Результативность ПДШИ за 2015-2016 учебный год
Воспитанники Подпорожской детской школы искусств в 2015-2016
учебном году неоднократно завоевывали самое высокое звание победителей
в областных конкурсах и фестивалях: Никита Кузьмин – в областном
фестивале-конкурсе вокального искусства «песенный звездопад», в
Областном конкурсе «Светлый Ангел Рождества», вокальный ансамбль
«Гармония»
Никольского
музыкального
отделения
(руководитель
Е.М.Игнашова, концертмейстер Т.А.Устинова) – в конкурсе «Светлый Ангел
Рождества», ансамбль «Лира» (руководитель Л.В.Кочанова) – в Областном
музыкальном конкурсе среди учащейся молодежи Ленинградской области
«Голос русской души», Светлана Белоусова и Елизавета Карпухина.,
учащиеся филиала «Художественное отделение» - в Открытом областном
фестивале-конкурсе детского художественного творчества в области
скульптуры «Живая глина», Александра Радионова – в Областном урсе
детского рисунка «Пусть всегда будет солнце», Алевтина Майорова – в
конкурсе детских рисунков «Семья ладом крепка», посвященном Году семьи
в Ленинградской области.
Во Всероссийском творческом конкурсе для детей, педагогов и
родителей «Талантоха» победителями стали: М.Рубова, Д.Кабак,
И.Лепушкин, Д.Ходжиматов, В.Евдокимова, Д.Логинова, А.Алиева,
Д.Нечаева. 2-е место завоевали: вокальный ансамбль «Музыка (руководитель
Н.А.Бажинская), А.Елесин, М.Рубова.
По результатам участия во Всероссийской олимпиаде по музыкальной
литературе диплом Лауреата II степени получила Д.Смирнова, учащаяся 7
класса филиала «Никольское музыкальное отделение» .
Отличились обучающиеся ПДШИ и в международных конкурсах. В
Международном фестивале-конкурсе танцевального творчества «Гатчинские
Ассамблеи», который состоялся 9 апреля 2016г. в г. Гатчина, участвовали
Танцевальный коллектив «Искорка» Вознесенского музыкального отделения,
руководитель Маркова В.М. и Образцовый хореографический ансамбль
«Юность» (г. Подпорожье), руководитель Ю.В. Выскребцева. Танцевальный
коллектив «Искорка»
стали обладателем 7 дипломов за исполнение
отдельных танцев. Младшая группа - Лауреат II степени и дипломант I
степени в номинации "Народный танец" и в номинации "Эстрадный танец"
- дипломанты 1 степени. Средняя группа - Лауреат III степени и дипломант I
степени в номинации "Эстрадный танец" и 2 диплома Лауреата III степени
в номинации «Народный танец".Образцовый хореографический ансамбль
«Юность» стал дважды дипломантом 1 степени в номинации «Эстрадный
танец малые группы»
В международном конкурсе-фестивале музыкально-художественного
творчества «Сокровища Карелии» участвовали дети Вознесенского
музыкального отделения и Художественного отделения. Восемь участников
получили дипломы Лауреатов 1 и 3 степеней. В номинации «Декоративно -

прикладное творчество», возрастная категория 12-15 лет три девочки:
Маркова Ульяна, Мурманова Ксения (п. Вознесенье) и Савельева Валерия
(г.Подпорожье) получили дипломы Лауреата I степени. В возрастной
категории до 12 лет победителем стала Чирская Мария (г. Подпорожье). В
номинации "Изобразительное творчество" Лауреатами 1 степени стали
Васильева Карина, Радионова Александра,
Смиренникова Софья. В
номинации «Художественное чтение» возрастная категория 5 лет - Диплом
лауреата 3 степени завоевала ученица Раннего эстетического развития Никифорова Анастасия.

