
НОВЫЕ ИДЕИ

Всероссийское образовательное издание "Новые идеи" Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 71106
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

www.konkursidei.ru

№ ЗД-4562

ДипломДиплом
Бахвалова Валерия

ГБПОУ «Иркутский областной колледж культуры»
г.Иркутск

Лауреат II степени
Международного конкурса музыкального творчества 

«Звёздная дорожка»

Номинация:  Эстрадный вокал

Название работы: А я теряю голову

Руководитель: Игнатенко Алевтина Михайловна

Председатель  жюри                                      М.А. Ткачев
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ДипломДиплом
 Игнатенко Алевтина Михайловна

Преподаватель эстрадно-джазового вокала
ГБПОУ «Иркутский областной колледж культуры» г.Иркутск

за подготовку победителей
Международного конкурса музыкального творчества 

«Звёздная дорожка»

Номинация: Эстрадный вокал

Название работы: Ключики; Nothing's real but love
                          А я теряю голову; Только ты одна

Председатель  жюри                                       М.А. Ткачев
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ДипломДиплом
Калежнюк Анна

ГБПОУ «Иркутский областной колледж культуры»
г.Иркутск

Лауреат I степени
Международного конкурса музыкального творчества 

«Звёздная дорожка»

Номинация:  Эстрадный вокал

Название работы: Nothing's real but love

Руководитель: Игнатенко Алевтина Михайловна

Председатель  жюри                                      М.А. Ткачев

 масо тг ео рк сс те вч аи  г «Ног оа вд ые

еп  ирт д

н е

е и
»Ц   ~~  » Cs ea ne td eI r owe f pN« e l dli ak gs ol i gac

www.konkursidei.ru

28.12.2020г.

награждается



НОВЫЕ ИДЕИ

Всероссийское образовательное издание "Новые идеи" Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 71106
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

www.konkursidei.ru
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ДипломДиплом
Локоть Анна

ГБПОУ «Иркутский областной колледж культуры»
г.Иркутск

Лауреат I степени
Международного конкурса музыкального творчества 

«Звёздная дорожка»

Номинация:  Эстрадный вокал

Название работы: Ключики

Руководитель: Игнатенко Алевтина Михайловна

Председатель  жюри                                      М.А. Ткачев
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ДипломДиплом
Сокольников Арсений

ГБПОУ «Иркутский областной колледж культуры»
г.Иркутск

Лауреат II степени
Международного конкурса музыкального творчества 

«Звёздная дорожка»

Номинация:  Эстрадный вокал

Название работы: Только ты одна

Руководитель: Игнатенко Алевтина Михайловна

Председатель  жюри                                      М.А. Ткачев
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