Итоговый отчет МОУДОД Хоровая школа «Юность России».
Количество побед на конкурсах за 2012-2013 учебный год
Название конкурса
I V Международный фестивальконкурс профессиональных и
любительских хоров
«Хрустальная часовня»
Международный конкурс –
фестиваль «Хрустальный лотос»

Специальность

Место

Место проведения

Организаторы

хор

3 место – старший хор

г.Москва

Министерство культуры
Российской Федерации,
Российская академия
художеств

хор

1 место – старший хор

фортепиано

г. Пекин

V Областной открытый конкурсфестиваль
хорового искусства памяти
Г.А.Струве

хор

2 место-1 чел.
3 место-4 чел.
1 место – 3 чел.
2 место-2 чел.
3 место – 1 чел.
1 место – средний хор

Областной конкурс хоровых
коллективов муниципальных
образовательных учреждений
им. Г.А.Струве в рамках областного
фестиваля творчества «Юные
таланты Московии»
V Региональный открытый
конкурс-фестиваль искусств
им.профессора Е.П.Макуренковой

хор

1 место- младший хор

вокал

1 место – 1 чел.
1 место – 1 ансамбль
(старший)

Г.Железнодорожный

Фортепиано

3 место – 1 ансамбль

Г.Черноголовка

вокал

г. Лыткарино

Министерство культуры
Московской области

Министерство
образования
Московской области
Научно-методический
центр ГАОУ СПО МО
«Московский областной
колледж искусств».

VIII Московский Открытый
Фестиваль
академического сольного пения
"Серебряный голос"
XIV Московский детско-юношеский
хоровой фестиваль-конкурс
на лучшее исполнение духовной
музыки
«Рождественская песнь»
VI Межзональный открытый
конкурс ансамблей по
специальности «Фортепиано»
V Межзональный открытый
конкурс
учащихся «Весенние нотки»

Межзональный конкурс сольного и
ансамблевого инструментального
исполнительства учащихся ДМШ и
ДШИ Московской области
«Волшебные звуки»

вокал

Диплом-2 чел.

г.Москва

Департамент
образования г.Москвы

хор

3 место - старший хор

г. Москва

Правительство Москвы
Департамент
образования г.Москвы

Фортепиано

3 место-1 ансамбль

г.Люберцы

Администрация и
комитет по культуре
Люберецкого
муниципального района

вокал

2 место-1 чел.
2 место – 1 ансамбль (мл.)

фортепиано

1 место – 1 чел.( акком.)
2 место-1 чел.
2 место – 1 ансамбль
3 место – 1чел.
3 место – 1 ансамбль
1 место-2 чел.
1 место – 1 ансамбль
2 место-2 чел.
2 место – 2 ансамбля
3 место -2 чел.
3 место-1 ансамбля

Общее фортепиано

Раменский район

г.Воскресенск

Комитет по культуре
Администрации
Раменского района.

Научно-методический
Центр Московской
области;
Управление по культуре
администрации
Воскресенского района

Зональный конкурс сольного
академического пения среди
учащихся ДХШ, ДМШ и ДШИ
Юго-восточного региона
Московской Области «Весенние
голоса»
Зональный конкурс исполнителей
по курсу фортепиано (общее
фортепиано) ДХШ, ДМШ и ДШИ
Юго-восточного региона
Московской Области

Вокал

г.Коломна

хор

2 место-2 чел.
4 место-1 чел.
1 место – средний хор
1 место – 1 ансамбль (мл.)
2 место – 1 дует

Коломенская зона
методического
руководства,
администрация 1 МОМК

Общее фортепиано

3 место-3 чел.

г.Коломна

Коломенская зона
методического
руководства,
администрация 1 МОМК

Итого- 48 призовых мест на 12- ти конкурсах, из них:
Международных – 13 призовых мест (2 конкурса)
Областные – 5 призовых мест (3 конкурса)
Московских – 3 призовых места (2 конкурса)
Межзональных – 18 призовых мест (3 конкурса)
Зональных – 9 призовых мест (2 конкурса)

