
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 5 «Образовательный центр» имени М.П. Бочарикова города 

Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

структурное подразделение «Центр детско - юношеского творчества» 

 

Протокол территориального этапа областного конкурса  

Детского и сольного пения «Серебряный микрофон» 

 

№п\п 

Наименовани

е 

образователь

ной 

организации 

ФИО 

участника 

/Название 

коллектива 

 

Возраст

ная 

группа 

Номинация ФИО педагога Ссылка на 

видеиатери

ал 

 

 

Место 

1.  Филиал ГБОУ 

СОШ "ОЦ" 

им. 81 

гвардейского 

мотострелково

го полка п.г.т. 

Рощинский 

муниципально

го района 

Волжский 

Самарской 

области 

"Центр 

внешкольной 

работы" 

Казанская Анна  

(Вокальный 

ансамбль 

"Домисолька") 

1 

 (7 лет ) 

Эстрадное 

пение 

Сахарнова 

Наталья 

Александровна, 

педагог 

дополнительно

го образования 

Мама, наша 

мама, сл. и  

муз. 

Ю.Мельней

чук "Мама- 

лучший 

друг", сл. 

А.И. 

Пилецкой, 

муз. 

Трубачёвых 

 

https://disk.y

andex.ru/i/re

f274pZvCp7

Jw 

Дипло

м 

участ

ника 

2.  ГБОУ СОШ № 

5 «ОЦ» 

г. 

Новокуйбыше

вска 

СП«ЦДЮТ» 

Сушко Анна 

(Студия 

эстрадного 

вокала 

"Фрутти") 

1 (9 лет) Эстрадное 

пение 

Арсеньева 

Анна Игоревна, 

руководитель 

студии 

эстрадного 

вокала 

"Фрутти" 

"Головолом

ки" 

https://youtu.

be/vp7YEVo

w46E 

 

Дипло

м 

лауреа

та  

II 

степе

ни 

3.  ГБОУ СОШ № 

5 «ОЦ» 

г. 

Новокуйбыше

вска 

СП«ЦДЮТ» 

Сомина Полина 

(Студия 

эстрадного 

вокала 

"Фрутти") 

1 (9 лет) Эстрадное 

пение 

Арсеньева 

Анна Игоревна, 

руководитель 

студии 

эстрадного 

вокала 

"Фрутти" 

"Ох, 

Сережка" 

https://youtu.

be/cy1MEsb

GVtk 

 

Дипло

м 

участ

ника 

4.  ГБОУ 

Школа-интерн

ат им. И.Е. 

Егорова г.о. 

Новокуйбыше

вск 

Машков Иван 2  

(12 лет) 

Эстрадное 

пение 

Абдуллаева 

Айнура Халид 

кызы 

Песня 

Саушкина 

«Почему- 

то, 

отчего-то» 

из м/ф 

«Жил-был 

Дипло

м 

участ

ника 
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Саушкин», 

муз. Чичков 

Юрий 

Михайлови

ч, сл. П. 

Синявский 
https://drive.go

ogle.com/file/d

/1MjUvfCE1

WCZIVlrxJC5

QqQlbCmByw

Qfb/view?usp

=drive_web 

5.  ГБОУ 

Школа-интерн

ат им. И.Е. 

Егорова 

Гаврилова 

Мария 

3  

(13 лет ) 

Эстрадное 

пение 

Абдуллаева 

Айнура Халид 

кызы 

Вальс 

Анастасии 

из м/ф 

«Анастасия

» 
https://drive.go

ogle.com/file/d

/1pK2CS77Gj

7RpCIYRoe4

MWv4vV6t7l

CNZ/view?usp

=drive_web 

Дипло

м 

участ

ника 

6.  Филиал ГБОУ 

СОШ "ОЦ" 

им. 81 

гвардейского 

мотострелково

го полка п.г.т. 

Рощинский 

муниципально

го района 

Волжский 

Самарской 

области 

"Центр 

внешкольной 

работы" 

Алина 

Ковалева 

(Вокальный 

ансамбль 

"Золотой 

голос") 

2 

 (11 лет) 

Эстрадное 

пение 

Чернышкова 

мария 

Олеговна, 

педагог 

дополнительно

го образования 

 

«Капельки 

дождя» 

автор слов и 

музыки 

Сергей 

Билый 

https://cloud.

mail.ru/publi

c/Lt89/r7C2a

3jTM 

 

 

Дипло

м 

лауреа

та  

II 

степе

ни 

7.  Филиал ГБОУ 

СОШ "ОЦ" 

им. 81 

гвардейского 

мотострелково

го полка п.г.т. 

Рощинский 

муниципально

го района 

Волжский 

Самарской 

области 

"Центр 

внешкольной 

София 

Ковалева 

(Вокальный 

ансамбль 

"Золотой 

голос") 

2  

(10 лет) 

Эстрадное 

пение 

Чернышкова 

мария 

Олеговна, 

педагог 

дополнительно

го образования 

Муз. И. 

Капланова, 

сл. Т. 

Толкачевой 

«Мальчишк

а из 6б» 

 

https://cloud.

mail.ru/publi

c/nQGS/toyj

242Ra 

 

Дипло

м 

лауреа

та  

I 

степе

ни 
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работы" 

8.  ГБОУ СОШ с. 

Курумоч 

Финтисова 

Елизавета 

3 

 (14 лет) 

Эстрадное 

пение 

Сахарнова 

Наталья 

Александровна, 

 

"Пока мы 

молоды" 

(песня из 

репертуара 

гр. "Герои"). 

"Мир без 

войны",  

сл. и муз. Е. 

Комар 

https://disk.y

andex.ru/d/g

3Hhk7gzpl--

xw 

 

Дипло

м 

лауреа

та  

II 

степе

ни, 

Дипло

м 

лауреа

та  

III 

степе

ни 

9.  ГБОУ СОШ 

"ОЦ" Южный 

город" 

Горбатюк 

Арина 

4  

( 17 лет) 

Эстрадное 

пение 

Педагог-органи

затор: 

Музурина 

Евгения 

Владимировна 

"Весна" сл. 

К.Ананьев 

муз.В.Тюль

канов 

https://disk.y

andex.ru/i/U

UBpHYwH

R0mnSA 

 

Дипло

м 

лауреа

та  

I 

степе

ни 

 

Члены жюри:            Семёнова Ю.С. 

                        Широчкина О.А. 

                        Якушева И.В. 
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