
ПРОТОКОЛ  

заседания жюри по подведению итогов 

Смоленского областного фестиваля детско-юношеского творчества  

 «Юные таланты за безопасность» 

  

 

Дата проведения: 15.12.2020 года 

 

Место проведения: Смоленское областное отделение ВДПО 

 

Смоленский областной фестиваль детско-юношеского творчества «Юные 

таланты за безопасность» (далее - Фестиваль) проводится в соответствии с 

Соглашением между Администрацией Смоленской области и Общероссийской 

общественной организацией «Всероссийское добровольное пожарное общество» 

(распоряжение Администрации Смоленской области от 13.11.2009 № 1529-

р/адм.), Межведомственным планом мероприятий Смоленской области по 

вопросам гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, 

формирования культуры безопасности жизнедеятельности, физической культуры 

и спорта, творчества и молодежной политики в сфере пожарной безопасности на 

2019-2022 гг. 

 

Цель: повышение уровня знаний обучающихся образовательных 

учреждений в области пожарной безопасности. 

Задачи: 

 популяризация деятельности государственной противопожарной службы и 

государственного пожарного надзора,  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. 

Жюри Фестиваля: 

Председатель жюри: Первый заместитель председателя совета 

Смоленского областного отделения ВДПО Подобед Егор Анатольевич. 

Члены Жюри: 

Мальчевская Елена Викторовна, менеджер по культурно-массовому досугу 

МБУК «Центр культуры» г. Смоленска; 



 
 

Миргород Наталья Валерьевна, заместитель директора по научно-

методической работе МБУ ДО «Центр дополнительного образования» города 

Смоленска, руководитель «Школы юного пожарного» города Смоленска; 

Молодцова Ирина Владимировна, заведующий детским отделом МБУК 

Культурный центр «Заднепровье» города Смоленска; 

Галькевич Наталья Юрьевна, заведующий методическим сектором 

Культурного центра УМВД России по Смоленской области; 

Петрова Татьяна Александровна, старший инспектор ОНДиПР г. Смоленска 

Главного управления МЧС России по Смоленской области. 

 

Участники Фестиваля: Муниципальные этапы фестиваля состоялись в гг. 

Смоленске, Вязьме, Рославле, Десногорске, Починке и Ярцево. В г. Смоленске 

состоялся отдельный фестиваль для воспитанников дошкольных организаций. 

Всего в муниципальных этапах приняло участие 580 юных дарования в возрасте 

от 4 до 17 лет из 120 образовательных организаций. На суд жюри было 

представлено 216 номеров в 4 номинациях: вокальное, хореографическое, 

театральное искусство и художественное чтение.  

Для участия в финальном этапе Фестиваля жюри было отобрано 30 лучших  

творческих номеров. 

Рассматриваемый вопрос: Рассмотрение творческих выступлений 

(номеров) участников Фестиваля в видеоформате, присуждение баллов и 

определение призеров и победителей. Подведение итогов Смоленского 

областного фестиваля детско-юношеского творчества «Юные таланты за 

безопасность». 

 

Решение жюри:  

Итоговый протокол   

Смоленского областного фестиваля детско-юношеского творчества  

«Юные таланты за безопасность» 

 

Номинация: «Вокальное искусство» 

№ 

п/п 

Название 

коллектива 

Образовательная 

организация 

  

Название 

номера 

Место /  

участник 

1. Луканченков 

Даниил 

7 лет 

МБУ ДО Центр 

детского творчества 

города Сафоново 

«Песня 

пожарных» 

2 место 

2. Щепина Елена, 

15 лет 

Переснянская СШ 

Починковский район 

Песня «МЧС» участник 

3. Чистякова Дарья МБУДО «ДДТ»  

г. Десногорска 

Офицеры 

пожарной 

охраны 

участник 



 
 

4. Дуэт 

«Одноклассники» 

МБОУ Кайдаковская 

СОШ 

Вяземский район 

 

Всё хорошо 

прекрасная 

маркиза 

участник 

5. Вокальная группа 

«Параллель» 

МБОУ «Школа –

Гимназия» города 

Ярцево 

«Пожарные» участник 

6. Желудова Альбина, 

14 лет 

МБОУ «СШ№21 

им.Н.И. Рыленкова» 

города Смоленска 

«МЧС-

пожарные» 

 

участник 

7. Дуэт.   

Жулавникова 

Вероника,  

Зудова Софья  

7-8 лет 

МБОУ «СШ№32 им. 

