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26 декабря 2019 года в Ивановском государственном политехническом 

университете состоялся финал Фестиваля-конкурса «Минута славы: дети ИВГПУ», 

который проходил в рамках работы Международного Детского Конгресса под патронатом 

Комиссии по делам Юнеско при Министерстве Иностранных Дел РФ, Автономной 

некоммерческой организации «Мир искусств – II» и факультета искусств Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль-конкурс, способствующий развитию и 

стимулированию детского творчества, расширению поля позитивного общения родителей 

и детей через совместную познавательную деятельность, проводится в следующих 

жанрах: вокал (классический, народный, эстрадный, бардовский); поэзия и разговорный 

жанр (юмористический, классический); хореография (классические, народные, бальные, 

эстрадные, спортивные танцы и.т.д.); исполнительское мастерство на различных 

музыкальных инструментах; оригинальный жанр (цирковые номера, акробатика, 

пантомима и т.д.); прикладное творчество (поделки, рисунки). 

Полсотни ребят самого разного возраста занимались прикладным искусством в 

специально созданной творческой лаборатории, репетировали вокальные и танцевальные 

номера, готовили отрывки из литературных произведений, чтобы затем 

продемонстрировать свои таланты на большой сцене актового зала Ивановского политеха.  

Более того, самые талантливые из 

них в июне 2020 года станут делегатами 

Второго Международного Детского 

Конгресса! Напомним, что с этого года 

фестиваль стал частью данного Конгресса, а 

его цель - собрать вместе самых 

талантливых и активных детей, которые 

своим творчеством поднимают проблемы 

современности и показывают мир, в 

котором они хотят жить. 



Главный приз - путевку в Москву на II Съезд Международного Детского Конгресса 

получили сразу три финалиста конкурса. Это Злата Шутенко, представившая на конкурс 

компьютерную анимацию, Никита Ларин с показательным выступлением по 

спортивному ушу и Ирина Петрова, исполнившая зажигательную песню «Нужен 

зонтик». 

Добавим, покоряя сердца 

публики своими песнями и игрой на 

музыкальных инструментах, делясь 

эмоциями в танце и художественном 

слове, наши дети не только 

продемонстрировали свои творческие 

способности. Многие из них, впервые 

оказавшись на сцене, справились с 

волнением и показали готовность 

преодолевать неуверенность в себе. А 

все вместе они стали частью большой 

команды ИВГПУ, что и отметили 

члены компетентного жюри, членами 

которого выступили: магистр изящных искусств, преподаватель факультета искусств МГУ 

имени М.В. Ломоносова Федор Лободанов, координатор Международного Детского 

Конгресса Сатине Нуриджанян, музыкант, композитор, хормейстер ивановской группы 

«Звездопад» Алексей Булгаков, режиссер Народного театра юного зрителя, танцор, 

педагог Клуба спортивного танца «Радуга» Сергей Кочкин и руководитель 

студенческого клуба ИВГПУ Анатолий Маслов. 

 



 
 

Искренняя благодарность всем участникам и членам жюри, а также тех, без кого этот 

праздник не получился бы столь ярким и запоминающимся: Федеральное агентство по 

делам молодежи (Росмолодежь) и Ресурсный молодежный центр, АНО «Мир искусств – 

II», факультет искусств МГУ имени М.В. Ломоносова, ансамбль детского танца 

«Ромашка» (группа «Семерочка»), учащихся 3-б класса школы № 5, Театр-студию 

модельного искусства ИВГПУ, дуэт «CAST» и танцевальную команду ИВГПУ 

«Юниверсити», модельное агентство «Арт-плэй», маленькие воспитанники которого 

представили коллекции Ивановской компании «Детлайн», работающей под брендом 

«Шеришеф». 

 

 
 



Парад талантов зритель не забудет! А дети не забудут овации переполненного зала 

и многочисленные подарки, без которых не остался ни один участник. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


