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Председатель жюри: 

Воскресенский Дмитрий Юрьевич — композитор, пианист, поэт, директор и 

Председатель жюри международного многожанрового интернет-конкурса 

талантов «Грани искусства» и Международных Певческих Ассамблей (Санкт-

Петербург). 

Секретарь:  

Кудымова Татьяна Владимировна – педагог-организатор отдела 

организационно-массовой работы ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

Члены жюри: 

Коробушкина Ирина Владимировна — певица, педагог по вокалу высшей 

категории, креативный директор Творческого Центра Дмитрия 

Воскресенского (Санкт-Петербург), председатель жюри в вокальной 

номинации интернет-конкурса талантов «Грани искусства», член Петровской 

Академии наук и искусств, Член Международной Ассоциации «Русская 

Культура»; 

Ильченко Майя Могелиевна – музыкальный руководитель, педагог 

дополнительного образования, руководитель Вокального ансамбля 

«Симфония звука» Культурно-образовательного Центра «Оккервиль» 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №323 Невского района Санкт-Петербурга. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Подведение итогов областного вокального конкурса-фестиваля «Северная 

мозаика» 

 

1. Слушали: 

 Воскресенский Д.Ю. – в соответствии с приказом ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» от 22.12.2020 № 1269 «О проведении регионального 

конкурса авторских современных детских песен» 30-31 января 2021 года 

в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» состоялся региональный конкурс 

авторских современных детских песен. В конкурсе приняли участие 9 

вокальных коллективов из 4 муниципальных образований Мурманской 

области (г. Мурманск, г. Апатиты, Оленегорск и Кольский район). Конкурс 

проводился по двум направлениям («Песня для самых маленьких» и «Песни 
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для детей и молодёжи») и в каждом направлении по трём номинациям 

(«Композитор-песенник», «Поэт-песенник» и «Композитор»). Анализируя 

конкурсные выступления, члены жюри, отметили, что участники конкурса 

продемонстрировали высокий уровень техники и исполнительского 

мастерства, артистизма, сценической культуры и сценографии. 

Членов жюри об оценке номеров конкурсантов. 
 

Постановили: 

Признать победителями и призерами регионального конкурса авторских 

современных детских песен 

в направлении «Песня для самых маленьких», номинация «Композитор-

песенник»: 

Гран-при – не присуждался; 

Лауреат 1 степени – не присуждался; 

Лауреат 2 степени – автор слов и музыкальной композиции: 

Воронович Ольга Евгеньевна, государственное автономное учреждение 

дополнительного образования мурманской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия», город Мурманск, 

с конкурсной работой «Мамочка моя» 

Лауреат 3 степени – не присуждался; 

Диплом 1 степени – не присуждался; 

Диплом 2 степени – не присуждался; 

Диплом 3 степени – не присуждался; 

 

в направлении «Песни для детей и молодёжи», номинация «Композитор-

песенник»: 

Гран-при – автор слов и музыкальной композиции: Воронович Ольга 

Евгеньевна, государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Мурманской области «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия», город Мурманск, с конкурсной 

работой «Лапландия»; 

Лауреат 1 степени – авторы слов: Симакова Марианна Юрьевна, 

Костюченко Надежда Евгеньевна, автор музыкальной композиции: Выходина 

Мария Владимировна, муниципальное бюджетное учреждение культуры 

города Мурманска «Центр досуга и семейного творчества», с конкурсной 

работой «Будущее Севера»; 

Лауреат 1 степени – автор слов и музыкальной композиции: 

Воронович Ольга Евгеньевна, государственное автономное учреждение 

дополнительного образования мурманской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия», город Мурманск, с 

конкурсной работой «Вместе ярче»; 

Лауреат 2 степени – автор слов и музыкальной композиции: Мороз 

Наталья Михайловна, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мурманска Дом детского творчества им. 

А.Торцева, город Мурманск, с конкурсной работой «Семёновское озеро»; 

 




