
II КВАРТАЛ 2022 ГОДА 

Ф.И. участника 

(название 

коллектива) 

Название конкурса Дата проведения Место 

проведения 

Статус Ф.И.О. 

преподавателя 

Ф.И.О. 

концертмейстера 

Номинация 

(направление) 

Результат Форма 

участия 

Бусин Даниил V Международного конкурса исполнителей на 

духовых и ударных инструментах "Орфей"  

30.03.2022 г.Омск межд Иванов И.П. Шевелева Э.М. дух_инстр лауреат II заочная 

ансамбль ударных 

инструментов 

"МногоШума" 

V Международного конкурса исполнителей на 

духовых и ударных инструментах "Орфей"  

30.03.2022 г.Омск межд Иванов И.П. Шевелева Э.М. дух_инстр лауреат III заочная 

ансамбль ударных 

инструментов 

"Ритм+ 

V Международного конкурса исполнителей на 

духовых и ударных инструментах "Орфей"  

30.03.2022 г.Омск межд Иванов И.П. Шевелева Э.М. дух_инстр дипломант заочная 

анимационная 

студия "Сёхри-

хохри" 

 V Открытый городской фестиваль-конкурс 

детского анимационного кино "ТаЁЖкины 

сказки" 

1-2.04.2022 г.Мегион муниц Афонина В.В.    анимация лауреат I заочная 

анимационная 

студия "Сёхри-

хохри" 

 V Открытый городской фестиваль-конкурс 

детского анимационного кино "ТаЁЖкины 

сказки" 

1-2.04.2022 г.Мегион муниц Наумова Н.А.   анимация лауреат II заочная 

Авдеева 

Александра 

 IV Окружной открытый конкурс по 

музыкально-теоретическим дисциплинам 

24-31.03.2022 г.Сургут окруж Миронова А.В.   ф_но лауреат I очная 

Тараева Анна  IV Окружной открытый конкурс по 

музыкально-теоретическим дисциплинам 

24-31.03.2022 г.Сургут окруж Самойлова Н.М.   дух_инстр лауреат II очная 

Антонюк Алиса  IV Окружной открытый конкурс по 

музыкально-теоретическим дисциплинам 

24-31.03.2022 г.Сургут окруж Самойлова Н.М.   дух_инстр дипломант очная 

Калялина Дарья   IV Окружной открытый конкурс по 

музыкально-теоретическим дисциплинам 

24-31.03.2022 г.Сургут окруж Миронова А.В.   ф_но лауреат II очная 

Кривых Андрей  IV Окружной открытый конкурс по 

музыкально-теоретическим дисциплинам 

24-31.03.2022 г.Сургут окруж Миронова А.В.   народ_инстр лауреат II очная 

Тыцкая Софья  IV Окружной открытый конкурс по 

музыкально-теоретическим дисциплинам 

24-31.03.2022 г.Сургут окруж Миронова А.В.   ф_но дипломант очная 

Обухова Полина  IV Окружной открытый конкурс по 

музыкально-теоретическим дисциплинам 

24-31.03.2022 г.Сургут окруж Миронова А.В.   ф_но диплом 

участника 

очная 



Паламарчук Мария   IV Окружной открытый конкурс по 

музыкально-теоретическим дисциплинам 

24-31.03.2022 г.Сургут окруж Самойлова Н.М.   ф_но диплом 

участника 

очная 

Самойлова Арина   IV Окружной открытый конкурс по 

музыкально-теоретическим дисциплинам 

24-31.03.2022 г.Сургут окруж Самойлова Н.М.   струн_инстр диплом 

участника 

очная 

Емельянов Андрей  IV Окружной открытый конкурс по 

музыкально-теоретическим дисциплинам 

24-31.03.2022 г.Сургут окруж Самойлова Н.М.   дух_инстр диплом 

участника 

очная 

Задирякина Дарья, 

Кучирка Ульяна 

Международный конкурс-фестиваль 

"Малахитовый Узор"  

10.03-

10.05.2022 

г.Санкт-

Петербург 

межд Бакирова Э.Э. Комолова Ю.Н. народ_инстр лауреат I заочная 

 ансамбль 

балалаечников 

"Звончатые 

струны"  

Международный конкур музыкального 

творчества "Моя мелодия..."  

28.03.2022 г. Москва межд Бакирова Э.Э. Комолова Ю.Н. народ_инстр лауреат I заочная 

 ансамбль 

балалаечников 

"Звончатые 

струны"  

 III Международный (IV Всероссийский) 

конкурс исполнителей на народных 

инструментах среди обучающихся и 

преподавателей детских музыкальных школ, 

детских школ искусств и иных 

образовательных учреждений культуры и 

искусства "Край мой родимый"  

24.03.2022 г.Санкт-

Петербург 

межд Бакирова Э.Э. Комолова Ю.Н. народ_инстр лауреат II заочная 

Задирякина Дарья, 

Кучирка Ульяна 

Международный конкурс искусств "Я в 

искусстве" 

30.03.2022 г.Москва межд Бакирова Э.Э. Комолова Ю.Н. народ_инстр лауреат I заочная 

ансамбль 

балалаечников 

"Звончатые 

струны"  

Международный конкурс искусств "Я в 

искусстве" 

30.03.2022 г.Москва межд Бакирова Э.Э. Комолова Ю.Н. народ_инстр лауреат I заочная 

Детский духовой 

оркестр "Северный 

ветер" 

Международный музыкальный конкурс-

фестиваль "START MUSIC" 

17.03.-

12.04.2022 

г.Санкт-

Петербург 

межд Шадрин Н.Н. Мажитов А.М.,     

Эм В.П. 

дух_инстр лауреат III заочная 

Пряхина Дарья Выставка-конкурс творческий работ "Сделай 

правильный выбор" 

06.04.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Наумова Н.А.   изо_живопись лауреат I очная 

Айтмаметова 

Элеонора 

Выставка-конкурс творческий работ "Сделай 

правильный выбор" 

06.04.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Саликова Е.А.   изо_живопись лауреат I очная 

Моргун Екатерина Выставка-конкурс творческий работ "Сделай 

правильный выбор" 

06.04.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Архипова О.В.   изо_живопись лауреат I очная 

Ким Ангелина Выставка-конкурс творческий работ "Сделай 

правильный выбор" 

06.04.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Афонина В.В.    изо_живопись лауреат I очная 

Набиулина Диана Выставка-конкурс творческий работ "Сделай 

правильный выбор" 

06.04.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Архипова О.В.   изо_живопись лауреат I очная 



Шкарупа 

Екатерина 

Выставка-конкурс творческий работ "Сделай 

правильный выбор" 

06.04.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Луцевич И.П.   изо_живопись лауреат I очная 

Степанова 

Анастасия 

Выставка-конкурс творческий работ "Сделай 

правильный выбор" 

06.04.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Архипова О.В.   изо_живопись лауреат I очная 

Басара Мария Выставка-конкурс творческий работ "Сделай 

правильный выбор" 

06.04.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Мироненко И.П.   изо_живопись лауреат I очная 

Белякова Мария Выставка-конкурс творческий работ "Сделай 

правильный выбор" 

06.04.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Мироненко И.П.   изо_живопись лауреат I очная 

Боброва Полина Выставка-конкурс творческий работ "Сделай 

правильный выбор" 

06.04.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Афонина В.В.    изо_живопись лауреат I очная 

Валеев Тимур Выставка-конкурс творческий работ "Сделай 

правильный выбор" 

06.04.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Мироненко И.П.   изо_живопись лауреат I очная 

Гильманова 

Милена 

Выставка-конкурс творческий работ "Сделай 

правильный выбор" 

06.04.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Луцевич И.П.   изо_живопись лауреат I очная 

