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IIРОТОКОЛ
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г. Армянск

Заседание членов жюри
Муниципального бюджетного учреждения
<<Щентр культуры и досуга}
горOда Армянска Рестryблики Крым
по определению победителей
открытого дистанционного фестиваля
межнациона-пьной дружбы
<<-Армяпский базар>>

Председатель: Багинская И.В.
Секретарь: Кулрикова Е.В.

Присутствовilло 3 человока:

члены комиссии:
- Названова В.В. - художественный руководитель;
- Казакова В.В. - сшециа!.Iист по методике кгrубной работы;
- YcMarroBa З.С, - режиссер N{ассовых представлений

Повестка дця: определение победителей открытог0 дистанциокного фестиваля
мехснациональной др}жбы кАрмянский базар>.

СЛУШАЛИ:

1. Чзrена жюри Казакову В.В., которая представила 177 поданньtх заявки на участие
в открытом дистанционном фестива,rе межнационацьной лружбьт кАрмянский базар> в
трех номинациях и разньLх возрастных категориях,

В номинации народная песня в возрастной категории от 7-14 лет приняли участие -
26 исполнителей" от 15-25 лет -6 испо.цнителей. от 26-З5 лет - 7 исполнителей. от Зб лет и
старше - 71 исполнитель.

в номинации танцевальное народное творчество в возрастной категории от 7-14
лет приняли участие - 29 исполнителейI, от l5-25 лет - 10 исполнителей, от 26-35 лет * 3

исполнителя, от Зб -цет и старше * 4 исполнителя.
В номинации инструментальная народная музыка в возрастной категорлти от 7-14

лет приняли участие - 8 исполнителей, от 15-25 лет - 0 исполнителей. от 26-З5 лет * 6
исполнителей. от 36 лет и старше - 7 исполнителей.



2. Члена жюри Названову В.В., которая сообщила. что после онлайн прослушиваI{ия
участников в номинации народная песня наибольшее количество баллов набра;lи:

от 7-I 4 лет
солисты: fiжеппарова Ф. rrгт, Черноморское

Волынец А. гtгт. Советский
Минзатова З. пгт, Черноморское
Севостьянов П. г. Армянск

коллективы: вока,тьный ансамбль кЗабавушкаD пгт. Куйбышево
шrсамбль народной песни кЖар - птица)) гlгт, Приморский
вокальный ансамбль <Рябинка> lrгт. Черноморское
дуэт (Созвездие)) г. Саки

от 15-25 лет
солисты: Щубничкая А. с. Стальное

Сма,тюк И. с. Варваровка
Сеитумерова М. с.Красномакское

от 26-З5 лет
солисты: Оганнисян М. п. Зуя

Захарченко Е. с. Красноармейское
Умеров Э. с, Воинка

от 3б и старше
солисты: Пасынкова Н. пгт. Черноморское

Климова И. г, Феодосия
Воробьева Г. пгт. Приморский
Филипчlтс И. с. По.Iетное
Романюк А. с.п. Вилинское
Миськова Т. с. Лобаново
Аджиумеров С.с. Воинка
Ибрагимов С. с. BolTHKa
Сорокина З. с. Фрунзе
Пачина Т, с. Мысовое

коллективы: аrlсамбль народlrой шесни <Ка,,Iинка) с. Орехово
народньiй хор <Зори) пl-т. Черноморское
хор ветеранов <Родные напевы)) пгт. Куйбышево
хор ветеранов <Золотая Нива> с. Орехово
вокальный ансамбль кКазачий домD шгт, Черноморское
ансамбль кКрымчанка)) с. Крылтка
группа <Резонанс> г, Армянск
квартет <Бельканто>> г. Армянск
вока,чьный ансамбль <Арт - коктейль> с. Фрчнзе
трио вокалъного ансамбля кКатерина>> с. Славное

3. Члена жюри Усманову З.С., которая сообщила, что после онлайн просмотра
участников в номиЕации танцевальное народное творчество наибольшее копичество
ба,тлов набра,ти:

от 7-14 лет - студия эстрадной хореографии кКруиз> г. Армянск
акробатическая с,гудия <Непоседы> г. Армянск
ансамбль танца кНартаки> с. Кореиз
ансамбль танца <Радуга> с. Фрунзе
хореографический ансамбль <Радость> с. f]олинное
ансамбль <Незабулки> с. Приветное
танцевальный дуэт кИылдызлар) с. Суворово Сакского района

от 15-25 лет - анса:чтбль танца <Молодость>> с. Красноармейское
та}Iцевальный коллектив <Эльсан> rrгт, Советокий



танцевальный коJIлектив ((Импульс) п. Почтовое
от 26-З5 лет - ансамбль танца <<Ритм> с. Фрунзе

ансап.rблъ песни и танца <Белогорье> г, Белогорск
крымскотатарский ансамбль танца <севинч> с.п. Суворово
танцевацьный коллектив <Премьера)) с.п. С]уворово
Карелина К. с. Штормовое

от Зб и старше - Кибиткина М.. Черная К). пгг. Куйбышево
ансамбль кГульдесте> с. flмитровка
танцевальный ансамбль клебедушка> с. Табачное

4. Члена жюри Казакову В.В,, которая сообщила, что после онлайн прослушивания
)iчастников в номинации иIIструментальная народная музыка наибольшее количество
баллов набра,ти:

