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ЗОЛОТАЯ ЧАЙКА 

 

19 октября 2019 года впервые в нашем городе во Дворце Металлургов, 

при поддержке Министерства Культуры РСО-

Алания, прошел международный конкурс-

фестиваль "Золотая чайка", который уже 

прошел в нескольких городах России.  

   Организатором  и продюсером данного 

мероприятия является генеральный директор 

ООО "Музыка-Инвест" Новопашин Евгений 

Александрович.  По словам председателя жюри, 

Залины Дзахоевой, куратора конкурса, 

Новопашин Е.А. и раньше посещал Северную 

Осетию, присутствовал на концертах во 

Владикавказе и был восхищен национальным 

колоритом, осетинскими танцами и песнями, и 

решил провести этот фестиваль у нас. 

Основная цель этого конкурса, выявление 

молодых талантов, и расширение границ творческого 

сотрудничества в области культуры и искусства 

различных национальностей, а также создание условий 

проявления индивидуальной личностной самобытности 

юных талантов. 

      Конкурс проходил в различных номинациях: 

эстрадный, академический 

и народный вокал, 

инструментальная музыка, 

танцы, оригинальный 

жанр, изобразительно-прикладное искусство, 

драматургия (художественное слово). 

   Участниками "Золотой чайки" стали дети с 

различных учреждений дополнительного образования 

нашей Республики, в очередной раз, подтвердив, 

насколько талантлива и красива молодость Осетии. 

Дети настолько ярко проявили себя, что членам жюри 

было нелегко вынести решение. Каждый ребенок был 

по-своему хорош и индивидуален. Многие заслужили 

призовые места и  Гран-При.  



  Наивысшую награду заслужили несколько коллективов: это ВИА 

"Гипс" инструментальный ансамбль лицея искусств Южной Осетии, рук. 

Георгий Гучмазов,  участники музыкального спектакля 

"Дюймовочка"  театрального отделения  ДМШ 1 им. П.И. Чайковского и 

ансамбль доулистов "Иры лаппута", поразившие своей игрой на инструменте 

и танцами. 

В  номинации эстрадный вокал  в возрастной 

категории дети от 7-10 лет от творческого объединения 

«Вдохновение» (педагог Габуева С.В.) выступили: 

Годжиева Салима стала Дипломантом 1 степени. В 

номинации 11-14 лет  Теблоева Марина, Гиголаева 

Арина, Багаева Милена, в возрастной категории  дети 

от 15-20 лет - Тедеева Изаура и Тараева Лиана – 

Дипломантом 2 степени, а также эти же девочки 

представляли ансамбль «Вдохновение», который занял 

2 место.  

       Юных талантов оценивало уважаемое и 

компетентное жюри в составе:  
 Лавренова Александра Валериевна - завед.кафедрой продюсирования 

исполнительских искусств,  

 Доцент Российской академии музыки им. Гнесиных г. Москва. 

 Дзахоева Залина Бексултановна.  

 Народная артистка СО-Алания, солистка государственного эстрадного 

национального оркестра им.К.Суанова. 

 Воложанин Евгений Петрович - народный артист Северной Осетии, композитор. 

 Меликова Замира Бексултановна - народная артистка Северной Осетии - актриса 

театра им. В.Тхапсаева. 

 Куратор конкурса Новопашин Е. А. 

 

Все призеры 

фестиваля были 

награждены 

кубками,  и дипломами конкурса. Участники, у 

которых в этот день не совсем получилось в 

полной степени показать себя, также стали 

обладателями дипломов и медалей. 

   Ребята получили опыт, положительные 

эмоции, расширили свой кругозор, приобрели 

новых друзей. 

  А "Золотая чайка" полетела дальше искать новые таланты в других городах 

России. 
 

 

Габуева С.В. - педагог дополнительного образования   


