В городе Кудымкаре прошел первый городской фестиваль творчества
инвалидов «Вдохновение».
29 октября в Культурно-Деловом Центре города Кудымкара состоялся
первый городской фестиваль творчества «Вдохновение», участниками которого
стали члены городских общественных организаций инвалидов.
В начале мероприятия теплые слова поддержки прозвучали от главы
города Кудымкара Ивана Мехоношина и директора Культурно-Делового Центра
Андрея Ермакова.
Участники фестиваля продемонстрировали свои таланты и с
вдохновением исполнили танцевальные номера, инсценировки, песни и стихи, в
том числе и собственного сочинения. Все артисты были на высоте и покорили
зрителей своим обаянием, остроумием и разнообразием талантов. Самая
трудная работа досталась жюри, в состав которого вошли специалисты
администрации города Кудымкара и Культурно-Делового Центра города
Кудымкара. После долгого совещания были определены победители, которые по
итогам конкурса награждены сертификатами и дипломами I, II и III степеней в
номинациях
«Вокал»,
«Хореография»,
«Художественное
слово»
и
«Оригинальный жанр».
В завершении церемонии награждения за участие в фестивале
«Вдохновение» диплом II степени и денежный сертификат вручен КомиПермяцкой местной организации Всероссийского общества слепых, диплом I
степени и сертификат вручен обществу инвалидов города Кудымкара.
Организаторы мероприятия: администрация города Кудымкара,
Культурно-Деловой Центр города Кудымкара, общество инвалидов города
Кудымкара.
Список награжденных:
- Номинация «Вокал. Сольное исполнение»: дипломы III степени вручены
Тамаре Ососовой, Елене Шипицыной и Лие Петуховой, дипломы II степени
вручены Дине Казариновой и Маргарите Светлаковой, дипломы I степени
вручен Нелли Петренко;
- Номинация «Вокал. Групповое исполнение»: диплом победителя III степени
был вручен вокальной группе в составе Елены Шипицыной, Александры
Четиной и Полины Караваевой, вокальный ансамбль общества инвалидов
получил диплом победителя II степени и диплом I степени присужден
ансамблю «Парма»;
- Номинация «Оригинальный жанр»: диплом победителя II степени вручен
Владимиру Удникову, диплом I степени - Анне Тютюных;
- Номинация «Хореография. Сольное исполнение»: диплом II степени вручен
Анне Кривощековой, диплом I степени вручен Надежде Старцевой.
- Номинация «Художественное слово»: диплом III степени вручен Надежде
Шадриной, диплом II степени — Виктории Еги, диплом I степени Руфине
Вяткиной.

