
VII ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ 

НАРОДНОЙ ПЕСНИ «ДОНСКИЕ ЗОРИ» 

31 марта 2018 года в Ростовском колледже искусств  прошёл VII  

конкурс-фестиваль народной песни «Донские зори!», открывший широкой 

публике выступления замечательных народных ансамблей, хоров и молодых 

талантливых вокалистов. 

 

 

В рамках  интеграции начальной и средней ступеней музыкального 

образования: музыкальная школа – колледж, педагоги отделения предложили 

идею конкурса «Донские зори!», который включал бы в себя не только 

конкурсное соревнование, но и повышение профессионального уровня юных 

музыкантов, а также сохранение и развитие традиций народной песни. 

Фестиваль-конкурс проводится уже 7 раз. В этом году в нем приняли 

участие 430 учащихся ДМШ, ДШИ и других творческих коллективов и 

организаций. Конкурс проводился в один тур по нескольким номинациям: 

Вокал (соло), ансамблевое пение (дуэт, трио, квартет, ансамбль) и хоровое 

пение. 

 



Соревновались конкурсанты по возрастным категориям.  

 с 9 до 10 лет - категория «А» 

с 11 до 12 лет — категория «Б» 

с 13 до 15 лет — категория «В» 

 с 16 до 18 — категория «Г» 

 старше 18 — категория «Д» 

 смешанная группа — категория «Е» 

Участники исполняли два разнохарактерных произведения, одно из 

которых  acapella. 

В состав жюри конкурса вошли преподаватели отделения «Сольное и 

хоровое народное пение»: Себякина Л.Н, Французян И.Б, Грудий Л.Н, 

Хрипков В.И, Колесникова О.А, Чухомец Г.А, Шавина  Е.П. 

Художественный руководитель, председатель и организатор конкурса - 

Заслуженный деятель ВМО, председатель цикловой комиссии отделения 

«Сольное и хоровое народное пение» Бабкова Н.А. «В этом году к нам 

приехали участники из г. Ростова-на-Дону, Азова, Шахт, Таганрога, 

Новочеркасска, Волгограда, Майкопа, Тимашешевска, ст. Кагальницкой и 

даже из Севастополя!» - отмечает Н.А.Бабкова. 

В рамках фестиваля-конкурса участники могли услышать выступление 

хора отделения «Живая вода». 

  

 



Творческая работа хора отделения «Сольное и хоровое народное 

пение» «Живая вода» (руководитель  Е.П.Шавина) успешна и востребована.  

За время своего существования коллектив  неоднократно становился 

лауреатом на конкурсах и фестивалях различного уровня. В начале марта   

хор стал лауреатом 1 степени на областном этапе Всероссийского фестиваля 

народных хоров. 

 

  

 

Ростовский колледж искусств уделяет большое внимание развитию и 

сохранению донских традиций, а также пропаганде народно-песенного 

творчества Ростовской области. 

Каждый из участников своим мастерством, талантом и юношеским 

вдохновением смог внести достойный вклад в  звуковую палитру фестиваля-

конкурса. Надеемся, что участие в конкурсе «Донские зори» станет для 

многих участников  стимулом продолжить музыкальное образование и 

откроет двери в большое профессиональное искусство. 

 

Студентка 4 курса отделения 

«Теория музыки» Бликян Ю. 
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