А.С. Лавочкина» 

города Смоленска 

«Профессия- 

пожарный» 

 

 

3 место 

8. Новикова Виктория   

15 лет 

 

МБОУ «СШ №36 

имени А. М. 

Городнянского» 

города Смоленска 

Лесные пожары 

 

2 место 

9. Трио Гимназии №1 

им. Н.М. 

Пржевальского  

Степанов Степан, 

Смирнов Матвей, 

Майоров Егор 

13-14 лет 

МБОУ «Гимназия № 

1 им. Н.М. 

Пржевальского» 

«Виват, 

пожарные 

России!» 

 

1 место 

10. Гуреева Екатерина 

Сергеевна   

МБОУ «СШ№15» 

города Смоленска 

«Песня про 

пожар» 

 

1 место 

11. Дуэт. Маноим 

Софья Матвеевна,  

Пономарев Иван 

Александрович 16 

лет 

МБОУ «СШ№33» 

города Смоленска 

«Расскажи-ка 

мне дружище» 

 

участник 

 

Номинация: «Художественное чтение» 

1. Косякина Ульяна,  

9 лет 

МБОУ Стригинская 

ОШ 

Починковский район 

Человеку участник 

2. Рузавина Кира 8 лет  МБУДО «ДДТ» г. 

Десногорска 

Мужество участник 



 
 

3. Гайдова Екатерина 

9 лет  

МБОУ «Средняя 

школа №3» 

г. Рославль 

«Диспетчер 

пожарной 

охраны» 

3 место 

4. Подоприхина 

Камилла,  

10 лет 

МКОУ «Вешковская 

ОШ» Тёмкинский 

район 

Рассказ о 

неизвестном 

герое 

участник 

5. Карачеев Виктор, 10 

лет 

МБОУ Кайдаковская 

СОШ 

Вяземский район 

«Слишком 

много потерь в 

этой битве …» 

2 место 

6. Грибок Арина, 13 

лет 

МКОУ «Вешковская 

ОШ» Тёмкинский 

район 

Сказка «Пожар 

у Мишутки» 

2 место 

7. Степанькова 

Марина  

МБУ ДО «Центр 

детского творчества»  

г. Ярцево  

«Огонь»  

А. 

Твардовский. 

участник 

8. Михалев Владислав, 

15 лет 

 

МБОУ «СШ №26 им. 

А.С. Пушкина» 

города Смоленска 

«Офицеры 

пожарной 

охраны»  

 

участник 

9. Колесникова 

Полина, 14 лет 

 

МБОУ «СШ № 1» 

города Смоленска 

Стихотворение 

«88 слов»  

 

1 место 

10. Коллектив «Бешки-

2»  

Иштильдина 

Камила, 

 Потетюрин 

Арсений 

МБОУ «СШ № 15» 

города Смоленска 

«Рассказ о 

неизвестном» 

 

1 место 

 

Номинация: «Театральное искусство» 

№ 

п/п 

Название 

коллектива 

Образова-тельная 

организация 

 

Название 

номера 

Место /  

участник 

1.  «Талантеево» 

6 мальчиков,  

 

МБОУ «Начальная 

школа – детский сад» 

г. Сафоново 

«Лесная 

сказка» 

участник 

2.  Театральная студия 

«Маска» 

 

МБУ ДО «ЦДТ»   

г. Сафоново 

«Как звери лес 

спасли» 

участник 

3.  ДЮП «Первые из 

первой» 

МБОУ «Средняя 

школа №1»  

г. Рославль 

«Как Иван 

жену искал» 

3 место 



 
 

4.  ДЮП «Искорка» МБОУ Кайдаковская 

СОШ 

Вяземский район 

Агитбригада 

«Нет пожарам» 

участник 

5.  Коллектив «2 В 

класс»  

МБОУ «Гимназия № 

1 им. Н.М. 

Пржевальского» 

города Смоленска 

Отрывок из 

сказки 

«Кошкин дом»  

2 место 

6.  Театральная студия 

«Крылья»  

МБОУ «СШ №37» 

города Смоленска 

«День 

рождения Бабы 

Яги»  

1 место 

 

Номинация: «Хореографическое искусство» 

1. Коллектив 

«Ассорти» 

 

МБУ ДО «ДДТ» г. 

Сафоново 

«Спасателям 

посвящается» 

1 место 

2. Коллектив 

«Улыбка» 

 

МБУ ДО «ЦДТ» г. 

Сафоново 

«Танец огня» 2 место 

3. Студия «Магия» МБОУ «Средняя 

школа №9» 

«Огненное 

возрождение» 

3 место 

 


