
 
 

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР «ЛАДОГА» 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

 

СПРАВКА 
( п. №5 календарного плана) 

 

 от 29 ноября 2019г.                                         Всеволожский район 

                              Разметелево дер. 

 

«О проведении областного конкурса вокального искусства  

«Песенный звездопад» 
……. 

В соответствии с календарным планом массовых мероприятий с обучающимися 23 

ноября 2019 года на базе ГБУ ДО «Центр «Ладога» проведен Областной конкурс вокального 

искусства «Песенный звездопад» (далее - Конкурс). 

Конкурс проводится комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области и Государственным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Центр «Ладога» с 2006 года с целью развития и популяризации  вокального 

жанра среди детей и юношества. 

В Конкурсе принимали участие обучающиеся образовательных организаций 

дополнительного образования и центров образования Ленинградской области, победители и 

призеры муниципального этапа. В тех районах, где не проводился муниципальный этап, отбор 

обучающихся был сделан специалистами комитетов образования муниципальных образований 

или образовательными организациями, за которыми закреплен статус муниципального 

опорного центра.  
В областном этапе Конкурса участвовало 42 обучающихся из 10 районов Ленинградской 

области из 14 образовательной организации (11-ДО, 3 - СОШ): Всеволожского, Волховского, 

Выборгского, Гатчинского, Кингисеппского, Киришского, Лужского, Приозерского, 

Сланцевского, Тосненского, Ленинградской области. 

Конкурс проводился в двух возрастных группах: 

первая возрастная группа: 10-13; 

   вторая возрастная группа: 14-18 лет.  

В состав оргкомитета и жюри входили преподаватели государственных организаций 

высшего и среднего профессионального образования, композиторы, профессиональные 

эстрадные артисты. 

Допускалось  только индивидуальное участие. 

 

Итоги конкурса: 

 

№ Фамилия Имя 
Образовательная 

организация 

 

Итоговый результат  

Возрастная группа 10-13 лет 

 1. Ненашева Мария МБОУ ДО «Школа 

эстрадного искусства 

«Маленькие 

звездочки»Г.Тосно 

Диплом 

Лауреата 1 степени 

2. Солдатова Валерия МБОУ ДО «Школа 

эстрадного искусства 

«Маленькие звездочки» 

Диплом 

Лауреата II степени 



3. Грибовская София 

 

МБОУ ДО «Дворец 

творчества» г.Выборг 
Диплом 

Лауреата III степени 

Возрастная группа 14-18 лет 

1 Волкова Анна МБОУ ДО «Школа 

эстрадного искусства 

«Маленькие 

звездочки»Г.Тосно 

 

Диплом 

Лауреата 1 степени 

2 Солдатов Дмитрий МБОУ ДО «Школа 

эстрадного искусства 

«Маленькие звездочки» 

Г.Тосно 

Диплом  

Лауреата II степени   

3 Киргетова Ксения МБОУ ДО «Школа 

эстрадного искусства 

«Маленькие звездочки» 

Г.Тосно 

Диплом  

Лауреата III степени   

 

Во время проведения мероприятия был проведен «круглый стол» для руководителей по 

итогам конкурса, на котором был сделан подробный анализ прошедшего мероприятия и даны 

рекомендации по каждому участнику, отразив слабые и сильные стороны конкурсанта.  

Жюри отметило, что за последние три года вырос уровень подготовки конкурсантов. С 

2020 года Конкурс проводится только по номинации «эстрадный вокал». Номинации 

«академическое пение» и «народная песня» переведены в другие региональные конкурсы 

проводимые по вокальному творчеству. Например: номинация «народная песня» теперь 

проходит в рамках областного фольклорного фестиваля-конкурса «Ладожка». 

 По итогам данного мероприятия был сделан отбор на Всероссийский конкурс юных 

вокалистов «Звонкие голоса России». 

Рекомендации по подготовке к Конкурсу: 

 фонограммы конкурсантов предоставлять на электронном носителе с отдельно 

записанным треком выступления конкурсанта для облегчения работы звукорежиссера; 

 подбирать репертуар согласно возраста и учета голосовых данных конкурсанта; 

 проводить мастер-классы на раскрепощение и психологическую разгрузку конкурсанта; 

 отрабатывать конкурсные номера с обучающимися до регионального уровня. 

 

 

 

 

 

     Директор        Т.И. Маевская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Исполнитель: 

Конькова Елена Владимировна 

Тел. 8 812 247 27 63 


