
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ  

ЗАСЕДАНИЯ ЖЮРИ 

 

Наименование проекта: Московский областной конкурс хоровых коллективов 

«Прекрасен мир поющий» 

Место проведения: г.о. Чехов, ул. Чехова, дом 28 

 

Дата проведения: 21 марта 2021 г. 

 

Присутствовали:  

Председатель жюри: Степанова Наталья Юрьевна 

Члены жюри: 
Сиромаха Екатерина Сергеевна  

Горчакова Любовь Владимировна 

 

Решение жюри: 

Номинация, Хоровая школа младшая группа: 

 Название коллектива, наименование образовательного учреждения 

ГРАН-ПРИ Старший хор мальчиков (2-4 класс), МАУДО «Хоровая школа 

мальчиков и юношей «Дубна», г.о. Дубна, рук. Волкова О.А. 

 

Номинация, Хоровой ансамбль младшая группа: 

 Название коллектива, наименование образовательного учреждения 

I степень Хоровой ансамбль «Звездочки», МБУДО «Дмитровская детская 

школа искусств» Отделение в г. Яхрома, г.о. Дмитровский 

II степень 1. Ансамбль «Выше радуги», филиал «Домодедовская детская 

хоровая школа имени И.Д. Павловой» МБУДО Домодедовская  

детская школа искусств, г.о. Домодедово 

2. Вокально-хоровой ансамбль «Веселые нотки», Чернецкое 

отделение МБУДО «Чеховская детская школа искусств», г.о. Чехов 

III степень Вокальный ансамбль «BAMBINI», МАУДО Одинцовская детская 

школа искусств «Классика», г.о. Одинцовский 

 

Номинация, Хоровой ансамбль старшая группа: 

 Название коллектива, наименование образовательного учреждения 

I степень Хоровой ансамбль «Anima», МБУДО «Дмитровская детская школа 

искусств», г.о. Дмитровский 

II степень 1. Хоровой ансамбль «Концертино», МБУДО «Дмитровская детская 

школа искусств» Отделение в г. Яхрома, г.о. Дмитровский 

2. Вокальный ансамбль, МБУДО Школа хорового искусства 

«Полет» им. Т.Е.Селищевой, г.о. Жуковский 

III степень Вокальный ансамбль «Мелодия», МБУДО «Жуковская детская 

школа искусств №1», г.о. Жуковский 

 

 



Номинация, Хор младшая группа. Инструментальное отделение: 

 Название коллектива, наименование образовательного учреждения 

I степень Хор «Озорные нотки», МБУДО Лесногородская детская школа 

искусств, г.о. Одинцовский 

II степень Младший хор, МОУ ДОД «Детская музыкальная школа»,  

г.о. Лыткарино 

III степень 1. Младший хор «Cantabile», МБУДО «Детская школа искусств  

им. А.Н. Верстовского», г.о. Химки 

2. Хор «Виктория», Венюковское отделение МБУДО «Чеховская 

детская школа искусств», г.о. Чехов 
 

Номинация, Хор младшая группа. Хоровое отделение: 

 Название коллектива, наименование образовательного учреждения 

I степень Хор 3 класса «CANTABILE», МУ ДО «Ногинская детская школа 

искусств», г.о. Богородский 

II степень 1. Хор хорового отделения, МАУДО Одинцовская детская 

музыкальная школа, г.о. Одинцовский 

2. Младший хор «Радость», МБУДО «Чеховская детская школа 

искусств», г.о. Чехов 

III степень Хор «Радость», МАУ ДО «Детская школа искусств «Рапсодия»,  

г.о. Дубна 
 

Номинация, Хоровая школа младшая группа: 

 Название коллектива, наименование образовательного учреждения 

II степень 1. Старший хор мальчиков (2-4 класс), МАУДО «Хоровая школа 

мальчиков и юношей «Дубна», г.о. Дубна, рук. Демина О.Н. 

2. Хор «Радуга», филиал «Домодедовская детская хоровая школа 

имени И.Д. Павловой» МБУДО Домодедовская  детская школа 

искусств, г.о. Домодедово 

III степень 1. Хор «Солнышко», МБУДО Школа хорового искусства «Полет»  

им. Т.Е.Селищевой, г.о. Жуковский 

2. Хор «Ручеек», МБУ ДО «Детская хоровая школа «Подлипки»  

им. Б.А. Толочкова», г.о. Королёв 

3. Младший хор «Искорка», структурное подразделение: Детская 

музыкально-хоровая школа «ОГОНЁК» МАУ ДО «Ступинская 

детская школа искусств», г.о. Ступино 
 

Номинация, Хор старшая группа. Инструментальное отделение: 

 Название коллектива, наименование образовательного учреждения 

I степень Хор девочек старших классов «Созвучие», МУДО «Детская 

музыкальная школа №1», г.о. Подольск 

II степень Старший хор, МОУ ДОД «Детская музыкальная школа»,  

г.о. Лыткарино 

III степень Концертный хор «На крыльях музыки», МАУДО «Школа искусств - 

детский музыкальный театр», г.о. Реутов 



Номинация, Хор старшая группа. Хоровое отделение: 

 Название коллектива, наименование образовательного учреждения 

I степень Концертный хор «Радость», МБУДО «Чеховская детская школа 

искусств», г.о. Чехов 

II степень Старший хор «Рассвет», МБУДО «Детская школа искусств № 1  

им. Г.В. Свиридова», г.о. Балашиха 

III степень Хор «Жаворонушки», МАО ДО «Центральная детская школа 

искусств», г.о. Химки 

 

Номинация, Хоровая школа старшая группа: 

 Название коллектива, наименование образовательного учреждения 

I степень Хор «Поток», МБУ ДО «Детская хоровая школа «Подлипки»  

им. Б.А. Толочкова», г.о. Королёв 

II степень Хор «Полет», МБУДО Школа хорового искусства «Полет»  

им. Т.Е.Селищевой, г.о. Жуковский 

III степень Старший хор «Огонёк», структурное подразделение: Детская 

музыкально-хоровая школа «ОГОНЁК» МАУ ДО «Ступинская 

детская школа искусств», г.о. Ступино 

 

Специальные дипломы: 

 Название коллектива, наименование образовательного 

учреждения 

«За профессионализм» Волкова Ольга Алексеевна, МАУДО «Хоровая школа 

мальчиков и юношей «Дубна», г.о. Дубна 

«За профессионализм» Романцова Елена Петровна, МАУДО «Хоровая школа 

мальчиков и юношей «Дубна», г.о. Дубна 

«За профессионализм» Дементьева Ирина Геннадьевна, МАУДО «Хоровая школа 

мальчиков и юношей «Дубна», г.о. Дубна 

«За профессионализм» Нарушкевич Наталья Валентиновна, МБУДО «Чеховская 

детская школа искусств», г.о. Чехов 

«Лучший 

концертмейстер» 

Степанов Антон Александрович, МАУДО Одинцовская 

детская школа искусств «Классика», г.о. Одинцовский 

«Лучший 

концертмейстер» 

Неклеенова Регина Иосифовна, МАУДО «Хоровая школа 

мальчиков и юношей «Дубна», г.о. Дубна 

 

 

 

 