о,г 7-14 лет - Щуховой оркестр с. Табачное
ансамбль ложкарей кРусокий сувенир) с. Ручьи
ансамбль скрипачей пгт. Советский
вокально - инструментальный ансамбль кКъара гозD с. Первомайское
ансамблъ ложкарей <Отрада> с. Отрадное

от 26-З5 лет - Аблаев Ф.п. Новоселовский
Каюда С. пгт. Советский

от Зб и старше - оркестр русских народных инструментов <русские узOры
пгт. Черноморское

семейный ансамбль Зинадиновых кКъатьlрша - Сарай> с. Мичурино
Умерова Г. с. Горностаевка

5. ПредседателJ{ жюри Багинскую И.В., которая шредложила наградить }частников
оТкрыТого дистанционного фестива"llя межнациона,тьной дружбы кАрмянский базар,
набравших наибольшее количестВо баллов - Щипломами, а осталъньIх \^{астников -
Грамотами.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Наградить победителей ,Щипломами Гран * прй, I, II,1II степеней открытого
дистанционнOго фестива,тя межнационаrIьной дружбы <Армянский базар> :

- в номинации народная песня:
от 7-14 лет
солисты: [иплом I степени - ffжеппарова Ф.

!иллом II степени - Волынец А,
,Щиплом III стегtени - Мензатова З.

ffиплом IiI степени - Севостьянов П.
коллективы: flиплом I степени - <Забавушка>

.Щиплом II степени - <Жар - птиIlа)
Щиплом II степени - <Рябинка>

.Щиплом III степени - <<Созвездие>l
от 15-25 лет
солrlсты: !иплом I степени *.Щубницкая А.

flиплом lI степени - Смолюк И.
,Щиплом IIl степени - Сеитумерова М.

от 26-З5 лет
солисты: Щиплом I степени - Оганнисян М.

ffиплопt II степени -. Захарченко Е,
ffиплом III степени Умеров Э.



от Зб и старше
солистъ]

кол.ilективы:

Гран-При - Пасынкова Н.
ffиплом I стешени - Климова И.
/{иплом I стегrени - Воробьева Г.
fiиплопл I степени - Филипч.чк И.
ffиплом Il степени - Романюк А.
ffиплом II степени - Миськова Т.
flиплом II степени - Аджиумеров С,
.Щигlлом III степени - Ибрагимов С.
flиплом lII стешенрr - Сорокина З.

Щиплом III степени - Пачина Т.
Гран-При - Груrпа <<Резонанс>>

fiиплом I степени - ансамбль <<Ка,тинка>>

{иплом I с,гепени - хор <Зори>

ffиплом I степени - Квартет <Вдохновение>
!иплол,l II степени * аlrсамбль кАрт -* коктейль>>

fiиплом II степени - хор ветеранов <Родные напевьD>

Щиплом II степени - хор ветеранов кЗолотая Нива>>

!иплом III степени - ансамбль <Казачий дом>
ffиплом III стегtени * ансамбль <Крымчанка>
fiиплом III степени - трио кКагерина>

- В НОминации танцевальное народное творчество наибольшее количество ба,члов
набрали:

от 7-14;leT
коллективы: Гран-При - студия эстрадной хореографии кКруиз> г. Армянск

Щиплом I степени - акробатическая студия <Неrrоседы> г. Армянск
[иплом I степени - танцевальньтй д)rэт кЙы-цдызлар)
!иплом II степени * ансамбль танца <Нартаки>

flип-чом II степени - ансамбль танца кРадуга>

.Щишлом III степени - ансамбль <<Радость>>

от 15-25 лет 'Щиплом 
IiI степени - ансамбль <Незабудки>

коллективы: Щиплом I степени * ансамбль танца <<Молодость>

fiиплом II степени - танцевальный коллектив <<Эльсан>

от 26_з5 лет 
,Щиплом III стегtени - танцеваr,Iьный коллектив <Импульс>>

коллективы: ffиплоп.t I степени "* ансамбль танца кРитм>
,Щиплом I степени - ансmлбль песни и танца <Белогорье>
fiиплом II степени - ансамблъ танца <<Севинч>>

{иплом II степени - танцевчlJIьный коллектив <Премьера>
солисты: ,Щиплом III степени - Карелина К.

от Зб и старше
коллективы: Щиллом II степеrrи - ансамбль кГульдесте>.

Щиплом III степени - ансамбль <ЛебедушкаD
солисты: Щиплом l степени * Кибиткина М,. Черная Ю.

- В НОМинации инструментальная народная музыка наибольшее количество
багlлов набра,ти:

от 7-14 лет
коллективы: Щиплом I стеrrени - духовой оркестр

/{иплом I степени - ансамбль ложкарей <Русский сувенир>
Щишлом II степени - Ансамбль скрипачей



,Щиплом II степени * ансамбль кКъара гоз>
!-иплом I1I степени * ансамбль ложкарей <Отрада>

от 26-35 лет
коллективы: ffиплом I степени - Абrrаев Ф.

{иrrлом Il степени - Каюда С.

от Зб и старше
коллективы: Щиплом l степени-оркестр народньж инструментов <<русские узоры>

fiиплом II степени сеIчtейный ансамбль Зинадиновьж
кКъатырша - Сарай>

солисты: Щиплом III степени - Умерова Г.

Председатель:
член комиссии:

Секретарь

И.В. Багинская
В.В. Названова
В.В. Казакова
З.С. Усманова
Е.В. Кутрикова


