Фестиваль юных талантов «Кадетская Звездочка» (далее – Фестиваль)
проводится на основании Перечня городских мероприятий системы Департамента
образования и науки города Москвы на 2020-2021 учебный год, утвержденного
заместителем руководителя Департамента образования и науки города Москвы
М. В. Смирницкой 28.08.2020, приказа ГБОУ ДПО МЦПС от 01.04.2021 № 39 «О
внесении изменений в приказ от 21.08.2020 № 321 «Об организации и проведении
мероприятий в соответствии с Календарным планом работы ГБОУ ДПО МЦПС
на 2020/2021 учебный год» и положением об организации и проведении
Фестиваля.
Всего на Фестиваль подано 2003 заявки. Все заявки, отобранные во второй
этап Фестиваля, указаны в реестре участников второго этапа (Приложение 1).
Согласование итогов Фестиваля проведено в онлайн-режиме, посредством
рассылки конкурсных материалов членам жюри и сбора результатов по
электронной почте.
Принятие протокола проведено также в онлайн-режиме, посредством
рассылки по электронной почте и получения согласований.
Состав жюри фестиваля «Кадетская Звездочка»
Председатель жюри
Уманец Вячеслав Анатольевич - заместитель начальника Академического
Ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова,
подполковник, Заслуженный артист Российской Федерации.
Номинация Дефиле (плац-концерт)
1. Уманец Вячеслав Анатольевич - заместитель начальника Академического
Ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова,
подполковник, Заслуженный артист Российской Федерации.
2. Лысак Ирина Васильевна - режиссёр-постановщик, сценарист.
3. Райлян Александр Максимович — Герой Советского Союза, полковник,
заслуженный военный лётчик Российской Федерации.
Номинация Танец
1. Дианов Станислав Брониславович - хореограф-постановщик, режиссёр ДК
«Ховрино».
2. Королёв Валерий Валентинович - директор Дворца культуры «Родина»,
кандидат педагогических наук, профессор Высшей аттестационной комиссии

при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации по
специальности театральное искусство.
3. Орлов Михаил - директор Театра пародий В. Винокура, профессиональный
хореограф, хореограф-постановщик.
Номинация Поэтическая композиция
1. Комарова Марина Викторовна - режиссёр-постановщик ГКД, профессор
кафедры
режиссуры
театрализованных
представлений,
кандидат
педагогических наук, заслуженный деятель искусств РФ.
2. Ардентова Ольга Вячеславовна - режиссёр, руководитель детского
театрального коллектива «kids prospect”.
3. Чудинова Елена Александровна - режиссёр отдела по работе с молодёжью
МГМСУ им. Евдокимова, руководитель студенческого театра «Пломбир».
Номинация Инструментальное исполнение
1. Кофман Евгений Наумович - генеральный директор АНО НФК, музыкант,
музыкальный эксперт.
2. Морозов Александр Михайлович - радиоведущий детского радио, музыкант,
композитор, сценарист.
3. Романова Светлана - режиссёр Москонцерта, певица, музыкальный эксперт,
сценарист.
Номинация Вокал
1. Молчанова Мария Витальевна – лауреат премии «Овация», актриса
мюзиклов, актриса Губернского театра Сергея Безрукова.
2. Лада Марис - актриса театра и кино, певица, первая исполнительница Марии
Магдалины в рок-опере театра им. Моссовета.
3. Мутигуллина Алла Рашидовна - художественный руководитель Ансамбля
детской эстрадной песни им. Цветкова «Семицветик», певица, актриса театра
и кино, музыкальный эксперт российских арт-конкурсов и фестивалей.
Номинация Произвольный сценический номер
1. Юрий Аскаров - российский эстрадный артист, актёр театра и кино,
юморист, пародист, телеведущий.
2. Топоровская Анна Владимировна - режиссёр, заместитель директора по
режиссёрско-постановочной работе ЦДКЖ (Москва).
3. Рубекина Инна Вадимовна - режиссёр, старший преподаватель кафедры
СКД МГИК.
Номинация Фотография
1.
Слепокуров
Виталий
Сергеевич
проректор
Академии
кинематографического и театрального искусства им. Н.С.Михалкова, доктор
философских наук, профессор.
2. Инга Ерамасова - фотограф. Top 8% лучших фотографов по версии
35AWARDS.
3. Чунарёва Ирина Алексеевна - начальник отдела по связям с
общественностью ГАОУ ДПО "ТемоЦентр".
Номинация Видеоролик
1. Кузьменко Сергей Валентинович - доцент кафедры журналистики МГИК,

кандидат педагогических наук, теле-режиссёр, теле-корреспондент, телепродюсер.
2. Фокина Анна Александровна - заместитель директора ГАОУ ДПО
"ТемоЦентр".
3. Проскуров Максим Петрович - начальник отдела медийного сопровождения
ГБОУ ДПО МЦПС, режиссер, лауреат премии медиаТЭК.
По итогам фестиваля юных талантов «Кадетская Звездочка» жюри утвердило
список лучших работ в каждой номинации, конкурсном разделе и категории
участников, а также призеров и победителей (Приложение 2).

