
«Звёздный дуэт – 2018»

14  января  в  Доме  народного  творчества  и  досуга  состоялся
межрайонный конкурс вокального мастерства среди дуэтов – «Звёздный дуэт
–  2018».  Он стал  юбилейным,  десятым по  счёту.  В  нём приняли  участие
дуэты из  г.  Буй и п.  Чистые Боры, Буйского,  Островского,  Сусанинского,
Галичского муниципальных районов и п. Судиславль.

Народный танцевальный коллектив «Сударушка».



 

Перед началом конкурсной программы всех присутствующих на этом
празднике  песни  поприветствовал  глава  Судиславского  муниципального
района И.Д. Филинков. 

10  дуэтов  боролись  за  звание  лучших.  Особенностью  этой  шоу-
программы стало то, что вместе со взрослыми дуэтами в этом году приняли
участие и дети. 5 взрослых и 5 детских дуэтов соревновались каждые в своей
возрастной категории. Дуэтам пришлось выдержать огромную нагрузку – 4
этапа  конкурса.  Это:  «Визитная  карточка»,  где  дуэты  должны  были  себя
представить;  «Современная  эстрадная  песня»,  «Стилизованная  народная
песня» и «Песня на зимнюю тематику». 

Выступления дуэтов оценивало очень компетентное жюри, в составе
которого  были  профессиональные  музыканты  и  представители  всех
муниципальных районов, дуэты которых выступали на сцене. Надо заметить,
что представители районов, которые находились в составе жюри, не имели
права голосовать за своих конкурсантов. 



Судиславль представляли два дуэта в двух категориях.

Дуэт «Мечта» - п. Судиславль

 Вокальный  дуэт  «Мечта»  в  составе  Анастасии  Ширяевой  и  Ксении
Котоломовой  (категория  «дети»)  и  вокальный  дуэт  «Реверанс»  в  составе
Ольги Силаевой и Андрея Холмова (категория «взрослые»). 

Дуэт «Реверанс» - п. Судиславль



Дуэт «Капельки» - г. Буй

Дуэт «Ты и я» - г. Буй

Город Буй представили два детских дуэта: дуэт «Капельки» в составе
Елизаветы Пичкаловой и Ксении Вышеславовой и дуэт «Ты и я» в составе
Екатерины  Смирновой  и  Кристины  Барковской.  Посёлок  Чистые  Боры



Буйского  муниципального  района  представили  два  дуэта  в  разных
категориях. Взрослые – дуэт «Нежный омут» в составе Юлии Копыловой и
Татьяны  Поляковой  и  детский  дуэт  «Дубравушка»  в  составе  Натальи
Платоновой и Артёма Пакутина.

Дуэт «Дубравушка» - п. Чистые Боры



Дуэт «Нежный омут» - п. Чистые Боры.

 Сусанинский район представил дуэт «Ностальжи» в составе Анджеллы
Соболевой и Ирины Сивковой. 

Дуэт «Ностальжи» - п. Сусанино.



Галичский  район  представлял  дуэт  «Позитив»,  в  составе  Оксаны
Ноговой и Нэлли Гаврищук.

Дуэт «Позитив» - Галичский район.

Островчане представили два дуэта в двух категориях. Детский дуэт
«Контраст» в составе Марии Тигилаури и Алёны Апушкиной и взрослые –
дуэт «Сударушка» в составе Галины Сомовой и Татьяны Кадырметовой.

Дуэт «Сударушка» - Островский район.



Дуэт «Контраст» - Островский район.

Три часа шла концертная программа, но ни один зритель не ушёл из
зала, настолько было интересно и захватывающе. Все разные, талантливые.
Жюри  предстояла  сложная  работа,  с  которой  они  уверенно  справились.
Победителями  и  обладателями  Гран-при  стали  два  дуэта  в  разных
категориях.  Среди  детских  дуэтов  победителем  стал  вокальный  дуэт
«Дубравушка»  из  п.  Чистые  Боры,  Буйского  района;  Гран-при  среди
взрослых завоевал дуэт «Нежный омут» из того же посёлка. Все остальные
дуэты-участники  стали  победителями  в  разных  номинациях  и  все,  без
исключения, получили Дипломы, памятные Кубки и сувениры. В этой шоу-
программе был учреждён Приз зрительских симпатий, который предоставил
Депутат Костромской областной Думы М.А. Гутерман.



Этот  приз  вручила  его  помощник  Н.А.  Нечаева.  Призом  стали
серебряные  подарочные  ложки ювелирного  завода  «Топаз»,  которые тоже
достались  представители  п.  Чистые  Боры.  Обладателем  его  стал  дуэт
«Дубравушка».



Дуэты-победители, обладатели Гран-при: детский вокальный дуэт
«Дубравушка» и взрослый вокальный дуэт «Нежный омут» - 

п. Чистые Боры.



Надо  отметить,  что  решение  жюри  полностью  совпало  с  мнением
зрителей. В этот раз Буйский район стал лучшим. Поздравляем победителей
и всех участников шоу-программы. До новых встреч!

Е.В. Манькова, методист МУК ДНТД.


