
    Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» 
муниципального образования – Пригородный район РСО-Алания 

 

МОЛОДОСТЬ ОСЕТИИ 
14 ноября в ДМШ с. Октябрьское, при поддержке и организации молодёжного 

комитета Пригородного района, прошёл очередной муниципальный этап 

Межрегионального фестиваля "Молодость Осетии". 

Участниками отборочного тура стали представители из различных сел района, ст. 

Архонской, с. Октябрьское, с. Сунжа, с. Камбилеевское. 

Конкурс проходил по нескольким номинациям: инструментальное творчество 

(фортепиано и народные инструменты), вокал (академический и эстрадный), а также 

художественное слово (конкурс чтецов). 

Свои вокальные данные продемонстрировали и обучающиеся 

творческого объединения  «Вдохновение» (педагог Габуева С. В.) 

Членами строгого жюри было отмечено яркое выступление 

7-летней Салимы Годжиевой, которая, в связи с возрастными 

ограничениями конкурса (от 10 лет), не прошла дальше, но, никого 

не  оставив равнодушным, получила 

Диплом за Успешное выступление.  

В старшей возрастной категории 1 

место получила Тедеева Изаура, и 2 

место - Багаева Милена.  Во взрослой категории - Тараева 

Лиана заняла 1 место.  

Великолепное выступление девочек дало им право 

проявить себя уже в следующем этапе 

Межрегионального  конкурса «Молодость Осетии» и стать 

Участниками Всероссийских Дельфийских игр. 
Представителями жюри данного фестиваля стали заслуженные деятели нашей Культуры: 

Андреевская Светлана Викторовна - завед.фортепианным отделением ДМШ с. Октябрьское. 

Кабисова Залина Феликсовна - педагог осетинской гармоники и заведующая вокальным 

отделением ДМШ - Кудзиева Фатима Рубеновна. 

 

2 декабря 2019 года во Дворце Молодёжи г. Владикавказ прошёл 2-й отборочный 

этап ежегодного Межрегионального фестиваля-конкурса «Молодость Осетии». 

Мероприятие проходит на 

Республиканском уровне уже много лет, 

выявляя молодые таланты Осетии от 10 до 24 

лет в самых различных номинациях: все виды 

вокального, инструментального, 

хореографического искусств. 

На отборочный тур съехались 

практически все районы Республики: 

Пригородный район представляли 

обучающиеся творческого объединения  

«Вдохновение» с. Октябрьское (педагог Г. С.), 

занявшие призовые места в эстрадном вокале. В категории 14-16 

лет Багаева Милена заняла 2 место, Тедеева Изаура - 3 место. 

Тараева Лиана в категории 18-24 г - 3 место. 

Творческое объединение «Веселинка» (педагог Журавлева 

Г.Н.) представила вокалистка Халюкова Анастасия, заняв 3 место в 

народном вокале. 
Судейскую коллегию составили именитые члены жюри:  Олег Тайсаев - 

народный артист СО и солист Мариинского театра (председатель жюри), 

Дзахоева Залина - солистка эстрадно-джазового оркестра им. К. Суанова, Светлана Габуева - 

заслуженный артистка СО, солистка Республиканского хора А. Кокойти "Алания", Залина 

Баскаева - эстрадно-джазовая вокалистка, лауреат Международных фестивалей и конкурсов, 

Альбина Суанова - заслуженная артистка РСО-Алания - инструменталист. 