Диязова Валерия Выставка-конкурс творческий работ "Сделай 

правильный выбор" 

06.04.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Мироненко И.П.   изо_живопись лауреат I очная 

Конькова 

Елизавета 

Выставка-конкурс творческий работ "Сделай 

правильный выбор" 

06.04.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Луцевич И.П.   изо_живопись лауреат I очная 

Макарова 

Анастасия 

Выставка-конкурс творческий работ "Сделай 

правильный выбор" 

06.04.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Саликова Е.А.   изо_живопись лауреат I очная 

Майданова Юлия Выставка-конкурс творческий работ "Сделай 

правильный выбор" 

06.04.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Афонина В.В.    изо_живопись лауреат I очная 

Пальчик 

Анастасия 

Выставка-конкурс творческий работ "Сделай 

правильный выбор" 

06.04.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Наумова Н.А.   изо_живопись лауреат I очная 

Савельев Сергей Выставка-конкурс творческий работ "Сделай 

правильный выбор" 

06.04.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Луцевич И.П.   изо_живопись лауреат I очная 

Султанов Денис Выставка-конкурс творческий работ "Сделай 

правильный выбор" 

06.04.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Афонина В.В.    изо_живопись лауреат I очная 

Шаламова Валерия Выставка-конкурс творческий работ "Сделай 

правильный выбор" 

06.04.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Мироненко И.П.   изо_живопись лауреат I очная 

ансамбль "Ритм+" III  Межрегиональный конкурс-фестиваль 

молодых исполнителей на деревянных, 

медных духовых и ударных инструментах 

имени Ю. Н. Должикова  

15.04.2022 г. Москва регион Иванов И.П. Шевелева Э.М. дух_инстр лауреат I заочная 

хореографический 

ансамбль "Визави" 

Международный детский, взрослый, 

профессиональный конкурс "STAR TREK" 

17.04.2022 г.Нижневар

товск 

межд Стребкова А.Н.   хореография лауреат I очная 

хореографический 

ансамбль "Визави" 

Международный детский, взрослый, 

профессиональный конкурс "STAR TREK" 

17.04.2022 г.Нижневар

товск 

межд Стребкова А.Н.   хореография лауреат I очная 

хореографический 

ансамбль "Визави" 

Международный детский, взрослый, 

профессиональный конкурс "STAR TREK" 

17.04.2022 г.Нижневар

товск 

межд Стребкова А.Н.   хореография лауреат II очная 



хореографический 

ансамбль "Визави" 

Международный детский, взрослый, 

профессиональный конкурс "STAR TREK" 

17.04.2022 г.Нижневар

товск 

межд Стребкова А.Н.   хореография лауреат II очная 

студия балета 

"Тандем" 

Международный детский, взрослый, 

профессиональный конкурс "STAR TREK" 

17.04.2022 г.Нижневар

товск 

межд Махотина К.Ю.   хореография лауреат II очная 

Каримов Радмир  I Всероссийский конкурс юных исполнителей 

на народных инструментах "Озорные 

наигрыши" 

25.03.2022 г.Сокол всерос Кымысова Т.В.   народ_инстр лауреат II заочная 

Каримов Радмир Региональный конкурс детских талантов 

"Северная звезда - 2022"  

1.03.-10.04.2022 Нижневарто

вский 

район, пгт 

Излучинск 

регион Кымысова Т.В.   народ_инстр лауреат I заочная 

Буймова Софья Международный конкурс - "Весенние 

творческие игры" 

11.04.2022 г.Москва межд Шкирта О.Н. Комолова Ю.Н. народ_инстр лауреат II заочная 

ансамбль 

домристов 

"Карусель" 

Международный конкурс - "Весенние 

творческие игры" 

11.04.2022 г.Москва межд Шкирта О.Н. Комолова Ю.Н. народ_инстр лауреат II заочная 

Казакова Софья   I Международного конкурса юных 

исполнителей "Первые шаги" 

18.04.2022 г.Череповец межд Бакирова Э.Э. Комолова Ю.Н. народ_инстр лауреат II заочная 

Скороходский 

Игорь 

Открытый городской конкурс юных 

исполнителей "Первые шаги" 

22.04.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Шадрина И.В.   ф_но лауреат I очная 

 Харисова Софья Открытый городской конкурс юных 

исполнителей "Первые шаги" 

22.04.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Осипова Т.А. Пузин О.А. струн_инстр лауреат I очная 

Степанов Данил Открытый городской конкурс юных 

исполнителей "Первые шаги" 

22.04.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Бакирова Э.Э. Комолова Ю.Н. народ_инстр лауреат I очная 

трио домристов 

Шапиева Анна, 

Мусина Милана, 

Якупова Милана. 

Открытый городской конкурс юных 

исполнителей "Первые шаги" 

22.04.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Бакирова Э.Э. Комолова Ю.Н. народ_инстр лауреат I очная 

Бабушкина 

Наталья 

Открытый городской конкурс юных 

исполнителей "Первые шаги" 

22.04.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Пайма И.С.   ф_но лауреат II очная 

Абрамян Карен Открытый городской конкурс юных 

исполнителей "Первые шаги" 

22.04.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Мажитов А.М. Пузин О.А. дух_инстр лауреат II очная 

Шабалина 

Ефросиния 

Открытый городской конкурс юных 

исполнителей "Первые шаги" 

22.04.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Ребреш О.А. Темир Э.Г. струн_инстр лауреат II очная 

Гаськов Алексей  Открытый городской конкурс юных 

исполнителей "Первые шаги" 

22.04.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Кошкина В.В.   народ_инстр лауреат II очная 



Степанов Михаил Открытый городской конкурс юных 

исполнителей "Первые шаги" 

22.04.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Бакирова Э.Э. Комолова Ю.Н. народ_инстр лауреат II очная 

ансамбль 

домристов "Лира" 

Открытый городской конкурс юных 

исполнителей "Первые шаги" 

22.04.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Шкирта О.Н. Комолова Ю.Н. народ_инстр лауреат II очная 

Пиленко Дмитрий Открытый городской конкурс юных 

исполнителей "Первые шаги" 

22.04.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Иванов И.П. Шевелева Э.М. дух_инстр лауреат II очная 

Мыцу Александр Открытый городской конкурс юных 

исполнителей "Первые шаги" 

22.04.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Бакиров М.Ф.   народ_инстр лауреат III очная 

Казакова Софья Открытый городской конкурс юных 

исполнителей "Первые шаги" 

22.04.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Бакирова Э.Э. Комолова Ю.Н. народ_инстр лауреат III очная 

Горюнова Римма Открытый городской конкурс юных 

исполнителей "Первые шаги" 

22.04.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Пайма И.С.   ф_но лауреат III очная 

Галимова Нелли  Открытый городской конкурс юных 

исполнителей "Первые шаги" 

22.04.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Пайма И.С.   ф_но лауреат III очная 

Коновалов Кирилл Открытый городской конкурс юных 

исполнителей "Первые шаги" 

22.04.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Иванов И.П. Шевелева Э.М. дух_инстр дипломант очная 

Якубов Давид Открытый городской конкурс юных 

исполнителей "Первые шаги" 

22.04.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Шкирта О.Н. Комолова Ю.Н. народ_инстр дипломант очная 

Мусина Анна Открытый городской конкурс юных 

исполнителей "Первые шаги" 

22.04.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Шкирта О.Н. Комолова Ю.Н. народ_инстр дипломант очная 

Волков Михаил Открытый городской конкурс юных 

исполнителей "Первые шаги" 

22.04.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Шадрин Н.Н. Короткая Е.Г. дух_инстр диплом 

участника 

очная 

Макаров Макар  Открытый городской конкурс юных 

исполнителей "Первые шаги" 

22.04.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Шадрин Н.Н. Короткая Е.Г. дух_инстр диплом 

участника 

очная 

Мыцу Дмитрий Открытый городской конкурс юных 

исполнителей "Первые шаги" 

22.04.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Шадрин Н.Н. Насибуллина 

Г.Н. 

