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Результаты конкурсов, фестивалей в 2018-2019 учебном году.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Дата Название Уровень ФИО Возраст Результат (диплом, место)

конкурса (город, край, ребенка

Россия) Ансамбль
17.02.2018 Городской г. Вокальная 8-1 1 класс Лауреат 1 степени

фестиваль- Комсомольск- студия Старшая группа (8-11 класс).

конкурс на-Амуре «Вдохновение» Лауреат 1 степени

«Хрустальная Солистка Байбак Анастасия (4 класс)

нота-20 1 8» 4 класс

27.03.2018 Международный г. Санкт- Вокальная 4-11 класс Младшая группа (4-5класс):

конкурс Петербург студия Лауреат 111 степени

«Золотой «Вдохновение» Старшая группа (8-11 класс):

Феникс» Лауреат 111 степени
Байбак Настя:

Солистка Лауреат П степени

4 класс

17.05.2018 111 г. Уссуршйск Вокальная 8-1 1 класс Старшая группа (8-1 1 класс):

19.05.2018 Всероссшйскшй студия Лауреат 1 степени

патриотическшй «Вдохновение» Байбак Настя:

конкурс «СЬШЫ Солистка Лауреат 1 степени

И Дочери 4 класс

Отечества»

28.10.2018 Краевой конкурс г. Хабаровск Вокальная 8-11 класс Лауреат 1 степени (старшая

«Талантливые студия Солистка группа)

Дети» «Вдохновение» 4-5 класс Лауреат П степени (Байбак

Настя)

Лауреат 111 степени

(младшая группа)

16.1 1.2018 Городской Г.Комсомольск Вокальная 2-1 1 Младшая группа (4-5класс):
фестиваль- -На-Амуре студия классы ГРАН - ПРИ

конкурс «Вдохновение» Старшая группа (8-11 класс):

«Времена года» Лауреат 1 степени

Байбак Настя:

Лауреат П степени

Младшая группа (2-3 класс):

ДИПЛОМ участншса

02.12.2018 Городской Г.Комсомольск Солистка 4 класс ДИПЛОМ ГРАН - ПРИ

конкурс «Голоса -На-Амуре Байбак

Детства» Анастасия

6-7.12.2018 Ш краевой Г. Хабаровск Солистка 4 класс Лауреат П степени

вокальный Байбак

конкурс «СОК» Анастасия

12.02.2019 Городской Г.Комсомольск Вокальная 4-11 класс Младшая группа (4-5 класс):
фестиваль- -На-Амуре студия Лауреат 1 степени

конкурс «Вдохновение» Средняя группа (6-7 класс):
«Хрустальная Лауреат 3 степени нота-20 1 9»     Старшая группа (8-11 класс):

Лауреат 2 степени

Щенншсова Катя:

Лауреат 2 степени

Приходько Катя:

Лауреат 2 степени

Байбак Н.: Лауреат 1 степени.  



Выписка из

протокола
открытого краевого конкурса "Талантливые дети"

октябрь-ноябрь 2018 год

28 октября номинация «Вокальное творчество», «Хоровое творчество».

Место проведения: Культурно-спортивный комплекс "Арсеналец"

г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская,60

Жюри конкурса:

Русанова Лариса Петровна - к.п.н., профессор, заслуженный работник культуры РФ.

Митрофанова Тамара Викторовна — руководитель заслуженного коллектива народного творчества

образцового хора народной песни «Млада». Отличник народного образования. Почетный учитель России.

Кикоть Анастасия Евгеньевна- солистка Приморской сцены Государственного академического

Мариинского театра .

Баннова Евгения Валентиновна - педагог дополнительного образования высшей категории.

Лауреат Всероссийских и международных вокальных конкурсов. Руководитель образцового вокального

ансамбля «Настроение».

Лауреат степени- Л 1, Л2, Л 3

Дипломант степени Д1, Д2‚Д3

Дипломант (участник)

возрастная группа 8-10 лет
 

 

   
 

 

       
 

 

      

.№ Ф.И. уч-ся учреждение преподаватель программа

п/п
38 Байбак (Вокальная Байбак Татьяна Из репертуара Ж. Л 2

Анастасия студия Николаевна Агузаровой

«Вдохновение»)

МБОУ СОШ №2 «Ленинградский
сельское рок-н-ролл»

поселение «Село 3.00 мин.

Хурба»

возрастная группа 18-21 лет

.№ Ф.И. уч-ся учреждение преподаватель программа

п/п
122 Щенн (Вокальная Байбак Татьяна К. Никольский Л3

икова студия Николаевна «Музыкант»

Екате «Вдохновение») 3.05 МИН.

рина МБОУ СОШ №2

сельское

поселение «Село
Хурба»

возрастная группа смешанная

.№ Ф.И. уч-ся учреждение преподаватель программа Балл

п/п
131 Вокальная МБОУ СОШ №2 Байбак Татьяна Из репертуара Л 3

студия сельское Николаевна группы «Великан»

«Вдохновени поселение «Село «Сделаем сэлфи»

е» Хурба» 2.50Мин.

