант I степени

Музыкально, присутствует культура звука.
Виртуозные возможности мало использованы,
партия левой руки невыразительна. Хотелось более
быстрый темп и четче стаккато. Общее
впечатление хорошее.

Лауреат III степени

Произведение исполнено в стиле и характере
произведения. Ансамбль хороший, но динамически
однообразно. Хорошие находки в обработке.
Сценический вид и артистичность производят
хорошее впечатление.

Степанова Дарья
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Елатомская
детская школа искусств» Касимовского
района Рязанской области
Рук-ль: Китаёва Нина Александровна
Кормильцева Ксения
МБУ ДО «ДМШ»
Рязанская область, г. Касимов
Рук-ль: Китаева Нина Александровна
Оркестр русских народных
инструментов
МБУ ДО «Вёшенская ДШИ»
Ростовская обл. Шолоховский р-он. ст
Вешенская
Рук-ль: Петрова Елена Александровна

Овчелупова Лиза, Боков Иван,
Щебуняев Дмитрий, Суковатов Виктор
МБУ ДО «Вёшенская ДШИ»
Ростовская обл. Шолоховский р-он. ст
Вешенская
Рук-ль: Петрова Елена Александровна
Иллюстратор: Петрова Елена
Александровна

Лауреат III степени

В произведении не хватило темпа и вальсового
движения, звучало несколько однообразно.
Произведение популярное, сценический вид оставляет
хорошее впечатление.

Лауреат III степени

Привлекает внимание увлеченность
исполнительницы. Исполнено музыкально.
Присутствует неоправданное акцентирование. В
целом общее впечатление хорошее.

Лауреат III степени

Исполнено музыкально, виртуозно, но несколько
суетливо. Культура звука присутствует, но не всегда
дослушана слабая доля, не хватает контраста в
динамике. Полная свобода игрового аппарата. Общее
впечатление хорошее.

Лауреат III степени

Исполнено музыкально, с пониманием
художественных задач. Культура звука
присутствует, но имеются ритмические заминки,
некоторое однообразие в динамике. В целом
артистично, общее впечатление хорошее.

Лауреат III степени

Прелюдия исполнена хорошо, но в средней части
небольшие темповые заминки, связанные с техникой.
Видна работа педагога над стилистикой и
фразировкой. Артистичность, сценический вид
оставили общее хорошее впечатление.
Исполнено музыкально, виртуозно, но некоторая
зажатость в ладони вызывают заминки в
исполнении. Есть заминки в середине произведения,
между разделами и небольшая потеря темпа.
Присутствует культура звука, фразировка.
Артистичность и сценический вид создают общее
хорошее впечатление.

Ляпина Екатерина
Ростовская область, г. Зверево
Рук-ль: Головьёва Анна Игоревна
Савченко Арсений
МБОУ ДО "Первоуральская детская школа
искусств"
Свердловская область г. Первоуральск
преподаватель - Иренкова Лидия
Гавриловна
Пермякова Софья
Челябинская область, г. Катав-Ивановск
МКОУДО «Катав-Ивановская» ДШИ
Рук-ль: Стрельникова Ольга Васильевна
Султанова Лилия
МБУ ДО «ДМШ»
Рязанская область, г. Касимов
Рук-ль: Ненастина Светлана Ивановна
Павленко Анастасия
МБУ ДО «ДМШ»
Рязанская область, г. Касимов
Рук-ль: Тебенихина Светлана
Владимировна

Лауреат III степени

Лебедева Любовь
МБУ ДО "Елатомская детская школа
искусств"
Рязанская область, Касимовский район, г.
Елатьма
Рук-ль: Китаёва Нина Александровна

Лауреат III степени

Лауреат III степени
Бобылева Полина
МБОУ ДО "Первоуральская детская школа
искусств"
Свердловская область г. Первоуральск
преподаватель - Максимова Марина
Владимировна
Лауреат III степени

Достаточно музыкально, но в динамическом плане
партии левой и правой руки одинаковы, в кантилене
необходимо более выразительное звуковедение.
Произведение концертное. Сценический вид
соответствует требованиям. Общее впечатление
неплохое.

Лауреат III степени

Произведение техничное, исполнено музыкально, были
незначительные заминки при переносе рук и при
движении в нисходящих секвенциях, замедленный
темп. Общее впечатление хорошее.

Лауреат III степени

Нет вальсовости, резкий звук, зажатость игрового
аппарата выражена в поднятых плечах, что
ограничивает свободу исполнения. Репертуар
подобран удачно, но сценический вид надо продумать.

Лауреат III степени

Музыкально, в стиле, присутствует культура звука,
не были использованы виртуозные возможности.
Присутствует некоторая скованность переходах на
глиссандо, а так же темповом развитии при смене
темпа и ритма. Репертуар подобран удачно,
сценический вид соответствует, общее впечатление
хорошее.