дух_инстр диплом 

участника 

заочная 

Глодан Андрей  Открытый городской конкурс юных 

исполнителей "Первые шаги" 

22.04.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Мажитов А.М. Пузин О.А. дух_инстр диплом 

участника 

очная 

Камалетдинова 

Аделина 

Всероссийский детский творческий конкурс, 

посвященный Дню космонавтики и первому 

полету человека в космос "Просто космос" 

14.04.2022 г.Екатеринб

ург 

всерос Черноусенко С.С.   изо_живопись дипломант I заочная 

Рябцев Кирилл Всероссийский детский творческий конкурс, 

посвященный Дню космонавтики и первому 

полету человека в космос "Просто космос" 

14.04.2022 г.Екатеринб

ург 

всерос Черноусенко С.С.   изо_живопись дипломант 

I 

заочная 

Ярославцева 

Ксения 

Всероссийский детский творческий конкурс, 

посвященный Дню космонавтики и первому 

полету человека в космос "Просто космос" 

14.04.2022 г.Екатеринб

ург 

всерос Черноусенко С.С.   изо_живопись дипломант 

I 

заочная 

Чаплагина 

Екатерина 

Всероссийский детский творческий конкурс, 

посвященный Дню космонавтики и первому 

полету человека в космос "Просто космос" 

14.04.2022 г.Екатеринб

ург 

всерос Черноусенко С.С.   изо_живопись дипломант 

I 

заочная 

Смоленцева Алиса Всероссийский детский творческий конкурс, 

посвященный Дню космонавтики и первому 

полету человека в космос "Просто космос" 

14.04.2022 г.Екатеринб

ург 

всерос Черноусенко С.С.   изо_живопись дипломант 

I 

заочная 



Саламаха Дарья Всероссийский детский творческий конкурс, 

посвященный Дню космонавтики и первому 

полету человека в космос "Просто космос" 

14.04.2022 г.Екатеринб

ург 

всерос Черноусенко С.С.   изо_живопись дипломант 

I 

заочная 

Рудских Валерия Всероссийский детский творческий конкурс, 

посвященный Дню космонавтики и первому 

полету человека в космос "Просто космос" 

14.04.2022 г.Екатеринб

ург 

всерос Черноусенко С.С.   изо_живопись дипломант 

I 

заочная 

Закиева София Всероссийский детский творческий конкурс, 

посвященный Дню космонавтики и первому 

полету человека в космос "Просто космос" 

14.04.2022 г.Екатеринб

ург 

всерос Черноусенко С.С.   изо_живопись дипломант 

I 

заочная 

Храпачев Данил Всероссийский детский творческий конкурс, 

посвященный Дню космонавтики и первому 

полету человека в космос "Просто космос" 

14.04.2022 г.Екатеринб

ург 

всерос Черноусенко С.С.   изо_живопись дипломант 

I 

заочная 

Садретдинов 

Артем 

Всероссийский детский творческий конкурс, 

посвященный Дню космонавтики и первому 

полету человека в космос "Просто космос" 

14.04.2022 г.Екатеринб

ург 

всерос Черноусенко С.С.   изо_живопись дипломант 

II 

заочная 

Дятлова 

Александра 

Всероссийский детский творческий конкурс, 

посвященный Дню космонавтики и первому 

полету человека в космос "Просто космос" 

14.04.2022 г.Екатеринб

ург 

всерос Черноусенко С.С.   изо_живопись дипломант 

II 

заочная 

Тетюева Мария Всероссийский детский творческий конкурс, 

посвященный Дню космонавтики и первому 

полету человека в космос "Просто космос" 

14.04.2022 г.Екатеринб

ург 

всерос Черноусенко С.С.   изо_живопись дипломант 

II 

заочная 

Марин Андрей Всероссийский детский творческий конкурс, 

посвященный Дню космонавтики и первому 

полету человека в космос "Просто космос" 

14.04.2022 г.Екатеринб

ург 

всерос Черноусенко С.С.   изо_живопись дипломант 

II 

заочная 

Лобанова Варвара Всероссийский детский творческий конкурс, 

посвященный Дню космонавтики и первому 

полету человека в космос "Просто космос" 

14.04.2022 г.Екатеринб

ург 

всерос Черноусенко С.С.   изо_живопись дипломант 

II 

заочная 

Пряхина Дарья Олимпиада для школьников 15.04.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Наумова Н.А.   изо_живопись дипломант 

III 

очная 

Королёва Снежана  Олимпиада для школьников 15.04.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Архипова О.В.   изо_живопись дипломант 

III 

очная 

Степановой 

Анастасии  

Олимпиада для школьников 15.04.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Архипова О.В.   изо_живопись дипломант очная 

Саратура Еве Олимпиада для школьников 15.04.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Наумова Н.А.   изо_живопись дипломант очная 

 ансамбль 

балалаечников 

"Звончатые 

струны"  

Международный конкурс-фестиваль искусств 

"Территория успеха"  

1.03.-31.05.2022 г.Санкт-

Петербург 

межд Бакирова Э.Э.  Комолова Ю.Н. народ_инстр лауреат I заочная 

 ансамбль 

балалаечников 

"Звончатые 

струны"  

Международный конкурс-фестиваль искусств 

"Территория успеха"  

1.03.-31.05.2022 г.Санкт-

Петербург 

межд Бакирова Э.Э.  Комолова Ю.Н. народ_инстр лауреат I заочная 



дуэт домристов 

Задирякина Дарья, 

Кучирка Ульяна 

Международный конкурс-фестиваль искусств 

"Территория успеха"  

1.03.-31.05.2022 г.Санкт-

Петербург 

межд Бакирова Э.Э. Комолова Ю.Н. народ_инстр лауреат I заочная 

Моргун Анастасия Международный конкурс-фестиваль искусств 

"Территория успеха"  

1.03.-31.05.2022 г.Санкт-

Петербург 

межд Бакирова Э.Э. Комолова Ю.Н. народ_инстр лауреат I заочная 

Муфазалов Радмир Международный конкурс-фестиваль искусств 

"Территория успеха"  

1.03.-31.05.2022 г.Санкт-

Петербург 

межд Бакирова Э.Э.  Комолова Ю.Н. народ_инстр лауреат I заочная 

Омельченко 

Александра 

Международный конкурс-фестиваль искусств 

"Территория успеха"  

1.03.-31.05.2022 г.Санкт-

Петербург 

межд Бакирова Э.Э.  Комолова Ю.Н. народ_инстр лауреат I заочная 

Сажчук Валерия Международный конкурс-фестиваль искусств 

"Территория успеха"  

1.03.-31.05.2022 г.Санкт-

Петербург 

межд Бакирова Э.Э.  Комолова Ю.Н. народ_инстр лауреат I заочная 

Шапиева Анна Международный конкурс-фестиваль искусств 

"Территория успеха"  

1.03.-31.05.2022 г.Санкт-

Петербург 

межд Бакирова Э.Э.  Комолова Ю.Н. народ_инстр лауреат I заочная 

Буймова Софья Международный конкурс-фестиваль искусств 

"Территория успеха"  

1.03.-31.05.2022 г.Санкт-

Петербург 

межд  Шкирта О.Н. Комолова Ю.Н. народ_инстр лауреат I заочная 

 ансамбль 

домристов 

"Карусель" 

Международный конкурс-фестиваль искусств 

"Территория успеха"  

1.03.-31.05.2022 г.Санкт-

Петербург 

межд  Шкирта О.Н. Комолова Ю.Н. народ_инстр лауреат I заочная 

 Самойлова Арина Международный конкурс-фестиваль 

исполнительского мастерства "Территория 

успеха" 

01.03.2022 г.Санкт-

Петербург 

межд Дубовская Л.В. Пузин О.А. струн_инстр лауреат I заочная 

дуэт 

виолончелистов 

Самойлова Арина, 

Дубовская Л.В.  

