Подведены итоги Открытого Городского фестиваля-конкурса детского и
юношеского творчества «С чего начинается Родина», посвященного 100-летию
Республики Карелия.
Организаторами фестиваля являются МОУ ДО «Дом творчества детей и
юношества №2» и ФГБОУВО «Петрозаводский государственный университет» при
поддержке Карельской региональной общественной организации «Хоровое общество
Карелии».
Конкурс «С чего начинается Родина» проводится в восьмой раз, и с каждым годом
все больше становится количество участников, расширилась и география фестиваля. Более
шестисот юных талантов из Петрозаводска, Беломорска, Кеми, Прионежского и
Пряжинского районов смогли попробовать свои силы в двух номинациях: вокальнохоровое и декоративно - прикладное творчество.
В вокально-хоровой номинации участвовало 450 детей от 5 до 18 лет из
образовательных учреждений Петрозаводского городского округа: МДОУ «Детский сад
№30, 34, 41,45,71, 74,99,112, 114, 118, 119, 120,127», подготовительная группа при МОУ
«СОШ №35», Частный детский сад №25 ОАО «РЖД», МОУ «Ломоносовская гимназия»,
МОУ «Лицей №1», МОУ «Гимназия №30», МОУ «Университетский лицей», МОУ «СОШ
№5, 6, 8,11, 27, 32,35», МОУ ДО «Детская музыкальная школа при Петрозаводском
музыкальном колледже им. К.Э.Раутио, МОУ ДО «Детская музыкально-хоровая школа»,
МОУ « Петровский Дворец», МОУ ДО «Дом творчества детей и юношества №2», МОУ
ДО «Детский театральный центр», Студия эстрадного вокала «Assorty» АНО ЦДО
«Ориентир», МКОУ «Матросская ООШ» Пряжинского района.
В этом году конкурс вокально-хоровой номинации проходил в два этапа очный и
заочный. Для коллективов, прошедших во второй этап прошли конкурсные
прослушивания: 11 марта для детей 7-18 лет - в Ломоносовской гимназии, 12 марта для
детей 5-6 лет - в Доме творчества №2.
В составе жюри в возрастных в номинациях 7-11, 12-14 ,15-18 лет работали:

Умнова Марина Николаевна - руководитель хора Петрозаводского
президентского кадетского училища, Лауреат Всероссийского конкурса «Сердце отдаю
детям 2019 года».

Устинов Аркадий Геннадьевич - Заслуженный работник культуры
Республики Карелия, преподаватель ГБ ПОУ РК «Карельского колледжа культуры и
искусств», художественный руководитель ансамбля казачьей песни «Алатырь».

Неймеровец Екатерина Александровна - руководитель среднего хора Лаулу,
хормейстер старшего концертного хора Лаулу, лауреат муниципальной системы
образования - 2019, исполнительный директор Всероссийской хоровой ассамблеи Лаулу и
Открытого фестиваля детского вокально-хорового фестиваля "Солнышко в ладошках".
В составе жюри в возрастной в номинации 5-6 лет работали:

Хамбир Евгения Викторовна - культорганизатор ФГКОУ «Петрозаводское
президентское кадетское училище».

Лобаскина Ирина Борисовна - руководитель образцового детского
коллектива России и РК «Хоровая студия «Фантазия» Дома творчества детей и юношества
№2.

Евсеева Марина Геннадьевна - артистка БУ «Национального ансамбля песни
и танца Карелии «Кантеле».
Номинация «Декоративно-прикладное творчество» проходила в формате онлайн.
На конкурс было представлено более 240 работ детей в возрасте от 5 до 18 лет из
образовательных учреждений: МДОУ «Детский сад №1, 2, 11, 20, 38, 41, 63, 74, 83, 86, 89,
90, 91, 95, 103, 108, 113, 114, 119, 127», подготовительная группа при МОУ «СОШ №35»,
ЧОУ «Первая частная школа», МОУ «Лицей №1», МОУ «Академический лицей», МОУ
«СОШ № 7, 9, 11, 27», МКОУ «Матросская ООШ» Пряжинского района, «Сосновецкая
средняя общеобразовательная школа» Беломорского района, МОУ «Петровский Дворец»,

МОУ ДО «Дом творчества детей и юношества №2», Центр Детского Творчества
Прионежского района (объединение «Юные экологи»), Дом творчества Кемского района,
ГБУ РК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Надежда"», ГБОУ
РК «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №21», МОУ ДО
«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева».
В составе жюри в номинации Декоративно-прикладное творчество работали:

Григорьева Нелли Валентиновна - преподаватель МОУ ДО «Детская
художественная школа», член Союза художников России;

Маркова Илона Владимировна - педагог высшей категории и старший
методист Отдела Изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества
МОУ "Петровский Дворец";

Кузьмина Наталья Анатольевна - член гильдии мастеров Республики
Карелия, педагог дополнительного образования МОУ ДО «Дом творчества детей и
юношества №2»;

Власова Ирина Анатольевна - кандидат педагогических наук, доцент
кафедры технологии, изобразительного искусства и дизайна Института педагогики и
психологии ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»;

Логинова Наталья Вячеславовна - художник, участник международных
фестивалей современного искусства, дизайнер медиа-центра «Vыход»;

Мошнягуца Валерия Николаевна, руководитель народной студии
"Текстильная пластика" при МБУК "Важинское КО", Ленинградская область.
Уважаемые родители, педагоги, руководители образовательных учреждений и
творческих коллективов, огромное спасибо за подготовку конкурсантов, за воспитание у
подрастающего поколения любви и уважения к нашей Родине России и к Карелии.
Отдельное спасибо всем членам жюри. Благодарим за сотрудничество наших партнеров:
Петрозаводский Государственный университет, Хоровое общество Карелии,
Ломоносовская гимназия.

