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20 ноября в самарском Дворце ветеранов прошел смотр-конкурс фестиваля
патриотической песни "Щит России", организатором которого по традиции выступило
Самарское региональное отделение Всероссийской общественной организации
ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО" при поддержке Департамента культуры, туризма и
молодежной политики Администрации г.о. Самара.
На участие в конкурсе было подано более 70 заявок от солистов и коллективов Самары
по двум номинациям: "исполнители-профессионалы" и "исполнители-любители".

Оценивало выступление певцов компетентное жюри, в состав которого вошли: Ощепков
Владимир Михайлович
(председатель) - почетный гражданин Самарской области, заслуженный работник
культуры России, профессор;
Балашова Ирина Александровна
- директор Детской школы искусств № 17 г.о. Самара,
Шпенглер Елена Борисовна
- руководитель клуба "Самарская мозаика" Самарского Дворца ветеранов, руководитель
ВИА,
Брянская Людмила Юрьевна
- педагог дополнительного образования высшей категории Детской школы искусств №
17 г. Самара,
Максимов Игорь Дмитриевич
- заместитель председателя СРО ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО". Смотр-конкурс шел в
течение всего дня, причем послушать выступления мог любой желающий. Музыканты
радовали песнями военных лет, современными патриотическими композициями,
собственными произведениями. По итогам всех выступлений жюри определило
лауреатов и победителей:
Номинация «Исполнители - профессионалы»:
ГРАН ПРИ Молодежный хор «Золотая Лира» (50+Б.)
1 место – Дробышева Кристина Сергеевна (МБОУ ДО г.о. Самара «ДШИ» №23) (50 Б.)
2 место – Виноградов Артем Сергеевич (СГАУ им. С.П. Королева) (50 Б)
3 место – Торин Владимир Юрьевич (МБУК «МДК» Ставропольский, с. Нижнее
Санчелеево) (47 Б.)
– Приказчиков Дмитрий Константинович (ГБПОУ Самарской области «Самарское
музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова») (47 Б.)
– Глотов Михаил Анатольевич (ГБПОУ Самарской области «Самарское музыкальное
училище им. Д.Г. Шаталова») (47 Б.)
Номинация «Исполнители - любители»
ГРАН ПРИ Мамажанов Хожиакбар Илхомжон Углы (МБУ ДО г.о. Самара «Детская
музыкальная школа № 4»)
1 место – Ансамбль «Фортуна» (ДК «Витязь» с. Тимофеевка)
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1 место – Дергачева Яна Юрьевна (МАУ «Межпоселенческий центр культуры,
молодежной политики и спорта» ст. Клявлино)
2 место – Образцовый детский фольклорный ансамбль «Забавушка» (МБОУ ДОД ДШИ
№3 «Младость», МБОУ СОШ №108)
3 место – Фомичев Евгений Алексеевич (МБУК ЦКД «Юбилейный» г.п. Смышляевка)
Спецприз «За авторство»:
Клочкова Александра Антоновна (МБОУ ДОД ЦВО «Творчество»)
Бай Анна Сергеевна (МБОУ Лицей «Созвездие» №131)
Лапенков Станислав Викторович (МБУ ДО г.о. Самара «Детская музыкальная школа №
4»)

Лауреаты примут участие в гала-концерте в честь 70-летия Победы, где им будут
вручены кубки, призы и дипломы.
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