
 

 
 
Жюри оценивает выступление участников. Максимальная оценка каждого участника - 10 баллов. 

Сумма баллов, полученных участниками, делится на количество членов жюри номинации – считается средний балл. 

  

Значение итоговой суммы баллов набранной участниками: 
10 баллов - Гран-при 

от 9,0 до 9,9  - 1 место 

от 8,0 до 8,9  - 2 место   

от 7,0 до 7,9  - 3 место 

до 6,9 - участник 

Протокол  

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Номинация: фольклор коллективы 

 

  «младшая» группа (5 - 8 лет включительно) 

 
 

№ 

 

Ф.И. участника 

 

Программа 

 

Средний балл 

 

 

Результат 

1.  Ансамбль народной музыки 

«Перегудки», вокальная группа 

«Забава» 

«Потешки с куклами» – 

композиция из русских народных 

песен 

8,8 2 место 

 
 

 

«средняя» группа (9 – 12 лет включительно) 
 

 

№ 

 

Ф.И. участника 

 

Программа 

 

Средний балл 

 

 

Результат 

1.  Ансамбль народной музыки 

«Перегудки», вокальная группа 

«Горлинки» 

Муз. и сл. Лидии Олешевой 

«Tokovai» 

8,6 2 место 

2.  Образцовый детский коллектив 

художественного творчества РК 

ансамбль народной музыки «Sarastus» 

младшая группа 

Финская народная песня «Небесный 

пастушок» 

8,6 2 место 

III Международный молодежный  

конкурс-фестиваль искусств «Вместе - Together!» 

(Ill International youth Art Festival «Вместе - Together!»),  
посвящённый 100-летию Республики Карелия 

27-29 ноября 2020 г. 



3.  Образцовый детский коллектив 

художественного творчества РК 

ансамбль народной музыки  «Sarastus» 

старший состав 

Вепсская народная песня 

«Любимые наши берега»            

 в обработке Людмилы 

Мелентьевой. 

8,7 2 место 

4.  Дуэт Сергеева Ксения – Терентьева Кира Финская пиирилейкка «Ой, девицы 

в поле мы пойдем» 

8,6 2 место 

 

«1 старшая» группа (13 – 16 лет включительно) 
 

 

№ 

 

Ф.И. участника 

 

Программа 

 

Средний балл 

 

 

Результат 

1.  Ансамбль народной музыки 

«Перегудки», вокальная группа 

«Созвучие» 

Заговор пастухов  из карело-

финского эпоса «Калевала» (руна 

32)  

финская пиирилейкка «Пимпула-

пампула пастушок»   

8,6 2 место 

 

группа без ограничения возраста (от 26 лет) 
   

 

№ 

 

Ф.И. участника 

 

Программа 

 

Средний балл 

 

 

Результат 

1.  Надежда и Оксана Анатольевна 

Емельяновы 

«Мазурка» - карельский наигрыш, 

«Красная лента» - финская 

народная песня 

7,9 3 место 

 

 

Жюри: 
 

Председатель жюри  - Смирнова Ирина Николаевна 

Старший преподаватель кафедры вокального и театрального искусства Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова. 

Музыковед, композитор, импровизатор. 
 

Устинова Марина  Георгиевна  

Заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный работник культуры Республики Карелия, Лауреат премии правительства 
Российской Федерации в области культуры. 

 

Харри Вессман -  композитор Финляндии. 

 



Анискина Александра Игоревна 

Актриса БУ «Государственный Национальный театр Республики Карелия», преподаватель актёрского мастерства в ГБПОУ РК "Карельский колледж 

культуры и искусств". 
 

 

Смирнова  Оксана  Степановна  
Заслуженная артистка Республики Карелия, главный балетмейстер Национального ансамбля песни и танца Республики Карелия "Кантеле". 

 

 
25.11.2020 г.       


