
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

В Московской области, как и в других регионах России, по инициативе и 

при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства 

культуры Московской области возрождается телевизионный проект «Утренняя 

звезда». 

4 декабря 2013 года во Дворце культуры «Октябрь» г. Подольска 

соревновались юные таланты Подмосковья, отобранные в первых этапах проекта 

в номинациях: вокал, хореография, фольклор - в двух возрастных группах:  от 5 

до 11 лет и от 12 до 16 лет. 

400 участников из Наро-Фоминского, Щелковского, Орехово-Зуевского, 

Жуковского, Люберецкого, Дмитровского, Рузского районов, г.г. Подольск, 

Пушкино, Королев, Коломна, Химки. 

В мероприятии приняли участие: 

Горушкина Светлана Николаевна – Заместитель Министра культуры 

Московской; 

Мартьянова Светлана Владимировна – Заведующий отделом художественного 

образования Министерства культуры Московской области 

 

Оценивало выступления профессиональное жюри: 

Ковтун Александр Владимирович – Заслуженный артист Российской 

Федерации, лауреат премии правительства Российской Федерации в области 

культуры, доцент, заведующий кафедрой "Искусство хореографа" института 

танца государственной академии славянской культуры; 

Донская-Анисимова Ольга Анатольевна – Заслуженная артистка Российской 

Федерации, профессор кафедры "Эстрадно-джазовое пение" Московского 

государственного университета культуры и искусств; 

Кулибаба Сергей Иванович – Руководитель Научно-методического центра 

культуры и искусства Московской области, кандидат искусствоведения, 

заслуженный работник культуры РФ; 

Немаков Андрей Викторович - Заслуженный артист Российской Федерации; 

Перова Елена Вячеславовна – Телеведущая, редактор первого канала; 

Председатель жюри - неизменный Президент и ведущий телеверсий проекта -  

народный артист России Юрий Александрович Николаев. 



Победителями в каждой номинации, получившими Диплом и звание 

Лауреата Регионального этапа Всероссийского конкурса юных исполнителей 

«Утренняя звезда», стали все участники! 

Из числа всех объявленных победителей жюри Конкурса выберет   

конкурсанта (солиста или ансамбль) участием в гала концерте, который 

примет участие в Гала-концерте в г. Москве, но это решение будет принято 

весной текущего года. 

Всероссийский конкурс юных исполнителей «УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА» 

является приоритетным проектом, направленным на выявление и поддержку 

наиболее одаренных и перспективных юных исполнителей, и творческих 

коллективов, патриотическое воспитание подрастающего поколения, на развитие 

творческого потенциала детей, повышение уровня исполнительского мастерства, 

приобщение молодежи к фольклору, народному танцу, лучшим образцам 

современного вокального и хореографического искусства. Проект также нацелен 

на повышение качества педагогической и методической работы с юными 

исполнителями, на эстетическое и духовное воспитание подрастающего 

поколения. 