Международный конкурс-фестиваль 

исполнительского мастерства "Территория 

успеха" 

01.03.2022 г.Санкт-

Петербург 

межд Дубовская Л.В. Пузин О.А. струн_инстр лауреат I заочная 

дуэт 

виолончелистов 

Пирог Рувим, 

Дубовская Л.В.  

Международный конкурс-фестиваль 

исполнительского мастерства "Территория 

успеха" 

01.03.2022 г.Санкт-

Петербург 

межд Дубовская Л.В. Пузин О.А. струн_инстр лауреат I заочная 

Рангулова Алсу  Международный конкурс-фестиваль 

исполнительского мастерства "Территория 

успеха" 

01.03.2022 г.Санкт-

Петербург 

межд Дубовская Л.В. Пузин О.А. струн_инстр лауреат II заочная 

трио домристов  

Шапиева Анна, 

Мусина Милана, 

Якупова Милана 

Международный конкурс музыкального 

творчества "Весенние трели"  

25.04.2022 г.Москва межд Бакирова Э.Э. Комолова Ю.Н. народ_инстр лауреат I заочная 

ансамбль 

балалаечников 

"Звончатые 

струны" 

Международный конкурс музыкального 

творчества "Весенние трели"  

25.04.2022 г.Москва межд Бакирова Э.Э. Комолова Ю.Н. народ_инстр лауреат II заочная 

хор "Акварель" Всероссийский конкурс-фестиваль искусств 

"Серпантин Искусств"  

27.04.2022 г.Севастопо

ль 

всерос Потапова Д.Н. Пайма И.С. хор_пение лауреат I заочная 



Малышева 

Виктория 

Всероссийская заочная детская теоретическая 

олимпиада по истории изобразительного 

искусства "От Рюрика до Мономаха"  

24.01.-

30.04.2022 

г.Тотьма всерос Березина И.В.   изо_живопись лауреат I заочная 

Палухина Валерия Всероссийская заочная детская теоретическая 

олимпиада по истории изобразительного 

искусства "От Рюрика до Мономаха"  

24.01.-

30.04.2022 

г.Тотьма всерос Березина И.В.   изо_живопись лауреат I заочная 

Моргун Екатерина Всероссийская заочная детская теоретическая 

олимпиада по истории изобразительного 

искусства "От Рюрика до Мономаха"  

24.01.-

30.04.2022 

г.Тотьма всерос Березина И.В.   изо_живопись лауреат I заочная 

Пряхина Дарья Всероссийская заочная детская теоретическая 

олимпиада по истории изобразительного 

искусства "От Рюрика до Мономаха"  

24.01.-

30.04.2022 

г.Тотьма всерос Березина И.В.   изо_живопись лауреат II заочная 

Цыкина Дарья Всероссийская заочная детская теоретическая 

олимпиада по истории изобразительного 

искусства "От Рюрика до Мономаха"  

24.01.-

30.04.2022 

г.Тотьма всерос Березина И.В.   изо_живопись лауреат II заочная 

Айтмаметова 

Элеонора 

Всероссийская заочная детская теоретическая 

олимпиада по истории изобразительного 

искусства "От Рюрика до Мономаха"  

24.01.-

30.04.2022 

г.Тотьма всерос Березина И.В.   изо_живопись лауреат III заочная 

Гарныш Алёна Всероссийская заочная детская теоретическая 

олимпиада по истории изобразительного 

искусства "От Рюрика до Мономаха"  

24.01.-

30.04.2022 

г.Тотьма всерос Березина И.В.   изо_живопись диплом 

участника 

заочная 

духовой оркестр 

"Северный ветер" 

Международный интернет-конкурс "Озорная 

весна" 

30.04.2022 г.Москва межд Шадрин Н.Н. Мажитов А.М.,     

Эм В.П. 

дух_инстр лауреат II заочная 

Каримов Радмир Международный конкурс-фестиваль искусств 
"Территория успеха"  

1.03.-31.05.2022 г.Санкт-
Петербург 

межд Кымысова Т.В.   народ_инстр лауреат I заочная 

студия балета 

"Тандем"  

Международный конкурс хореографического 

искусства "Танцемания" 

24.04-

27.04.2022 

г.Казань межд Махотина К.Ю.   хореография лауреат I очная 

студия балета 

"Тандем"  

Всероссийский конкурс хореографического 

искусства на Приз Заслуженного артиста РФ 

Кирилла Ермоленко  

24.04-

27.04.2022 

г.Казань всерос Махотина К.Ю.   хореография лауреат I очная 

хореографический 

ансамбль "Визави"  

Всероссийский конкурс-фестиваль 

хореографического искусства "Танцевальная 

Весна"  

29.04.-1.05.2022 г.Екатеринб

ург 

всерос Стребкова А.Н.   хореография лауреат II очная 

хореографический 

ансамбль "Визави"  

Всероссийский конкурс-фестиваль 

хореографического искусства "Танцевальная 

Весна"  

29.04.-1.05.2022 г.Екатеринб

ург 

всерос Стребкова А.Н.   хореография лауреат III очная 



хореографический 

ансамбль "Визави"  

Всероссийский конкурс-фестиваль 

хореографического искусства "Танцевальная 

Весна"  

29.04.-1.05.2022 г.Екатеринб

ург 

всерос Стребкова А.Н.   хореография лауреат I очная 

Каримов Радмир I Международный дистанционный конкурс 

"Озорные гармоники" 

30.04.2022 г.Гродно межд Кымысова Т.В.   народ_инстр лауреат II заочная 

Бежинарь Алиса Международный конкурс художественного 

творчества "АРТ-ПРОСТРАНСТВО ВАРТА" 

05.05.2022 г.Нижневар

товск 

межд Саитгалина Л.В.   дпи лауреат I очная 

Малышева 

Виктория 

Международный конкурс художественного 

творчества "АРТ-ПРОСТРАНСТВО ВАРТА" 

05.05.2022 г.Нижневар

товск 

межд Архипова О.В.   изо_живопись лауреат II очная 

 Шкарупа 

Екатерина 

Международный конкурс художественного 

творчества "АРТ-ПРОСТРАНСТВО ВАРТА" 

05.05.2022 г.Нижневар

товск 

межд Саитгалина Л.В.   дпи лауреат II очная 

Малышева 

Виктория 

Международный конкурс художественного 

творчества "АРТ-ПРОСТРАНСТВО ВАРТА" 

