
ПРОТОКОЛ  
заседания жюри  по подведению итогов 

Смоленского областного фестиваля детско-юношеского творчества  
 «Юные таланты за безопасность - 2022» 

Заседание жюри прошло во Дворце культуры железнодорожников 
 (г. Смоленск, Витебское шоссе, 10) 

 
Дата: 21.12.2022 года 
Время:10.00-13.10                            г. Смоленск 

Присутствовали: 
Председатель жюри конкурса: 
- Подобед Егор Анатольевич – первый заместитель председателя 

Совета Смоленского областного отделения ВДПО; 
Члены Жюри: 
- Кочанова Елена Александровна, директор ГБУК «Смоленский 

областной центр народного творчества» 
- Кашина Любовь Фёдоровна, заведующая художественным отделом 

«Центр культуры» г. Смоленск  
- Швитова Наталья Сергеевна, начальник отдела дополнительного 

образования, организационно-массовой и воспитательной работы 
Департамента Смоленской области по образованию и науке; 

- Сватенкова Анастасия Сергеевна, заведующая сектором 
хореографического искусства ГБУК «Смоленский областной центр 
народного творчества»; 

- Аристовская Анастасия Анатольевна, старший инспектор Отдела 
информации и связи с общественностью Главного управления МЧС России 
по Смоленской области; 

- Волкова Елизавета Алексеевна, солистка ансамбля «Алатырь» ГБУК 
«Смоленский областной центр народного творчества». 

 
ПОВЕСТКА. 

1.  Просмотр  и оценка творческих выступлений участников фестиваля 
и подведение итогов Смоленского областного фестиваля детско-юношеского 
творчества «Юные таланты за безопасность -2022». 

Цели фестиваля:  
- предоставления возможности творческой самореализации участников 

различных сферах творчества; 
- повышения творческого уровня и мастерства; 
- привлечение внимания детей и молодежи к сфере пожарной 

безопасности 
- гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи; 
- профессиональная ориентация детей и молодежи. 
Задачи фестиваля: 

• популяризация деятельности Государственной противопожарной 
службы, Всероссийского добровольного пожарного общества; 

• привитие обучающимся основ безопасного поведения, здорового 
образа жизни; 



 
 

• развитие творческих способностей детей, повышение художественно-
эстетического воспитания в области пожарной безопасности. 

• духовное развитие и нравственное воспитание молодого поколения; 
• пропаганда и популяризация среди учащихся здорового и безопасного 

образа жизни; 
• приобретение дополнительных знаний в области пожарной 

безопасности; 
• формирование личного сознания и гражданской позиции в деле 

предупреждения пожаров и соблюдения мер пожарной безопасности; 
• привлечение детей к общественно-полезным и коллективно-

творческим мероприятиям. 
Межмуниципальные этапы Фестиваля прошли в гг. Смоленск, 

Рославль, Десногорск, Ярцево и Сафоново. Всего в межмуниципальных 
этапах приняло участие 417 детей из 76 организаций основного и 
дополнительного образования. Участники представили 146 творческих 
номеров в четырех основных номинациях: вокальное, хореографическое и 
театральное искусство и художественное чтение. 

Для участия в Смоленском областном фестивале оргкомитетом было 
отобрано и приглашено 30 лучших исполнителей и творческих коллективов 
из числа призеров и победителей межмуниципальных этапов Фестиваля. 
Участие в финале Фестиваля приняло 156 детей.  

 
2.  Жюри Смоленского областного фестиваля детско-юношеского 

творчества «Юные таланты за безопасность - 2022» просмотрело и оценило 
выступления участников Фестиваля, подвело итоги и определило 
победителей, призеров и активных участников Фестиваля в четырех 
номинациях: «Театральное искусство», «Вокальное искусство», 
«Хореографическое искусство» и «Художественное чтение».  

Оценка выступления проводилась в соответствии с Положением о 
Фестивале методом экспертных оценок. 

По итогам соответствующих оценок представленных конкурсных 
выступлений,  жюри (экспертная комиссия)  подвела следующие результаты 
Фестиваля: 
№ 
пп Исполнитель Наименование 

выступления 
Учебное 

учреждение Руководитель Результат 
(грамота) 

Художественное чтение 

1.  

Театральная 
студия 
«Образ» 
 

 «Рассказ о 
неизвестном 
герое» 

МБОУ «Школа-
гимназия»  
г. Ярцево 

Шпилёва 
Татьяна 

Станиславовна 
Миронова Елена 
Александровна 

1 место 

2.  Моисеенко 
Степан  

 «С разбором 
выбирай 
друзей» 

МБУ ДО «Центр 
детского 

творчества»  
г. Ярцево 

Ситкина Наталья 
Анатольевна 

2 место 

3.  Костин  «Вера и МБОУ «СШ №2» Голузова 2 место 



 
 

Даниил Анфиса тушат 
пожар» 

 г. Смоленска 
 

Наталья 
Анатольевна 

4.  Петракова 
Виктория  «Спасатель» 

МБОУ «СШ №21 
им. Н.И. 