9 чел.
 

 
 



 

 

        
Участие в Гала-концерте 9 ноября 2018 года

в Хабаровской краевой филармонии по решению жюри

Фото отчет вокальной студии «Вдохновение»

с конкурсов, концертов, фестивалей.

 



 
Участие вокальной студии «Вдохновение» в творческих проектах «Дорогами

победы», «Песни военных лет», «Голос дети» «Отчетный концерт», новогодних музыкальных
спектаклях, мюзиклах: «Невероятные приключение сказочных героев», «12 месяцев»,

«Золушка на современный лад», «Новые приключения Бременских музыкантов».
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Дипломы, грамоты вокальной студии «Вдохновение» 2017-2018 г.- 2018-2019 г.
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:‚Дауреат ! степени

* а контра: эстрадппй песни
открытого городЕкого фестцсш вакшпьиа-хоравой,
эстрадная? и джазввий музыки «Хрустальная ната»,

посвященного М-летию‘со дня образования Хабаровского ‚фил.
в номинации«Воъмьпые группы»

; возрастной категбрки «Средняя группа»

Начальник отдали кмыщрп

ааминистрпциивроди ’ Ю.“. Микава

  



Упрвышцобрвводепя№№
ц№щ№ Акура

Временагода»
_атегория „ПРОФИ.
д….ши

№№
№…3-1 7
№ ‘; "

Вошъшгрдмм ,; \ ‚
ънойсмудип№№»

іМУСОШЩш«Сао№
’ №Щ№

_вфшщ

П ри подде р»
Сзнп-Пэтарбургскг

…Зо отэй
енИ КС“-` 

ЛАУРЕАТА ||| степени
награждается

Вокальная студия "Вдохновение"

:. Хурбв, Хабаровский край. Россия

руководитель
Байбак Татьяна Николаевна

в новшнашн: вокальный ансамбль
ВОЗРБЁ’ПНЁП групп.: СМ'ШПНКіЯ

/
ш.……в. „№№…@@ „,……„св. ‚……….„….‚ {:
::мужниый ;пМтиик „ву.… и пбрпасп првпадв-втмь Музыкимной шкмы ши. н. 9 ›

ндвтпвдвтщвгкик№№…Минт июне… ‚(№ смиеткв Мариттима театр., … …
„в…! №№ нашкушпвв спе.

„Мгц худруководит …..ы. зтогца

 



к‚.
дня Цен пр рогу …… „Р

’…ропы РФ'рс гш‘ "‹

   

    

  

* ' . (

:‚Вокадьная“

.' студия
‘ !

[„ЪВдохновение»
(рук. Байбак Татьяна Николаевна)

  

МБОУ СОШ №92 с.п. «Село Хурба»
Комсомольский район

Направление «Музыкальные традиции
патриотического воспитания»

Н !МИНЗЦЦЯ «ПЗТРИОТИЧЕСКЗЯ И военная ПЕСНЯ.

Ансамбль. Смешанная возрастная группа»

Председатель жюри:
. офещюр Дяльпевпсточипгп государственного институт: искусств,

"Заслуженный депиль искусств РФ
Викинг Галкин
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АВ 1 ОПОМНАЯ ПЕКОММЕРЧЕСК АЯ ОПЖНИЗАЦИЯ
В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА «ТАЛАЪП'ЛИБЫЕ ДЕТИ»

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА кул ЬТУРЫ ХАБАРОНСКОЮ КРАЯ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАВАРОВСКОГО КРАЯ
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Вокальная студия «Вдохновение»  

 

МБОУ СОШ№2 сельское ппселекие «Сели Хурби»
Препидаштель

Байбак Татьяна Николаевна
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Вокальная группа
вокальной студии «Вдохновение»

МБОУСОШ№ 2 сельстгв поселения «Сапа Хурба»

` руководитель - Байбшс Татьянл Ништаевіш
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‹, :.клшкурси эстрадной песни

открытого гарадского фестшгшш вокальна-атривой,
эстрадном д! азовпимузыки «Хрустальная ната»,

посвящённогодмузыкшьнаму твирчеству
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Байбак Анастасия Щенникова Екатерина
Вокальная студия «Вдохновение»

МБОУСОШ№2 сельское постекие «Село Хурба»
Пргподивцтель

Байбак Татшта Никишина
‹; ламинации: «Виталь…» творчесшка»

возрастная грунт: 8-10 лет
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Ботльная студия «Бдщиовеиие»
МБОУсошли сельское ппселемиг «Сми Хурба»

Пргподавитал ›
Бийбшс Тлтьлна Никалдгвна

в номинации: «Вокальное творчества»:
Мзрдстипя категпршг 1417 лет
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