05.05.2022 г.Нижневар

товск 

межд Архипова О.В.   изо_живопись диплом 

участника 

очная 

Бобылева Ксения II Международный конкурс для обучающихся 

по предмету "Общее фортепиано" среди 

обучающихся детских музыкальных школ, 

детских школ искусств и иных 

образовательных учреждений культуры и 

искусства 

04.05.2022 г.Москва межд Шевелева Э.М.   хор_пение лауреат II заочная 

Мухамедшина 

Фаина 

II Международный конкурс для обучающихся 

по предмету "Общее фортепиано" среди 

обучающихся детских музыкальных школ, 

детских школ искусств и иных 

образовательных учреждений культуры и 

искусства 

04.05.2022 г.Москва межд Шевелева Э.М.   хор_пение лауреат III заочная 

Пряхина Дарьяна II Международный конкурс для обучающихся 

по предмету "Общее фортепиано" среди 

обучающихся детских музыкальных школ, 

детских школ искусств и иных 

образовательных учреждений культуры и 

искусства 

04.05.2022 г.Москва межд Шевелева Э.М.   хор_пение лауреат III заочная 

Чечеткина Алина II Международный конкурс для обучающихся 

по предмету "Общее фортепиано" среди 

обучающихся детских музыкальных школ, 

детских школ искусств и иных 

образовательных учреждений культуры и 

искусства 

04.05.2022 г.Москва межд Шевелева Э.М.   хор_пение лауреат III заочная 



Асьмаева Лиана  II Международный конкурс для обучающихся 

по предмету "Общее фортепиано" среди 

обучающихся детских музыкальных школ, 

детских школ искусств и иных 

образовательных учреждений культуры и 

искусства 

04.05.2022 г.Москва межд Шевелева Э.М.   хор_пение дипломант 

I 

заочная 

Вайденкеллер Ева II Международный конкурс для обучающихся 

по предмету "Общее фортепиано" среди 

обучающихся детских музыкальных школ, 

детских школ искусств и иных 

образовательных учреждений культуры и 

искусства 

04.05.2022 г.Москва межд Шевелева Э.М.   хор_пение дипломант 

I 

заочная 

Зенкова Вера  II Международный конкурс для обучающихся 

по предмету "Общее фортепиано" среди 

обучающихся детских музыкальных школ, 

детских школ искусств и иных 

образовательных учреждений культуры и 

искусства 

04.05.2022 г.Москва межд Шевелева Э.М.   хор_пение дипломант 

I 

заочная 

Николаева 

Вероника 

II Международный конкурс для обучающихся 

по предмету "Общее фортепиано" среди 

обучающихся детских музыкальных школ, 

детских школ искусств и иных 

образовательных учреждений культуры и 

искусства 

04.05.2022 г.Москва межд Шевелева Э.М.   хор_пение дипломант 

I 

заочная 

Сотник Алиса II Международный конкурс для обучающихся 

по предмету "Общее фортепиано" среди 

обучающихся детских музыкальных школ, 

детских школ искусств и иных 

образовательных учреждений культуры и 

искусства 

04.05.2022 г.Москва межд Шевелева Э.М.   хор_пение дипломант 

I 

заочная 

Румянцева 

Василиса 

II Международный конкурс для обучающихся 

по предмету "Общее фортепиано" среди 

обучающихся детских музыкальных школ, 

детских школ искусств и иных 

образовательных учреждений культуры и 

искусства 

04.05.2022 г.Москва межд Шевелева Э.М.   хор_пение дипломант 

II 

заочная 

Сонина Анна II Международный конкурс для обучающихся 

по предмету "Общее фортепиано" среди 

обучающихся детских музыкальных школ, 

детских школ искусств и иных 

образовательных учреждений культуры и 

искусства 

04.05.2022 г.Москва межд Шевелева Э.М.   хор_пение лауреат III заочная 



Салаватов Амир, 

Стефанцив 

Тимофей  

Международный конкурс-фестиваль искусств 

"Арт-Премьер" 

10.05.2022 г.Москва межд Шадрин Н.Н.   дух_инстр лауреат III заочная 

Рангулова Алсу  Международный многожанровый конкурс – 

фестиваль "Времена года # Весна"  

29.03.-

30.04.2022 

г.Санкт-

Петербург 

межд Дубовская Л.В. Пузин О.А. струн_инстр дипломант 

II 

заочная 

дуэт 

виолончелистов 

Самойлова Арина, 

Дубовская Л.В. 

Международный многожанровый конкурс – 

фестиваль "Времена года # Весна"  

29.03.-

30.04.2022 

г.Санкт-

Петербург 

межд Дубовская Л.В. Пузин О.А. струн_инстр дипломант 

II 

заочная 

дуэт 

виолончелистов 

Пирог Рувим, 

Дубовская Л.В. 

Международный многожанровый конкурс – 

фестиваль "Времена года # Весна"  

29.03.-

30.04.2022 

г.Санкт-

Петербург 

межд Дубовская Л.В. Пузин О.А. струн_инстр дипломант 

II 

заочная 

Самойлова Арина 

за исполнение 

произведения А. 

Аренский 

«Колыбельная» 

Международный многожанровый конкурс – 

фестиваль "Времена года # Весна"  

29.03.-

30.04.2022 

г.Санкт-

Петербург 

межд Дубовская Л.В. Пузин О.А. струн_инстр дипломант 

II 

заочная 

Самойлова Арина 

за исполнение 

произведения Б. 

Ромберг. Соната 

ми минор 

Международный многожанровый конкурс – 

фестиваль "Времена года # Весна"  

29.03.-

30.04.2022 

г.Санкт-

Петербург 

межд Дубовская Л.В. Пузин О.А. струн_инстр дипломант 

II 

заочная 

Самойлова Арина 

за исполнение 

произведения Ф. 

Куммер. Этюд № 

27 

Международный многожанровый конкурс – 

фестиваль "Времена года # Весна"  

29.03.-

30.04.2022 

г.Санкт-

Петербург 

межд Дубовская Л.В. Пузин О.А. струн_инстр дипломант 

II 

заочная 

Эстрадно-

симфонический 

оркестр 

Открытый городской конкурс "Времена года" 12-15.05.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Пузин О.А.   струн_инстр лауреат I очная 

оркестр русских 

народных 

инструментов 

"Самотлорские 

кружева"  

Открытый городской конкурс "Времена года" 12-15.05.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Жеребцова С.Д.   народ_инстр лауреат II очная 

духовой оркестр 

"Северный ветер" 

Открытый городской конкурс "Времена года" 12-15.05.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Шадрин Н.Н.   дух_инстр дипломант очная 

трио домристов 

Мусина Милана, 

Якупова Милана, 

Шапиева Анна 

Открытый городской конкурс "Времена года" 12-15.05.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Бакирова Э.Э. Комолова Ю.Н. народ_инстр лауреат II очная 

 ансамбль 

домристов 

"Карусель" 

Открытый городской конкурс "Времена года" 12-15.05.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Шкирта О.Н. Комолова Ю.Н. народ_инстр лауреат II очная 

ансамбль 

"Частушка" 

Открытый городской конкурс "Времена года" 12-15.05.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Бакирова Э.Э. Комолова Ю.Н. народ_инстр лауреат II очная 



ансамбль 

балалаечников 

"Звончатые 

струны"  

Открытый городской конкурс "Времена года" 12-15.05.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Бакирова Э.Э. Комолова Ю.Н. народ_инстр лауреат II очная 

Гаськов Андрей, 

Гаськов Алексей 

Открытый городской конкурс "Времена года" 12-15.05.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Кошкина В.В.   народ_инстр дипломант очная 

ансамбль 

"Перезвон" 

Открытый городской конкурс "Времена года" 12-15.05.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Шкирта О.Н. Головина И.М. народ_инстр лауреат II очная 

Валиев Давид,  

Бакиров М.Ф. 

Открытый городской конкурс "Времена года" 12-15.05.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Бакиров М.Ф.   народ_инстр лауреат III очная 

дуэт домристов 

Задирякина Дарья, 

Кучирка Ульяна 

Открытый городской конкурс "Времена года" 12-15.05.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Бакирова Э.Э. Комолова Ю.Н. народ_инстр дипломант очная 

Пирог Рувим, 

Дубовская Л.В. 

Открытый городской конкурс "Времена года" 12-15.05.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Дубовская Л.В. Пузин О.А. струн_инстр лауреат I очная 

ансамбль 

скрипачей 

"Квинта" 

Открытый городской конкурс "Времена года" 12-15.05.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Ребреш О.А. Темир Э.Г. струн_инстр лауреат II очная 

Самойлова Арина, 

Дубовская Л.В. 

