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Очередной День защитников Отечества в Могилевском институте МВД
отметили
областным
героико-патриотическим
музыкальным
конкурсом
«Доблесть, отвага, честь».
В мероприятии приняли участие 23 вокальных и вокально-инструментальных
коллективов
из
средне-специальных
и
высших
учебных
заведений
Могилевской области.
- Несмотря на то что, во всех учебных заведениях проходят праздничные
концерты, наш конкурс с каждым годом собирает все больше и больше
участников, - отметила организатор конкурса - заведующий клубом
института Любовь Шаренкова. - В конкурсе приняли участие новые
коллективы, для которых «Доблесть, отвага, честь» стал возможностью
впервые продемонстрировать свои таланты широкой публике. Дебютировали
и новые коллективы нашего вуза.
Оценку выступлениям участникам давали такие именитые в музыкальной
среде личности, как солистка Могилевской областной филармонии,
обладатель Гранта президента Республики Беларусь Ольга Горничар,
лауреат
международных
конкурсов,
стипендиат
специального
фонда
президента по поддержке талантливой молодежи Валерия Ильюшенко,
заведующий отделом по основной организационной деятельности центра
творчества «Эверест» Павел Виноградов, серебряный призер детского
Евровидения Ольга Коновалова. Члены жюри обращали внимание не только
на сильные стороны коллективов, но и на слабые, чтобы направить ребят
в нужном направлении и помочь им исправить ошибки, чтобы в последующем
они смогли выступать на еще более высоком профессиональном уровне.
Далее
по
программе
была
номинация
«Вокально-инструментальный
ансамбль». Третье место в этой номинации одержал дебютант из
Могилевского института МВД - коллектив, состоящий только из девушек
«Леди в погонах». Второе место – у ребят из Белорусско-Российского
университета «Холст драйзера», исполнившие авторское произведение
«Воля». Уже второй год к ряду победу в этой номинации одерживает
коллектив МИМВД «9-й калибр».Конкурс просто пестрил разнообразием
жанров и стилей: ни одно выступление конкурсантов не было похоже на
другое. Открыл мероприятие победитель городского конкурса «Лидер
года», приуроченного 70-летию Могилевского института МВД, Вадим
Красиков с песней «У нас Родина одна».

Наибольшее количество участников было заявлено в номинации «Вокальный
ансамбль». И здесь третье место завоевали представительницы прекрасной
половины Могилевского института МВД ансамбль «Девушки в погонах».
Второе место – коллектив Могилевского государственного университета
продовольствия «Папараць кветка». Победителем в номинации стал
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вокальный ансамбль Белорусско-Российского университета «Сузор'е».
Среди дуэтов места распределились следующим образом: третьими стали
представительницы Социально-гуманитарного колледжа УО «МГУ имени
А.А.Кулешова» «Раннее время», вторые – «Дуэт» народной студии вокала
«Дружбакі і сяброўкі» Могилевского государственного экономического
профессионально-технического колледжа. Победителем в номинации стал
дуэт вокальной студии «Сузор'е» Белорусско-Российского университета.
Дуэт «Двойное я» Социально-гуманитарного колледжа был признан как
лучшее женское исполнение, а дуэт «Пилоты» Могилевского университета
продовольствия – лучшее мужское исполнение.

Гран-при конкурса завоевала народная студия вокала «Дружбакі і
сяброўкі» Могилевского государственного экономического профессиональнотехнического колледжа.
Факультет милиции Могилевского института МВД учредил специальный приз
– «Приз зрительских симпатий». Курсанты факультета проголосовали и
решили, что памятный подарок увезет вокально-инструментальный ансамбль
«Драйв» Горецкого педагогического колледжа.
Подводя итоги конкурса заместитель начальника Могилевского института
МВД полковник милиции Дмитрий Понуждаев отметил, что что абсолютно все
выступления
коллективов
произвели
впечатление
на
зрителей
и
организаторов мероприятия и выразил надежду, что данный конкурс в
следующем году вызовет интерес творческих коллективов со всей
республики.

Любовь ШУМИЛКО
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