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20 марта во Дворце студентов НТУ «ХПИ» состоялся Гала-концерт IX Музыкального
фестиваля студентов «Звездная планета Политех». Его организаторами стали студенческий
профком и ДС. Уже традиционно конкурс проходил в два отборочных тура, а победителей
определяло компетентное независимое жюри: Тамара Михайловна Ганузова – главный
режиссер Харьковской областной филармонии, Вячеслав Николаевич Вакуленко – ведущий
солист Харьковской областной филармонии, Татьяна Ивановна Волошина – преподаватель
вокала Харьковской музыкальной школы № 15, Анна Борисовна Полетаева – руководитель
студии вокалистов НУЮАУ, директор международного конкурса-фестиваля «Kharkiv
International Song Form», Роман Михайлович Филонин – руководитель инструментального
ансамбля НУЮАУ, Феликс Меруджанович Сокол – руководитель народного
художественного коллектива камерного хора НТУ «ХПИ» им. А. Петросяна.
Около 80 студентов нашего университета выступили в номинациях «Вокал», «Вокальный
коллектив», «Авторская песня», «Urban-music ХПИ», «Вокально-инструментальный
ансамбль». Победителями фестиваля «Звездная планета Политех–2014», среди которых
было немало первокурсников, стали:
в номинации «Вокал»: Фериде Дамсаз (БФ-22в) – 1 место, Александр Мороз (ИФ-22) и Юлия
Удачина (ЭК-43) – 2 место, Марина Ахунова (ЭК), Кирилл Делигойдин (КИТ-23а) и Анна
Дрозд (И-22б) – 3 место.

В номинации «Вокальный коллектив»: «Квартет АП» (Ксения Питель, Александра Хроменко,
Маргарита Шпарева, Мария Живенко) – 1 место, «Night and Day» (Татьяна Ельмина и
Виктория Богдан), «UA» (Александр Мороз и Юлия Удачина) – 3 место.
В номинации «Вокально-инструментальный ансамбль»: «Rasen» – 1 место, «Wall Street» – 2
место, «Sunny» – 3 место.
В номинации «Urban-music ХПИ»: Никита Ямник (КИТ-71) – 1 место, Владислав Скобочкин
(ИТ-43) – 2 место, Никита Ющик (ИФ-33а) и Владислав Самойлов (ИФ-33б) – 3 место.
В номинации «Авторская песня»: Наталия Жданова (ИФ-63б) – 1 место, Юлия Харченко
(ИФ-52д) – 2 место, Евгений Замковенко – 3 место.

После яркого выступления победителей «Звездной планеты Политех–2014», бурными
овациями зрители встретили и гостей фестиваля – ансамбль «Сузір’я», победителя VIII
Музыкального фестиваля «Звездная планета Политех» в номинации «Вокал» Валерию
Свергунову и неоднократного победителя этого фестиваля, аспиранта Ивана Червоненко.
Призеров фестиваля поздравили проректор Ю.Д. Сакара, председатель профкома
студентов А.О. Нагорный и директор Дворца студентов А.Ф. Марущенко, которые вручили
им подарки.