Открытый городской конкурс "Времена года" 12-15.05.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Дубовская Л.В. Пузин О.А. струн_инстр лауреат III очная 

Джангоян Лилия, 

Ребреш О. А. 

Открытый городской конкурс "Времена года" 12-15.05.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Ребреш О.А. Темир Э.Г. струн_инстр лауреат III очная 

ансамбль ударных 

инструментов 

"МногоШума" 

Открытый городской конкурс "Времена года" 12-15.05.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Иванов И.П. Шевелева Э.М. струн_инстр дипломант очная 

Маликова Элина, 

Эм Владислав 

Открытый городской конкурс "Времена года" 12-15.05.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Лобачева Т.Ф.   ф_но гран-при очная 

Малхасян Стелла, 

Дубовская Л.В. 

Открытый городской конкурс "Времена года" 12-15.05.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Дунец Т.В.   ф_но лауреат I очная 

Зянчурина Ксения, 

Дубовская Л.В. 

Открытый городской конкурс "Времена года" 12-15.05.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Дунец Т.В.   ф_но лауреат II очная 

Рогоза Екатерина,  

Дубовская Л.В. 

Открытый городской конкурс "Времена года" 12-15.05.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Дунец Т.В.   ф_но лауреат II очная 

Малхасян Стелла, 

Зянчурина Ксения, 

Рогоза Екатерина 

Открытый городской конкурс "Времена года" 12-15.05.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Дунец Т.В.   ф_но лауреат I очная 

Габдулисламова 

Малика,  

Тыцкая София 

Открытый городской конкурс "Времена года" 12-15.05.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Шадрина И.В.   ф_но лауреат I очная 

Кляпышева Нина, 

Шадрина И.В. 

Открытый городской конкурс "Времена года" 12-15.05.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Шадрина И.В.   ф_но лауреат I очная 

Абраменко Ева, 

Андриенко София 

Открытый городской конкурс "Времена года" 12-15.05.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Дунец Т.В.   ф_но лауреат II очная 



Паламарчук 

Мария, Дубищак 

Виктория  

Открытый городской конкурс "Времена года" 12-15.05.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Шадрина И.В.   ф_но лауреат III очная 

Газизова Карина, 

Рустамов Ислам, 

Калялина Дарья, 

Авдеева 

Александра 

Открытый городской конкурс "Времена года" 12-15.05.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Дунец Т.В.   ф_но лауреат III очная 

Карасёва 

Вирсавия, 

Полякова Юлиана 

Открытый городской конкурс "Времена года" 12-15.05.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Дунец Т.В.,              

Шадрина И.В. 

  ф_но дипломант очная 

Маликова Элина, 

Комолова Софья  

Открытый городской конкурс "Времена года" 12-15.05.2022 г.Нижневар

товск 

муниц Лобачева Т.Ф.   ф_но дипломант очная 

Бабушкина 

Наталья 

Всероссийский конкурс-фестиваль искусств 

"Серпантин Искусств" 

13.05.2022 г. 

Севастополь 

всерос Пайма И.С.   ф_но лауреат I заочная 

Галимова Нелли Всероссийский конкурс-фестиваль искусств 

"Серпантин Искусств" 

13.05.2022 г. 

Севастополь 

всерос Пайма И.С.   ф_но лауреат I заочная 

Скипина Мария  Всероссийский конкурс-фестиваль искусств 

"Серпантин Искусств" 

13.05.2022 г. 

Севастополь 

всерос Пайма И.С.   ф_но лауреат II заочная 

Горюнова Римма Всероссийский конкурс-фестиваль искусств 

"Серпантин Искусств" 

13.05.2022 г. 

Севастополь 

всерос Пайма И.С.   ф_но лауреат II заочная 

ансамбль 

скрипачей 

"Квинта" 

Международный фестиваль-конкурс 

искусства и творчества "Мир талантов" 

11.05.2022 г.Санкт-

Петербург 

межд Ребреш О.А. Темир Э.Г. струн_инстр лауреат I заочная 

дуэт скрипачей 

Джангоян Лилия, 

Ребреш О.А. 

Международный фестиваль-конкурс 

искусства и творчества "Мир талантов" 

11.05.2022 г.Санкт-

Петербург 

межд Ребреш О.А. Темир Э.Г. струн_инстр лауреат II заочная 

ансамбль 

скрипачей 

"Квинта" 

Международный фестиваль-конкурс 

искусства и творчества "Млечный путь" 

11.05.2022 г.Санкт-

Петербург 

межд Ребреш О.А. Темир Э.Г. струн_инстр лауреат I заочная 

дуэт скрипачей 

Джангоян Лилия, 

Ребреш О.А. 

Международный фестиваль-конкурс 

искусства и творчества "Млечный путь" 

11.05.2022 г.Санкт-

Петербург 

межд Ребреш О.А. Темир Э.Г. струн_инстр лауреат I заочная 

оркестр народных 

инструментов 

"Самотлорские 

кружева"  

 I Межрегиональный конкурс ансамблей и 

оркестров народных инструментов им. А.И. 

Ляшенко  

23-24.04.2022 г.Серов регион Жеребцова С.Д.   народ_инстр дипломант заочная 

Лобанова 

Людмила 

XVII Окружная выставка-конкурс детского 

художественного творчества "Северная 

фантазия". 

18.04-

31.05.2022 

г.Ханты-

Мансийск 

окруж Саликова Е.А.   изо_живопись лауреат I заочная 

Хайруллина Диана XVII Окружная выставка-конкурс детского 

художественного творчества "Северная 

фантазия". 

18.04-

31.05.2022 

г.Ханты-

Мансийск 

окруж Наумова Н.А.   изо_живопись лауреат I заочная 

Цыкина Дарья XVII Окружная выставка-конкурс детского 

художественного творчества "Северная 

фантазия". 

18.04-

31.05.2022 

г.Ханты-

Мансийск 

окруж Луцевич И.П.   изо_живопись лауреат I заочная 



Имамбаева Диана XVII Окружная выставка-конкурс детского 

художественного творчества "Северная 

фантазия". 

18.04-

31.05.2022 

г.Ханты-

Мансийск 

окруж Саликова Е.А.   изо_живопись лауреат II заочная 

Валиулина Алия XVII Окружная выставка-конкурс детского 

художественного творчества "Северная 

фантазия". 

18.04-

31.05.2022 

г.Ханты-

Мансийск 

окруж Саитгалина Л.В.   изо_живопись лауреат III заочная 

Идрисова Карина XVII Окружная выставка-конкурс детского 

художественного творчества "Северная 

фантазия". 

18.04-

31.05.2022 

г.Ханты-

Мансийск 

окруж Наумова Н.А.   изо_живопись лауреат III заочная 

Пряхина Дарья XVII Окружная выставка-конкурс детского 

художественного творчества "Северная 

фантазия". 

