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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 

муниципального образования – Пригородного района РСО-Алания 

 

«Зажги звезду» 
 

Конкурс детского творчества «Зажги звезду» снова ищет таланты в 

Пригородном районе. Этот конкурс продолжает 

осуществлять цели программы «Мы зажигаем звезды», 

стартовавшей 30 января 2008 года, и открывшей много 

талантов, среди которых свою первую победу получил 

первоклассник СОШ № 1 с.Чермен Тимур Сланов, ныне 

оперный уже знаменитый певец. 

Организатор  - Дом детского творчества 

направляет свои силы, чтобы программа «Мы зажигаем звезды» охватывала 

разнообразные виды творчества, среди которых всегда находятся 

талантливые подростки. Это выставки детского рисунка и декоративно-

прикладного искусства, игра на народных инструментах, детский театр моды, 

художественное чтение, хореографическое и вокальное мастерство, 

литературное творчество и др. Менялось содержание, названия программы, 

но оставалась главной цель: найти, поддержать и дать возможность быть 

признанным и оцененным юным талантам. 

Номинация «Вокал»  районного конкурса детского творчества 

Зажги звезду! 

 18.11.22г. в Доме детского творчества прошел районный конкурс 

детского творчества  «Зажги звезду!». В этот день на сцене Дома детского 

творчества зажглись новые звездочки. Более 60 мальчишек и девчонок из 10 

школ (№1,2 с.Камбилеевское, №1 с.Ногир, №1, №2 с.Гизель, №2 

ст.Архонская, №2 с.Тарское, СОШ с. Дачное, Михайловское, №3, 4 с.Чермен 

и т\о «Умка» ДДТ) нашего района приняли участие в данном конкурсе в двух 

номинациях: ДПИ и Вокал. В трех 

возрастных категориях было заявлено 19 

вокалистов. Вне конкурса выступил хор 

СОШ с.Сунжа, который получил 

почетное право открыть конкурс и  был 

высоко оценен компетентными членами 

жюри в составе:  
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1. Дзахоева Залина Бексолтановна– народная артистка Республики Северная Осетия 

Алания, солистка эстрадно-джазового оркестра им. Кима Суанова. 

2. Кусова Эльвира Георгиевна- народная артистка Республики Северная Осетия 

Алания.  

3. Кудзиева Фатима Рубеновна – преподаватель вокала районной детской 

музыкальной школы с. Октябрьское и преподаватель эстрадного отделения 

Владикавказского колледжа искусств им Гергиева. 

 

По итогам конкурса места распределись следующим образом: 

Младшая возрастная группа: 

1 место -Джиоева Ирина –  СОШ №1 с.Гизель 

2 место- Икоева Лана – СОШ №1 с.Камбилеевское 

3 место- Гаглоева Мария -СОШ №1 с.Камбилеевское 

 

Средняя возрастная группа: 

1 место – Слонов Ацамаз СОШ №1 с.Камбилеевское 

2 место- Тедеева Амина СОШ №1 с.Камбилеевское   

3 место- Тасоева София СОШ №1 с.Октябрьское 

Старшая возрастная категория: 

2 место- Малышева Виктория - СОШ №2 ст. Архонская  

3 место -Богатырева Саида  СОШ №3 с. Чермен  
 

Все руководители участников выразили благодарность коллективу ДДТ  

за качественное 

проведение праздника, 

оценили яркое оформление 

по тематике конкурса (отв. 

Елизарова М.В.), задор и поддержку 

ведущих конкурса (Волохова В., Дзукаев 

З.), и конечно их очень порадовал 

звездный состав жюри и памятные 

Дипломы и Грамоты от Управления 

образования. 

18.11.22 во время вокального конкурса 12 

Победителям номинации «Рисуем песню»  

были вручены  Дипломы 1,2, 3 степени,  

7 отмеченных жюри работ получили Грамоты 

за Творческий поиск. 

17 ноября 2022 открылась выставка 

детского рисунка, на которой были представлены 

и оценены работы в 

номинации  «Рисуем песню». 

Как приятно видеть 

воплощение музыки на 
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бумаге руками детей в карандашных рисунках и в ярких красках гуаши и 

акварели. Многие поняли название номинации 

буквально и нарисовали конкретные песни: «Я на 

солнышке лежу», «Чунга-чанга», «Катюша», «3 

танкиста, 3 веселых друга»… 

 В номинации «Рисуем песню» было представлено 43 рисунка  из 7 

школ:  СОШ № 1 с.Камбилеевское (7 работ), СОШ № 2 с.Камбилеевское (13),  

СОШ № 1 с.Ногир (8), СОШ № 1 с.Гизель (1), СОШ № 2 ст.Архонская (1), 

СОШ № 2 с.Тарское (1), СОШ с.Дачное (2), СОШ с.Нижняя Саниба (6), 

творческое объединение ДДТ «Умка» (дошкольный возраст  5). 

Оценивали ребят преподаватели Детской художественной школы с. 

Октябрьское: Уртаева Оксана Анатольевна и Цахилова Марина 

Таймуразовна. Они были приятно удивлены качеством выполненных работ, 

все ребята подошли ответственно к участию в конкурсе. Яркие, красочные 

детские рисунки окунули в волшебный мир творчества всех гостей ДДТ и 

стали настоящим украшением праздника. 
1 возрастная категория 6- 10 лет 

1 место - Шавлохов Арсалан – ТО «Умка» 
2 место – Короева Арина – СОШ с.Нижняя Саниба 

3 место – Гогичаева Анна -  СОШ № 2 с.Камбилеевское 

 
2 возрастная категория – 5-7 класс 

1 место – Алиева Ася – СОШ № 2 с.Тарское 

2место – Зачиняева Екатерина – СОШ № 1 с.Ногир 
  Губиев Азамат – СОШ  с.Нижняя Саниба 

2 место –Тибилов Азамат – СОШ « 1 с.Ногир 

 Колоева Алина – СОШ с.Дачное 

 
3 возрастная категория 

1 место – Блохина Марианна – СОШ № 2 ст.Архонская 

2   место – Теблоева Елизавета – СОШ № 1 с.Камбилеевское 
3 место – Гависова Эвелина – СОШ № 1 с.Ногир 

 - Яндиева Сумая – СОШ с.Дачное 

Грамоты за «Творческий поиск» 
1. Чернозубов Дамир – ТО «Умка» 

2. Сиукаева Мадина – ТО «Умка» 

3. Сиукаев Алан  – СОШ № 2 с.Камбилеевское 
4. Засеев Чермен  - СОШ № 2 с.Камбилеевское 

5. Табуев Георгий  - СОШ № 2 с.Камбилеевское 

6. Бестаева Карина  - СОШ № 1 с.Камбилеевское 

7. Гаглоев Давид  - СОШ № 1 с.Камбилеевское 