Захаркина Наталья
МБОУ ДО "Первоуральская детская школа
искусств"
Свердловская область г. Первоуральск
преподаватель - Максимова Марина
Владимировна
Воробьева Наталья
МБУ ДО «ДМШ»
Рязанская область, г. Касимов
Рук-ль: Китаева Нина Александровна
Тумасян Сюзанна - А. Хачатурян-Вальс
к драме Лермонтова „Маскарад"
Боровичская школа искусств им. Лядова
Новгородская область, г. Боровичи
Рук-ль: Вересова Татьяна Михайловна
Булгакова Анастасия
Краснодарский край, Тихорецкий район,
пос. Парковый
МБУДО ДШИ
Рук-ль: Кораева Юлия Николаевна

Произведение звучит довольно лирично и нежно, но
немного скованно. Партия левой руки статична, не
поддерживает мелодию, звучит как правильное
соотношение ритмических групп. Хотелось бы
внутреннего движения, так как присутствует
некоторая статичность.
Произведение достаточно сложное и хотелось
услышать в нем несколько больше внутреннего
движения и более выпуклых оттенков. Все было
исполнено несколько однозвучно. Сценический вид
соответствует концертным требованиям.

Лауреат III степени

Музыкально, в характере произведения,
присутствует определенная виртуозность, но
мешает зажатость игрового аппарата, заметна
потеря темпа в аккордах и пассажах. Произведение
яркое, с применением современных возможностей
инструмента. Общее впечатление хорошее.

Лауреат III степени

Музыкально, в характере произведения, но имеются
технические проблемы, не хватило оттенков,
движения в пассажах и была некоторая потеря
темпа при смене ритмического рисунка.
Исполнительский уровень достаточный. Исполнено
артистично, сценический вид соответствует. Общее
впечатление хорошее.
Исполнено музыкально, культура звука
присутствует, исполнительский уровень
достаточный. В некоторых моментах слегка был
ускорен темп, но в общем все произведение слушалось
органично. Артистично, сценический вид производит
очень хорошее впечатление.

Боханова Валентина
МБУДО «Глинищевская детская школа
искусств»
Россия, Брянская область
Преподаватель: Трубина Светлана
Леонидовна
Устюшенкова Полина
МБУДО «Глинищевская детская школа
искусств»
Брянская область, Брянский район
Рук-ль: Трубина Светлана Леонидовна
Лауреат II степени
Бут Кристина
МБУДО «ДШИ №1» Карасукского района
Новосибирской области
Рук-ль: Волосова Марина Александровна
Лауреат II степени

Звучит музыкально, слушает исполняемое
произведение, но нет развития во фразе и движения
мелодической линии. Культура звука присутствует.
Артистичность и сценический вид создают общее
хорошее впечатление.

Лауреат II степени

Исполнено музыкально, владеет культурой звука, но
аккомпанемент заглушает мелодию. Произведение
исполнено артистично, соответствующий
сценический вид, общее впечатление хорошее.

Лауреат II степени

Музыкально, культура звука присутствует,
достаточно виртуозно прозвучали эпизоды, но начало
фраз резкое, в некоторых моментах есть навязчивая
затянутость. Произведение яркое, исполнено
артистично, общее впечатление хорошее.

Байдова Мария
МБУДО «ДШИ №2» г. Рязань
Рук-ль: Чернышева Алиса Юрьевна

Рыжавина Анастасия
МБУ ДО "ДМШ"
Рязанская область, г. Касимов
Рук-ль: Левина Валентина Леонидовна
Бобикова Ирина
МБУ ДО «ДМШ», Рязанская область,
г. Касимов
Рук-ль: Рыжова Галина Викторовна

Фортепианный ансамбль: Лобанова
Александра, Бобикова Ирина, Таскаев
Алексей, Мкртчян Армина
МБУ ДО «ДМШ», Рязанская область,
г. Касимов
Рук-ль: Никонова Лидия Сергеевна, Рыжова
Галина Викторовна, Никонова Лариса
Сергеевна
Бариева Аливия
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Первоуральская детская школа искусств»
Свердловская область, г. Первоуральск
Руководитель: Галимьянова Винера
Рахибовна
Концертмейстер: Алеско Ирина Сергеевна
Тумасян Сюзанна - Я. Сибелиус-Ель
Боровичская школа искусств им. Лядова
Новгородская обл., г. Боровичи
Рук-ль: Вересова Татьяна Михайловна

Лауреат II степени

Произведение прозвучало достаточно хорошо,
аккуратно и сыгранно. Присутствует культура
звука. Иногда аккомпанемент звучит прямолинейно
(за счет громкой 3 доли). Не хватило темпового
движения и легкости. Произведение яркое,
артистичность и сценический вид производят
хорошее впечатление.

Лауреат II степени

Достаточно музыкально, в стиле, хорошая культура
звука, но динамически однообразно, не хватило
четкости и яркости в кульминационных моментах.
Артистично, сценический вид соответствует, общее
впечатление хорошее.