18.04-

31.05.2022 

г.Ханты-

Мансийск 

окруж Наумова Н.А.   изо_живопись лауреат III заочная 

Бабушкина 

Наталья 

Международный конкурс музыкантов 

инструменталистов "TEORICON-MUSIC 

2022" 

16.05.2022 г.Москва межд Пайма И.С.   ф_но лауреат I заочная 

Галимова Нелли Международный конкурс музыкантов 

инструменталистов "TEORICON-MUSIC 

2022" 

16.05.2022 г.Москва межд Пайма И.С.   ф_но лауреат I заочная 

Валеева Валерия Международный конкурс музыкантов 

инструменталистов "TEORICON-MUSIC 

2022" 

16.05.2022 г.Москва межд Пайма И.С.   ф_но лауреат II заочная 

Гончарова Арина Международный конкурс музыкантов 

инструменталистов "TEORICON-MUSIC 

2022" 

16.05.2022 г.Москва межд Пайма И.С.   ф_но лауреат II заочная 

Горюнова Римма Международный конкурс музыкантов 

инструменталистов "TEORICON-MUSIC 

2022" 

16.05.2022 г.Москва межд Пайма И.С.   ф_но лауреат II заочная 

Скипина Мария Международный конкурс музыкантов 

инструменталистов "TEORICON-MUSIC 

2022" 

16.05.2022 г.Москва межд Пайма И.С.   ф_но лауреат II заочная 

Джиоева Валерия Международный конкурс музыкантов 

инструменталистов "TEORICON-MUSIC 

2022" 

16.05.2022 г.Москва межд Пайма И.С.   ф_но лауреат III заочная 

арт-балет 

"Тандем" 

Региональный фестиваль-конкурс "Dance 

Time Ugra" 

14.05.2022 г.Нижневар

товск 

регион Калюжный Е.Н.  

Махотина К.Ю. 

  хореография гран-при очная 

хореографический 

ансамбль "Визави" 

Региональный фестиваль-конкурс "Dance 

Time Ugra" 

14.05.2022 г.Нижневар

товск 

регион Стребкова А.Н.   хореография лауреат I очная 

студия балета 

"Тандем" 

Региональный фестиваль-конкурс "Dance 

Time Ugra" 

14.05.2022 г.Нижневар

товск 

регион Махотина К.Ю.   хореография лауреат I очная 

студия балета 

"Тандем" 

Региональный фестиваль-конкурс "Dance 

Time Ugra" 

14.05.2022 г.Нижневар

товск 

регион Калюжный Е.Н.  

Махотина К.Ю. 

  хореография лауреат I очная 

хореографический 

ансамбль "Визави" 

Региональный фестиваль-конкурс "Dance 

Time Ugra" 

14.05.2022 г.Нижневар

товск 

регион Стребкова А.Н.   хореография лауреат II очная 



Меньшикова 

Анастасия  

Региональный фестиваль-конкурс "Dance 

Time Ugra" 

14.05.2022 г.Нижневар

товск 

регион Трусова А.П.   хореография лауреат II очная 

хореографический 

ансамбль "Визави" 

Региональный фестиваль-конкурс "Dance 

Time Ugra" 

14.05.2022 г.Нижневар

товск 

регион Стребкова А.Н.   хореография лауреат III очная 

хореографический 

ансамбль "Визави" 

Региональный фестиваль-конкурс "Dance 

Time Ugra" 

14.05.2022 г.Нижневар

товск 

регион Стребкова А.Н.   хореография дипломант 

I 

очная 

Валеева Валерия Всероссийский конкурс-фестиваль искусств 

"Серпантин Искусств" 

19.05.2022 г.Севастопо

ль 

всерос Пайма И.С.   ф_но лауреат I очная 

Гончарова Арина Всероссийский конкурс-фестиваль искусств 

"Серпантин Искусств" 

19.05.2022 г.Севастопо

ль 

всерос Пайма И.С.   ф_но лауреат I очная 

Джиоева Валерия  Всероссийский конкурс-фестиваль искусств 

"Серпантин Искусств" 

19.05.2022 г.Севастопо

ль 

всерос Пайма И.С.   ф_но лауреат I очная 

Кулашкина 

Александра 

Всероссийский конкурс-фестиваль искусств 

"Серпантин Искусств" 

19.05.2022 г.Севастопо

ль 

всерос Пайма И.С.   ф_но лауреат I очная 

Рангулова Алсу Международный конкурс-фестиваль искусств 

"Звездопад" 

01.05.2022 г.Санкт-

Петербург 

межд Дубовская Л.В. Пузин О.А. струн_инстр дипломант заочная 

Самойлова Арина 

Дубовская Л.В. 

Международный конкурс-фестиваль искусств 

"Звездопад" 

01.05.2022 г.Санкт-

Петербург 

межд Дубовская Л.В. Пузин О.А. струн_инстр дипломант заочная 

дуэт 

виолончелистов 

Пирог Рувим, 

Дубовская Л.В.  

Международный конкурс-фестиваль искусств 

"Звездопад" 

01.05.2022 г.Санкт-

Петербург 

межд Дубовская Л.В. Пузин О.А. струн_инстр дипломант заочная 

Самойлова Арина Международный конкурс-фестиваль искусств 

"Звездопад" 

01.05.2022 г.Санкт-

Петербург 

межд Дубовская Л.В. Пузин О.А. струн_инстр дипломант заочная 

эстрадно-

симфонический 

оркестр  

Международном многожанровом конкурсе-

фестивале "Голубь мира" 

29.03.-

30.04.2022 

г.Санкт-

Петербург 

межд Пузин О.А.   струн_инстр лауреат I заочная 

эстрадно-

симфонический 

оркестр  

Международном конкурсе-фестивале искусств 

"Ассамблея творчества" 

29.03.-

30.04.2022 

г.Санкт-

Петербург 

межд Пузин О.А.   струн_инстр лауреат I заочная 

Рудских Валерия  Всероссийский детский творческий конкурс 

"Весеннее вдохновение" 

05.05.2022 г.Екатеринб

ург 

всерос Черноусенко С.С.   изо_живопись дипломант 

I 

заочная 

Ханова Азалия Всероссийский детский творческий конкурс 

"Весеннее вдохновение" 

05.05.2022 г.Екатеринб

ург 

всерос Черноусенко С.С.   изо_живопись дипломант 

I 

заочная 

Войцеховская 

Екатерина 

Всероссийский детский творческий конкурс 

"Весеннее вдохновение" 

05.05.2022 г.Екатеринб

ург 

всерос Черноусенко С.С.   изо_живопись дипломант 

I 

заочная 

Ярославцева 

Ксения 

Всероссийский детский творческий конкурс 

"Весеннее вдохновение" 

05.05.2022 г.Екатеринб

ург 

всерос Черноусенко С.С.   изо_живопись дипломант 

I 

заочная 

Кучина Варвара Всероссийский детский творческий конкурс 

"Весеннее вдохновение" 

05.05.2022 г.Екатеринб

ург 

всерос Черноусенко С.С.   изо_живопись дипломант 

I 

заочная 

Палагина София  Всероссийский детский творческий конкурс 

"Весеннее вдохновение" 

05.05.2022 г.Екатеринб

ург 

всерос Черноусенко С.С.   изо_живопись дипломант 

I 

заочная 

Камалетдинова 

Аделина  

Всероссийский детский творческий конкурс 

"Весеннее вдохновение" 

05.05.2022 г.Екатеринб

ург 

всерос Черноусенко С.С.   изо_живопись дипломант 

II 

заочная 



Лобанова Варвара Всероссийский детский творческий конкурс 

"Весеннее вдохновение" 

05.05.2022 г.Екатеринб

ург 

всерос Черноусенко С.С.   изо_живопись дипломант 

II 

заочная 

Маер Ольга Всероссийский детский творческий конкурс 

"Весеннее вдохновение" 

05.05.2022 г.Екатеринб

ург 

всерос Черноусенко С.С.   изо_живопись дипломант 

II 

заочная 

Марин Андрей  Всероссийский детский творческий конкурс 

"Весеннее вдохновение" 

05.05.2022 г.Екатеринб

ург 

всерос Черноусенко С.С.   изо_живопись дипломант 

II 

заочная 

Садретдинов 

Артем 

Всероссийский детский творческий конкурс 

"Весеннее вдохновение" 

05.05.2022 г.Екатеринб

ург 

всерос Черноусенко С.С.   изо_живопись дипломант 

II 

заочная 

Саламаха Дарья Всероссийский детский творческий конкурс 

"Весеннее вдохновение" 

