
 

 Вокальный конкурс «Голос медицинской сестры 2019 года» 

Конкурс проводится в целях укрепить дружественные связи в ассоциации, повысить 

положительный имидж нашей профессии, поддержать наших коллег в развитии талантов 

и увлечений. Наша ассоциация проводит его впервые и планирует сделать его ежегодным. 

В конкурсе приняли участие 54 специалиста среднего медицинского персонала из 56 

заявленных. 

Первый отборочный тур вокального конкурса «Голос медсестры 2019» состоялся в 

Москве 15 марта 2019 года в концертном зале Московского детского театра теней при 

полном зрительном зале. 

Профессиональному и компетентному жюри пришлось нелегко, выбрать нужно было 

только 10 победителей. В жюри входят: 

Игорь Новиков – солист и музыкальный руководитель ВИА «Шестеро молодых», 

«Голубые гитары», солист группы «Интеграл», композитор и поэт, почетный работник 

культуры г. Москвы; Мельник Александра Валерьевна – педагог по вокалу, певица, 

руководитель вокальной школы «Энергия голоса», лауреат международных вокальных 

конкурсов; Николай Курский – продюсер, композитор, аранжировщик, автор песен, 

почетный творческий деятель России; Евгений Балашов – солист показательного 

оркестра МЧС России, лауреат вокальных конкурсов; Михаил Панферов – артист театра 

Моссовета, солист группы «Республика», лауреат премии МВД, победитель 

Всероссийских и Международных конкурсов вокалистов. 

 

Все участники конкурса продемонстрировали высокий исполнительский уровень, 

вокальное и актерское мастерство, разнообразие техник и манеры исполнения, получили 

дипломы лауреатов конкурса. Порадовали жюри и зрителей своей непосредственностью и 

искрометностью талантов все без исключения. Конкурсанты отлично справились с 

волнением, чувствовалась поддержка, теплая и дружественная атмосфера, как в зале, так и 

за кулисами. Все очень творчески подошли к раскрытию сценических образов. Каждый 

участник произвел яркое впечатление на жюри и запомнился зрителям. Получили высокие 

оценки и прошли в следующий тур: 

 

1. Васильева Елена – ГБУЗ ПКБ № 5 ДЗМ 

 

2. Музелин Михаил- ГБУЗ ГКБ им. Д.Д. Плетнева ДЗМ 

 

3. Матюхина Мария – ГБУЗ ДГП № 28 ДЗМ 

 



4. Барышева Инна – ГБУЗ ГКБ 40 ДЗМ 

 

5. Ярославкина Анаит – ГУАЗ Стоматологическая поликлиника № 62 ДЗМ 

 

6. Алимова Оксана – ГБУЗ КДЦ № 2 ДЗМ 

 

7. Блюсс Стелла – ГБУЗ ГП № 115 ДЗМ 

 

8. Никулина Елена – ГБУЗ ИКБ № 2 ДЗМ 

 

9. Гришина Екатерина ГБУЗ ГКБ № 71 им М.Е. Жадкевича ДЗМ 

 

10. Уланова Валерия ГБУЗ КДЦ № 2 ДЗМ 

Конкурс показал какие мы разные и многогранные, но профессия у нас одна!!! Одни цели 

и задачи!!! Медицинские сестры не только профессионалы своего дела, но и очень 

талантливы и креативны. 

 

Поздравляем финалистов и надеемся, что следующий тур будет еще ярче и интереснее! 

 

До встречи на втором – заключительном туре, который состоится так же в театре теней 17 

апреля 2019 года в 17.00! Будут выбраны три победителя!  

17 мая состоится Галла-концерт участников конкурса, в рамках Торжественной 

конференции, посвященной Международному дню медицинской сестры! 


