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СИМФОНИЯ ЗВЕЗД 

7-8 марта 2020 года в г. Кисловодске прошёл VI Всероссийский конкурс искусств и 

творчества "Симфония звёзд". Учредители и организаторы мероприятия: АНО Центр 

творческого развития детей  "Планета звезд", при информационной поддержке 

Министерства культуры РФ.    

Цели и задачи конкурса это: развитие культуры детского 

и юношеского творчества, объединение  сообщества  

руководителей, преподавателей и участников детских и 

юношеских коллективов для обмена информацией и опытом 

работы, укрепление творческих связей между российскими 

регионами… Фестиваль проходил по нескольким 

номинациям: вокал (эстрадный, народный, академический), 

хореография,  инструментальное творчество, актёрское мастерство, цирковое искусство, 

театр мод, а также отдельная  номинация "Моя Отчизна». 

Участники собрались из различных уголков России: 

Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская область, 

Республика Калмыкия, Кабардино-Балкарская Республика, 

Карачаево-Черкесская Республика, РСО-Алания.  

Северную Осетию представляли   обучающиеся творческих 

объединений из г. Владикавказ, г. Моздок и Пригородного  района.    

 Обучающиеся творческого объединения "Вдохновение" 

(педагог Габуева С. В.) стали лауреатами 

различных степеней в номинации "Вокал": 

Салима  Годжиева   в номинации "Моя 

Отчизна" (возрастная категория 7-9лет)  - 1 

место; 

Екатерина Джабиева (в той же  

категории - дети  7-9лет) - эстрадный вокал -  3 

место;    

Арина Гиголаева в своей категории  (13-

15 лет)  -  3 место.  

В номинации "Инструментальное искусство" обучающаяся 

творческого объединения "Мелодии Иристона" 

Алана Тотрова   (педагог Пухаева Л. В.) заняла 2 

место, показав  мастерское  владение игры на 

осетинской гармонике.  
Судейскую коллегию составили компетентные члены жюри:   

 Семенченко Елена Васильевна - ведущий специалист в области 

эстрадно-джазового вокала национального проекта "Культура", доцент 

кафедры эстрадно-джазового пения Краснодарского государственного 

университета культуры.   

 Пикалова Элеонора Леонидовна - заслуженный работник культуры РФ, 

преподаватель фортепианного отделения Ставропольского муз. 

колледжа им. В. И. А. Сафонова.  

 Самойлова Ирина Владимировна - преподаватель режиссуры и актёрского мастерства 

Ставропольского муз. Колледжа им. В. И. Сафонова.  

 Сингина Марина Александровна - председатель предметной комиссии эстрадного пения 

Ростовского колледжа искусств, преподаватель высшей категории.  

 

Габуева С.В. – педагог дополнительного 

образования 