Лауреат I степени

Дуэт: Мельникова Аксинья и
Романовская Екатерина - А. Аренский
«Сказка»
Муниципальное Автономное Учреждение
дополнительного образования
«Пролетарская Детская школа искусств»
Новгородская область, п. Пролетарий
Рук-ль: Дьячкова Наталья Евгеньевна

Лауреат I степени

Исполнено музыкально, хорошее использование
агогики, немного выпячивается затакт в Lento,
присутствует культура звука, достаточно
виртуозно. Удачно подобран репертуар, артистично,
производит хорошее впечатление.
В дуэте присутствует хорошая ансамблевая
сыгранность, видна работа над оттенками и
фразировкой, хорошее темповое развитие. В стиле,
очень музыкально, не везде прослушана педаль.
Репертуар удачный, артистичность и сценический
вид производят хорошее впечатление.

Лауреат I степени
Дуэт: Мельникова Аксинья и
Романовская Екатерина - Ю.Весняк
«Карлсон»
Муниципальное Автономное Учреждение
дополнительного образования
«Пролетарская Детская школа искусств»
Новгородская область, п. Пролетарий
Рук-ль: Дьячкова Наталья Евгеньевна

Исполнено музыкально, представлены ритмичновиртуозные возможности, в стиле современности.
Хороший ансамбль. Произведение сыграно
артистично, на кураже.

Таскаев Михаил
МБУ ДО «ДМШ»
Рязанская область, г. Касимов
Преподаватель: Шеховцова Инна
Андреевна
Концертмейстер: Никонова Лариса
Сергеевна

Лауреат I степени

Рыжкова Мария
Новгородский областной колледж искусств
им. С.В. Рахманинова
г. Великий Новгород
Преподаватель: Большакова Ольга
Николаевна
Концертмейстер: Корчагина Екатерина
Аркадьевна
Зорькин Никита
МАУДО "ДШИ" пгт. Магдагачи
Амурская область
Рук-ль: Пичуева Елена Дмитриевна

Лауреат I степени

Криушова Арина
МКОУДО «Катав-Ивановская ДШИ»
Челябинская область, г. Катав-Ивановск
Рук-ль: Подшивалова Елена Васильевна

Лауреат I степени

Оркестр аккордеонистов, баянистов,
солист Артур Акопов
МБУ ДО ДШИ № 8
г. Ростов-на-Дону
Рук-ль: Данилова Валентина Ивановна

Лауреат I степени

Очень музыкально, присутствует культура звука,
что выражено в звуковедении, показаны виртуозные
возможности, достаточно высокий исполнительский
уровень. Хотелось бы больше точности в двойных
нотах и четкости в пассажах. Репертуар подобран
удачно, артистичность и сценический вид
производят незабываемое впечатление.
Исполнено очень музыкально, присутствует культура
звука, высокий уровень исполнительского
мастерства. Произведение сложного уровня,
проведена работа над музыкальной фразировкой и
оттенками. Артистичность и сценический вид
производят очень хорошее впечатление.

Лауреат I степени
Очень музыкально исполнено, с хорошим
настроением. Хорошие виртуозные возможности. В
стиле и в характере произведения. Легко сыграны все
технические и ритмические моменты. Произведение
яркое. Артистичность и сценический вид производят
очень хорошее впечатление.
Произведение прозвучало музыкально и характерно,
легко в плане техники, смены ритмического рисунка и
яркости кульминации. Высокий уровень
исполнительского мастерства. Произведение яркое.
Артистичность и сценический вид производят очень
хорошее впечатление.
Очень музыкально, высокие виртуозные
возможности у преподавателя, хороший ансамбль
инструментов, ритмическая слаженность, в стиле и
характере произведения, в хорошем темпе, выдержан
синкопированный рисунок. Артистичность и
сценический вид производят очень хорошее
впечатление.

Ансамбль народных инструментов
"Любогорье"
МБУ ДО "Уразовская ДШИ"
Белгородская область, п. Уразово
Рук-ль: Глущенко Павел Викторович

Диплом ГРАН-ПРИ

Произведение исполнено качественно, на высоком
профессиональном уровне, культура звука, яркие
виртуозные возможности. Очень удачно подобран
репертуар. Оркестру удалось раскрыть и передать
образ русской народной песни, её песенную и
танцевальную природу. Артистичность и
сценический вид оставляют самые лучшие
впечатления.

АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ

II Международного конкурса детского, молодежного и взрослого творчества
«БИТВА ТАЛАНТОВ»
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – 10 000 рублей!
Народный ансамбль танца «Юность»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий культурно – досуговый центр»
Калачинского района Омской области
Рук-ль: Карма Ирина Сергеевна

Обращаем ваше внимание!
Все участники, получившие звания Гран-при, Лауреата I-III степени, Дипломанта I степени
автоматически допускаются до участия в ФИНАЛЬНОЙ Международной премии в области
культуры и искусства «Время Талантов», которая состоится в июле 2018 года в городе Анапа!
Призовой фонд премии 100 000 рублей! Мы ждем Вас!
Ваше #ВремяТалантов

