
ОТЧЕТ 

III Открытого Областного конкурса-фестиваля военно-патриотической песни 

«Песни Победы», посвященного Дню воинской славы России 

 
4 декабря 2022 года состоялся III Открытый Областной конкурс-фестиваль                          

военно-патриотической песни «Песни Победы», посвященный Дню воинской славы России (в очном                      

и дистанционном форматах). 

Учредителями конкурса-фестиваля выступили: департамент культуры администрации города 

Нижнего Новгорода, администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода, Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Нижегородской области «Учебно-

методический центр художественного образования», муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа №3», г. Нижний Новгород. 

Организатор конкурса-фестиваля – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа №3», г. Нижний Новгород. 

Оргкомитет конкурса-фестиваля: 

Стукалова Оксана Александровна – председатель, директор «ДМШ №3»; 

Логинова Наталия Валерьевна – секретарь, заместитель директора по учебно-воспитательной работе                  

МБУ ДО «ДМШ № 3»; 

Кудряшева Наталия Владимировна – начальник сектора культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Канавинского района; 

Смирнов Виктор Владимирович – директор ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр 

художественного образования»; 

Пронина Лиля Даниловна – заслуженный работник культуры Российской Федерации, преподаватель 

вокально- хорового отделения МБУ ДО «ДМШ № 3»; 

Перепечина Любовь Николаевна – заведующий вокально-хоровым отделением МБУ ДО «ДМШ № 3»; 

Смирнова Дарья Владимировна – преподаватель МБУ ДО «ДМШ № 3»;  

Иванова Анастасия Андреевна – методист МБУ ДО «ДМШ № 3»;  

Глазова Ольга Александровна– экономист МБУ ДО «ДМШ № 3». 

Целями и задачами конкурса-фестиваля были сохранение исторической памяти, 

патриотическое воспитание молодого поколения, популяризация военно-патриотической песни, 

укрепление преемственности поколений, формирование чувства патриотизма и любви к Родине, развитие 

творческой активности молодежи, выявление талантливых исполнителей. 

Конкурс-фестиваль проводится ежегодно и включает два раздела: конкурсный (вокал-соло и вокал- 

ансамбли обучающихся ДМШ и ДШИ) и фестивальный (вокал-соло и вокал-ансамбли студентов 

профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования и педагогических 

работников любых образовательных организаций). 

В конкурсном разделе приняли участие: 44 участника в номинации вокал-соло и 10 коллективов 

в номинации вокал-ансамбли из 2 регионов Ярославской области и Нижегородской области, 15 городских 

округов и муниципальных районов Нижегородской области, это: Нижний Новгород, д. Берёзовка 

Арзамасского района, с. Дивеево, п.г.т. Красные Баки, г. Чкаловск, п.г.т. Бутурлино, Навашино, 

Дзержинск, Княгинино, Городец, Бор, Княгинино, Богородск, Арзамас, Заволжье, 1 городской округ 

Ярославской области, г. Рыбинск. В фестивальном разделе приняли участие 1 участник в номинации 

вокал-соло и 1 коллектив в номинации вокал-ансамбли            из Дивеево и Нижнего Новгорода. 

В состав жюри конкурса-фестиваля вошли: заслуженный работник культуры Российской 

Федерации, профессор кафедры хорового дирижирования ННГК им. М.И. Глинки Смирнов Сергей 

Иванович, председатель цикловой комиссии «Вокальное искусство» ГБПОУ «НМУ им. М.А. Балакирева», 

доцент кафедры сольного пения ННГК им. М. И. Глинки Куклев Андрей Владимирович, заслуженный 

работник культуры Российской Федерации, преподаватель МБУ ДО «ДМШ № 3» Пронина Лиля Даниловна. 

Членами жюри конкурса-фестиваля были отмечены высокий профессиональный уровень всех 

участников фестиваля, педагогического мастерства преподавателей и концертмейстеров, руководителей 

творческих коллективов детских музыкальных школ и детских школ искусств. 

Победителями конкурсного раздела (лауреатами и дипломантами) стали 46 участников и 2 участника 

получили Гран-при (соло и ансамбль). Победителями фестивального раздела стали 2 участника. Всем, 

принявшим участие, в мероприятии были вручены дипломы и памятные подарки, а лучшим 

преподавателям, концертмейстерам и руководителям – благодарственные письма. 

С результатами конкурса-фестиваля можно ознакомиться на сайте МБУ ДО «ДМШ № 3»: 

http://3dmsh.nnov.muzkult.ru/konkursPesniPobedy. В сообществе в VK будут выложены видеофрагменты 

лучших номеров https://vk.com/3dmsh. 
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