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В Шадринском университете
выявлены лучшие вокалисты
V конкурс вокалистов «Две звезды» состоялся 17 марта в актовом зале №3 ШГПУ.
Побороться за звание лучшего на сцену вышли 13 дуэтов. Приглашенные гости вокалисты
Светлана Угренинова и Иван Светлаков, обладатели Всероссийских конкурсов задали
основной темп творческому вечеру.
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Конкурсантов вечера оценивало
строгое жюри: Эльза Фидлер, педагог-организатор Дома детства и юношества «РИТМ», Ирина
Захарчук, руководитель вокальной студии «Джем» Центра досуга и кино «Октябрь», солист,
Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов, Иван Светлаков, солист, Лауреат
Международных и Всероссийских конкурсов, Людмила Попова, художественный руководитель
народного коллектива современной хореографии «Версия».
Именно они выбирали, кому достанутся кубки за первое, второе и третье место, а так же
Гран-при вечера и «Приз зрительских симпатий». Выступающие делились на среднюю и старшую
возрастную группы и смешанные дуэты. По итогам конкурса в смешанной группе диплом третьей
степени взяли представители «Канашской СОШ» дуэт «Солнечные лучики», первым стал дуэт
«Подружки» из Шадринской детской музыкальной школы.
В средней возрастной группе третье место получил дуэт «Росинки» из «Канашской СОШ»,
вторыми стали ученицы Краснозвездинской детской школы искусств – дуэт «Консонанс», лучшими
из лучших в этой возрастной группе стал дуэт воспитанников школы-интерната №12 «Настя и
Кирилл».
Под импровизированную барабанную дробь, жюри перешло к объявлению победителей в
категории старшая группа. Бронзу взял дуэт «Кадры из кино» (Александр Иванов и Дмитрий
Лялин), серебро получил дуэт «Today» (Дарья Еремина и Даниил Сергеев), а победителями стал
дуэт «Баунти» (Снежана Кучкильдина и Ксения Кучкильдина). Гран-при конкурса выиграл дуэт
«DuplumEgo» (Ксения Табуева, ученица МКОУ СОШ №2 и Алена Белых студентка Шадринского
финансово-экономического колледжа).
Приз зрительских симпатий вручили самому спортивному дуэту «Карамель» (Сергей Осипов
и Алексей Марчик).
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