Рыленкова» 

Воробьева 
Мария Адамовна 

3 место 

5.  Токарев 
Богдан 

 «Слишком  
много потерь в 
этой битве» 

МБОУ «СОШ№ 
7» 

 г. Сафоново 

Еврасова Ирина 
Николаевна 

 

3 место 

6.  Бондарькова 
Анна 

 «Видимо с ума 
сошла планета 

Лесниковский 
филиал МБОУ 
«Хорошовская 
средняя школа»  

д. Лесники 

Леченкова 
Лилия 

Аркадьевна 

3 место 

7.  Орлов 
Александр  «Пожарным» 

МБОУ "Средняя 
школа № 2" 

г. Десногорск 

Голочева Алина 
Владимировна 

За 
активное 
участие 

Театральное искусство 

1.  ДЮП 
«Шмели» 

Литературно-
музыкальная 
композиция 
«Только первые, 
только лучшие» 

МБОУ «СШ 
№19 имени 

Героя России 
Панова» г. 
Смоленск 

Горавнёва  
Елена 

Васильевна 

1 место 

2.  ДЮП 
«Огонек»  

Агитбригада 
«Защитим лес от 
пожара» 
 

МБОУ «СШ 
№7»  

г. Смоленска 

Липатов 
Александр 

Валерьевич, 
Петров Игорь 
Викторович 

2 место 

3.  

Участники 
самодеятельн
ости 
Барановского 
сельского  

Театральная 
композиция 
«Пусть знает 
каждый!» 

Дом культуры 
д.Бараново 

Сафоновский рай 

Дозмарова 
Наталья 

Владимировна 

3 место 

Вокальное искусство 

1.  Волова 
Екатерина 

 «Песня МЧС» 
 

МБОУ «СШ 
№28» 

 г. Смоленска 

Осипенкова 
Елена 

Александровна 

1 место 

2.  Козенцева 
Виктория 

 «Отважные 
пожарные» 
 

МБОУ «СШ 
№21 им. Н.И. 
Рыленкова» 

 

Палагина 
Анастасия 
Игоревна 

2 место 

3.  
Дуэт Даниил 
Луканченков, 
Илья Нестеров 

 «Пожарная 
команда» 
 

т.о. «Весёлые 
нотки» МБУ ДО 

«ЦДТ»  
г. Сафоново 

 

Волкова Мария 
Ивановна 

2 место 

4.  Коллектив 
«Челеста» 

 «Пожарная 
команда» 
 

МБОУ 
Гнездовская СШ 

Давыдова Лидия 
Владимировна 

3 место 

5.  

Трио (Зудова 
Софья, 
Жулавникова 
Вероника, 

 «Ангелы МЧС» 
 

МБОУ «СШ 
№32 им. А.С. 
Лавочкина» 
г. Смоленск 

Хромченко 
Наталья 

Александровна 
 

3 место 



 
 

Сагунова 
Виктория) 

 

6.  Червякова 
Ольга  «Миру мир» 

МБОУ 
«Астапковичска

я средняя 
школа» 

Рославльский 
район 

Нестерова Л.В. 

3 место 

7.  Коллектив 
«Карамельки» 

 «Пожарная 
машина» 

МБУ ДО 
«ДТДМ» 

Руководитель: 
Пензина Елена 

Анатольевн 

За 
активное 
участие 

8.  

Трио (Зудов 
Гордей, 
Артеменков 
Владислав, 
Логвинов 
Егор)   

 «Мальчишкины 
мечты» 

МБОУ «СШ 
№32 им. А.С. 
Лавочкина» 
г. Смоленск 

Хромченко 
Наталья 

Александровна 
 
 

За 
активное 
участие 

9.  Пыдрин 
Елисей 

 «Те, кто службу 
несет в МЧС» 

МБУ ДО «ДДТ»  
г. Сафоново 

Соболева Юлия 
Анатольевна 

За 
активное 
участие 

Хореографическое искусство 

1.  

Коллектив 
эстрадно-
спортивного 
танца 
«Ассорти» 

 «Пожарная 
команда» 

МБУ ДО «ДДТ»  
г. Сафоново 

Семёнова Елена 
Юрьевна 

1 место 

2.  Коллектив 
«Солнет» 

 «Огненная 
стихия» 

МБОУ «СШ 
№29»  

г. Смоленска 

Пятыгина 
Александра 
Олеговна 

2 место 

3.  
Акробатическ
ий коллектив 
«ИКС» 

 «Берегись огня» 
МБОУ 

«Дорогобужская 
СОШ № 2» 

Антонова 
Наталья 

Игоревна 

3 место 

4.  Коллектив 
«Импульс» 

 «Юный 
спасатель» 

МБОУ «СШ 
№34»  

г. Смоленск 

Филипчук Вера 
Васильевна 

За активное 
участие 

 
Протокол подписали:              
Председатель жюри               Е.А. Подобед 
Члены жюри                Л.А. Бобкова 

Е.А. Кочанова  
Н.С. Швитова  
А.С. Сватенкова  
А.А. Аристовская  
Е.А. Волкова  

 


