Администрация Ленинского района
города Нижнего Новгорода

Управление образования
ПРИКАЗ
10.12.2021

№

169

итогах проведения районного
этапа
открытого городского
фестиваля авторской туристической
песни «Круг друзей»

Об

В соответствии с приказом управления образования от 09.11.2021 №154
«О проведении районного этапа
открытого городского фестиваля авторской
туристической песни «Круг друзей» в ноябре 2021 года проведён районный этап
открытого городского фестиваля авторской туристической песни «Круг друзей».
По итогам проведения мероприятия
п р и к а з ы в а ю:
1. Принять к сведению прилагаемую информацию об итогах проведения
районного этапа открытого городского фестиваля авторской туристической песни
«Круг друзей» (далее – районный фестиваль).
2. Утвердить прилагаемые списки победителей, призеров и участников
районного фестиваля.
3. Руководителям образовательных организаций рекомендовать:
3.1. Проанализировать итоги районного фестиваля, продолжить работу по
систематической и целенаправленной подготовке обучающихся к участию в
мероприятии.
3.2. Рассмотреть вопрос о поощрении следующих педагогических работников
образовательных организаций за высокий уровень подготовки обучающихся к
районному фестивалю:
- Кругловой Натальи Генриховны,
- Гуровой Анастасии
Александровны,
- Калентьева Евгения Анатольевича,
- Нигматуллина Рафика Рашидовича,
- Зеленцова Олега Викторовича,

педагога дополнительного
МБОУ «Школа № 60»;
педагога дополнительного
МБОУ «Школа № 62»;
педагога дополнительного
МАУ ДО ДЮЦ «Юбилейный»;
педагога дополнительного
МАУ ДО ДЮЦ «Юбилейный»;

образования
образования
образования
образования

педагога дополнительного образования
МБУ ДО ЦДТ Ленинского района.

3.3. Объявить благодарность за помощь в организации и проведении районного
этапа фестиваля следующим работникам образовательных организаций:
- Трениной Светлане Евгеньевне,

- Кулалаеву Михаилу
Валентиновичу,
- Соловьевой Наталье Николаевне

учителю музыки, педагогу дополнительного
образования МБОУ «Школа № 100 с
углубленным
изучением
отдельных
предметов»;
педагогу дополнительного образования
МБУ ДО ЦДТ Ленинского района;
педагогу - организатору
МБУ
ДО
ЦДТ Ленинского района.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Начальник управления образования

Т.В. Романова

УТВЕРЖДЕНА
приказом управления образования
администрации Ленинского района
города Нижнего Новгорода
от_____________№________
Информация по итогам проведения районного этапа городского фестиваля
авторской и туристической песни «Круг друзей»
В соответствии с приказом управления образования от 09.11.2021 № 154
«О проведении районного этапа открытого городского фестиваля авторской
туристической песни «Круг друзей», в целях выявления и стимулирования
авторского творчества обучающихся образовательных учреждений Ленинского
района, в период с 22 по 30 ноября 2021 года проведён районный этап открытого
городского фестиваля авторской туристической песни «Круг друзей» (далее –
Фестиваль) среди
обучающихся образовательных
организаций Ленинского
района
Задачи Фестиваля:

патриотическое воспитание молодежи, пропаганда русской песеннопоэтической культуры;

популяризация, поддержка и развитие бардовской песни как самобытного
песенного жанра России;

выявление и стимулирование авторского творчества молодежи,
сохранение лучших традиций бардовской песни в молодежной среде;

предоставление участникам возможности показать свои творческие,
исполнительские способности в жанре авторской песни, утверждение в ней
гуманизма, духовности, искренности;

укрепление социокультурных связей между клубами самодеятельной
песни, творческими объединениями.
В Фестивале приняли участие обучающиеся образовательных организаций:
МБОУ «Школа № 60», МБОУ «Школа № 62», МАУ ДО ДЮЦ «Юбилейный», МБУ
ДО ЦДТ Ленинского района. Участниками конкурса стали 27 обучающихся в
возрасте от 7 до 18 лет в номинациях:

исполнители;

дуэты;

ансамбли;

авторы.
Фестиваль проходил в заочном формате. Творческие выступления участников
анализировались и оценивались членами жюри в соответствии с критериями
экспертной оценки согласно п. 2.8. Порядка проведения районного этапа Фестиваля
по видеозаписям выступлений.
Анализируя итоги Фестиваля, необходимо отметить, что ограничение на
проведение массовых мероприятий, а в соответствие с этим, проведение Фестиваля

в дистанционном формате не способствовало достижению всех поставленных задач
Фестиваля, которые в первую очередь направлены на обмен творческим опытом и
укрепление социокультурных связей творческих объединений, занимающихся
авторской песней.
Авторская песня - жанр, требующий особой атмосферы, помогающей
исполнителям в полной мере создать художественный образ и донести его смысл до
слушателей. В заочном формате участникам это удалось не в полной мере.
Однако исполнители продемонстрировали достаточно высокий уровень
сценической культуры, индивидуальный стиль, а также – грамотный подбор
музыкальных произведений, что было отмечено членами жюри и должно
учитываться, при организации и проведении последующих Фестивалей.
По итогам Фестиваля на городской фестиваль авторской туристической песни
«Круг друзей» направлены:

дуэт: Киляшова Анастасия, Михайленко Виктория (МБОУ «Школа №
62», руководитель - Гурова Анастасия Александровна, педагог дополнительного
образования);

дуэт: Сковородко Анна, Крайнова Оксана МАУ ДО ДЮЦ «Юбилейный»
(руководитель - Калентьев Евгений Анатольевич, педагог дополнительного
образования);

Садова Валерия МАУ ДО ДЮЦ «Юбилейный» (руководитель Нигматуллин Рафик Рашидович, педагог дополнительного образования);

ансамбль студии авторской песни «Музыка струн» МБУ ДО ЦДТ
Ленинского района: Евстратов Илья, Кулик Милена, Клевцова Антонина, Удалова
Ксения, Ершова Екатерина, Фёдорова Дарья, Попова Нана, Михайленко Виктория,
Шимоволос Захар (руководитель – Зеленцов Олег Викторович, педагог
дополнительного образования);

ансамбль гитаристов МАУ ДО ДЮЦ «Юбилейный»: Комарова Елизавета,
Тюрина Ксения, Утин Никита, Сковородко Анна, Дербенев Данила (руководитель Калентьев Евгений Анатольевич, педагог дополнительного образования).
Лауреаты и дипломанты Фестиваля награждены дипломами.
Данные в дипломы внесены в соответствии с заявкой образовательного
учреждения.
________________________________________

УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
администрации Ленинского района города
Нижнего Новгорода
от ___________ № ___________
Список победителей,
призёров и участников районного этапа городского открытого фестиваля
авторской и туристической песни «Круг друзей»
№
Наименование
Фамилия, имя обучающегося, класс
п/п образовательного учреждения
Номинация: «Исполнители» 2 возрастная группа (8 – 11 лет)
1

МБОУ «Школа № 60»

Орлова Валерия, обучающаяся 5б класса

Номинация: «Дуэты» 3 возрастная группа (12 - 14 лет)
2
МБОУ «Школа № 62»
Киляшова Анастасия, обучающаяся 7а класса
Михайленко Виктория, обучающаяся 7а класса

Руководитель, должность

Результат

Круглова Наталья Генриховна, педагог
дополнительного образования

Дипломант
2 степени

Гурова Анастасия Александровна,
педагог дополнительного образования

Лауреат
2 степени

Круглова Наталья Генриховна, педагог
дополнительного образования

Дипломант
2 степени

Круглова Наталья Генриховна, педагог
дополнительного образования

Дипломант
3 степени

Калентьев Евгений Анатольевич,
педагог дополнительного образования

Лауреат
2 степени

Номинация: «Ансамбли» 3 возрастная группа (12 - 14 лет)
Ансамбль «3 звена»:
Селиверстов Михаил, обучающийся 3а класса
Макеева Ксения, обучающаяся 5а класса
Склянин Дмитрий, обучающийся 11а класса
4
МБОУ «Школа № 60»
Ансамбль «Шестиструнная гитара»:
Майорова Екатерина, обучающаяся 11а класса
Мурадян Борис, обучающийся 3а класса
Орлова Валерия, обучающаяся 5б класса
Гусева Лилия, обучающаяся 6б класса
Номинация: «Дуэты» 4 возрастная группа (15 - 18 лет)
5
МАУ ДО ДЮЦ «Юбилейный»
Сковородко Анна
Крайнова Оксана
3

МБОУ «Школа № 60»

Номинация: «Авторы» 4 возрастная группа (15 - 18 лет)
6
МАУ ДО ДЮЦ «Юбилейный»
Садова Валерия Алексеевна
Номинация: «Ансамбли» 4 возрастная группа (15 - 18 лет)
7
МАУ ДО ДЮЦ «Юбилейный»
Ансамбль гитаристов Центр «Юбилейный»:
Комарова Елизавета , Тюрина Ксения,
Утин Никита, Сковородко Анна ,
Дербенев Данила
8

МБУ ДО ЦДТ Ленинского
района

Студия авторской песни «Музыка струн»:
Евстратов Илья, Кулик Милена,
Клевцова Антонина ,Удалова Ксения,
Ершова Екатерина ,Фёдорова Дарья,
Попова Нана , Михайленко Виктория,
Шимоволос Захар

Нигматуллин Рафик Рашидович,
педагог дополнительного образования

Лауреат
1 степени

Калентьев Евгений Анатольевич,
педагог дополнительного образования

Лауреат
2 степени

Зеленцов Олег Викторович, педагог
дополнительного образования

Лауреат
2 степени

_______________________________________

