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Маленькие конаковские музыканты стали лауреатами
фестиваля в Солнечногорске

Опубликован пользователем Толстов Владислав в Вт, 25/11/2014 - 09:18

Маленькие музыканты из Детской школы искусств Конаково приняли участие в
V Всероссийском многожанровом фестивале-конкурсе детского и юношеского
творчества «Белый КИТ - Подмосковье», проходившем в г. Солнечногорск.

По  итогам  фестиваля  по  решению
жюри  призами  отметили  Егора  Ворошилова,  который  стал
лауреатом  I  степени  в  номинации  «Инструментальное
творчество.  Фортепиано».  Виктория  Колотвина  стала
лауреатом III степени в номинации «Вокальное классическое
творчество»  (преподаватель  Лариса  Ильинична  Азарова,
концертмейстер – Ирина Владимировна Полтавец).

А  ансамбль  скрипачей  «Виолиночка»  стал  обладателем
специального приза фестиваля - сертификата для участия в фестивале «Белый КИТ» в Турции в 2015
году с оплатой 50%. Руководит этим замечательным ансамблем Юлия Николаевна Косарева.

Кроме того, решением жюри «Белого Кита» Егор Хорошилов удостен чести представлять наш город в
Суперфинале  V  Всероссийского  многожанрового  фестиваля-конкурса  детского  и  юношеского
творчества  «Белый  КИТ»,  который  состоится  8  декабря  в  концертном  зале  Дома  Правительства
Московской области в Красногорске.
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