05.05.2022 г.Екатеринб

ург 

всерос Черноусенко С.С.   изо_живопись дипломант 

II 

заочная 

Смоленцева Алиса Всероссийский детский творческий конкурс 

"Весеннее вдохновение" 

05.05.2022 г.Екатеринб

ург 

всерос Черноусенко С.С.   изо_живопись дипломант 

II 

заочная 

Тетюева Мария  Всероссийский детский творческий конкурс 

"Весеннее вдохновение" 

05.05.2022 г.Екатеринб

ург 

всерос Черноусенко С.С.   изо_живопись дипломант 

II 

заочная 

Чаплагина 

Екатерина 

Всероссийский детский творческий конкурс 

"Весеннее вдохновение" 

05.05.2022 г.Екатеринб

ург 

всерос Черноусенко С.С.   изо_живопись дипломант 

II 

заочная 

Крючкова 

Маргарита, 

Крючкова 

Елизавета, 

Мещерякова Анна 

XXX Международный фестиваль детско-

молодежного творчества и педагогических 

инноваций "Кубок России"  

5-10.04.2022 г.Москва межд Афонина В.В.    анимация дипломант 

I 

заочная 

Бадертдинова 

Элина 

XXX Международный фестиваль детско-

молодежного творчества и педагогических 

инноваций "Кубок России"  

5-10.04.2022 г.Москва межд Луцевич И.П.   изо_живопись дипломант 

III 

заочная 

Хворостовская 

Дарья 

XXX Международный фестиваль детско-

молодежного творчества и педагогических 

инноваций "Кубок России"  

5-10.04.2022 г.Москва межд Саликова Е.А.   дпи дипломант 

III 

заочная 

Тудвачева 

Анастасия 

XXX Международный фестиваль детско-

молодежного творчества и педагогических 

инноваций "Кубок России"  

5-10.04.2022 г.Москва межд Саликова Е.А.   изо_живопись дипломант 

III 

заочная 

Валиулина Алия  XXX Международный фестиваль детско-

молодежного творчества и педагогических 

инноваций "Кубок России"  

5-10.04.2022 г.Москва межд Архипова О.В.   изо_живопись диплом 

участника 

заочная 

Кошелик Варвара XXX Международный фестиваль детско-

молодежного творчества и педагогических 

инноваций "Кубок России"  

5-10.04.2022 г.Москва межд Архипова О.В.   изо_живопись диплом 

участника 

заочная 

Новожилова 

Арина 

XXX Международный фестиваль детско-

молодежного творчества и педагогических 

инноваций "Кубок России"  

5-10.04.2022 г.Москва межд Луцевич И.П.   изо_живопись диплом 

участника 

заочная 

Шкарупа 

Екатерина  

XXX Международный фестиваль детско-

молодежного творчества и педагогических 

инноваций "Кубок России"  

5-10.04.2022 г.Москва межд Саитгалина Л.В.   изо_живопись диплом 

участника 

заочная 



Шкарупа 

Екатерина 

XXX Международный фестиваль детско-

молодежного творчества и педагогических 

инноваций "Кубок России"  

5-10.04.2022 г.Москва межд Луцевич И.П.   изо_живопись диплом 

участника 

заочная 

Имамбаева Диана  XXX Международный фестиваль детско-

молодежного творчества и педагогических 

инноваций "Кубок России"  

5-10.04.2022 г.Москва межд Саликова Е.А.   изо_живопись диплом 

участника 

заочная 

Радостев Егор XXX Международный фестиваль детско-

молодежного творчества и педагогических 

инноваций "Кубок России"  

5-10.04.2022 г.Москва межд Саликова Е.А.   изо_живопись диплом 

участника 

заочная 

ансамбль "Ритм+" ХI Международного конкурса-фестиваля 

исполнителей на духовых и ударных 

инструментах им. Ю. Н. Должикова  

27.05.2022 г.Москва межд Иванов И.П. Шевелева Э.М. дух_инстр лауреат II заочная 

Волков Михаил Всероссийский конкурс-фестиваль искусств 

"Серпантин Искусств" 

29.05.2022 г.Севастопо

ль 

всерос Шадрин Н.Н. Короткая Е.Г. дух_инстр лауреат I заочная 

Кулашкина 

Александра 

Международный конкурс музыкантов-

инструменталистов "TEORICON-MUSIC 

2022"  

30.05.2022 г.Москва межд Пайма И.С.   ф_но лауреат III заочная 

Потапова Д.Н., 

Тыцкий Илья 

Конкурс хоровых коллективов "XX Окружные 

Пасхальные хоровые Ассамблеи"  

12.05.2022 г.Сургут окруж Потапова Д.Н. Темир Э.Г. хор_пение лауреат I заочная 

хор "Акварель" Конкурс хоровых коллективов "XX Окружные 

Пасхальные хоровые Ассамблеи"  

12.05.2022 г.Сургут окруж Потапова Д.Н. Пайма И.С. хор_пение лауреат II заочная 

хор "Надежда" Конкурс хоровых коллективов "XX Окружные 

Пасхальные хоровые Ассамблеи"  

12.05.2022 г.Сургут окруж Джурмий Э.И. Пуминова В.И. хор_пение лауреат II заочная 

Поздеева Софья Конкурс хоровых коллективов "XX Окружные 

Пасхальные хоровые Ассамблеи"  

12.05.2022 г.Сургут окруж Потапова Д.Н. Темир Э.Г. вокал лауреат II заочная 

хор "Звоночки" Конкурс хоровых коллективов "XX Окружные 

Пасхальные хоровые Ассамблеи"  

12.05.2022 г.Сургут окруж Джурмий Э.И. Скоряк В.Г. хор_пение лауреат II заочная 

детская 

анимационная 

студия "Сёхри-

хохри" 

X Московский конкурс мультимедиа "МЫ 

МОСКВИЧИ" "Мой город, моя страна, мой 

мир"  

23.05.2022 г.Москва всерос Наумова Н.А. Луцевич И.П. изо_живопись дипломант заочная 

Галимова Нелли IV Международный конкурс искусств среди 

обучающихся и преподавателей детских 

музыкальных школ, детских школ искусств и 

иных образовательных учреждений культуры 

и искусства "Вдохновение музыки" 

29.05.2022 г.Санкт-

Петербург 

межд Пайма И.С.   ф_но лауреат I заочная 

Скипина Мария IV Международный конкурс искусств среди 

обучающихся и преподавателей детских 

музыкальных школ, детских школ искусств и 

иных образовательных учреждений культуры 

и искусства "Вдохновение музыки" 

29.05.2022 г.Санкт-

Петербург 

межд Пайма И.С.   ф_но лауреат II заочная 



Бабушкина 

Наталья  

IV Международный конкурс искусств среди 

обучающихся и преподавателей детских 

музыкальных школ, детских школ искусств и 

иных образовательных учреждений культуры 

и искусства "Вдохновение музыки" 

29.05.2022 г.Санкт-

Петербург 

межд Пайма И.С.   ф_но лауреат III заочная 

 Валеева Валерия IV Международный конкурс искусств среди 

обучающихся и преподавателей детских 

музыкальных школ, детских школ искусств и 

иных образовательных учреждений культуры 

и искусства "Вдохновение музыки" 

29.05.2022 г.Санкт-

Петербург 

межд Пайма И.С.   ф_но лауреат III заочная 

Гончарова Арина IV Международный конкурс искусств среди 

обучающихся и преподавателей детских 

музыкальных школ, детских школ искусств и 

иных образовательных учреждений культуры 

и искусства "Вдохновение музыки" 

29.05.2022 г.Санкт-

Петербург 

межд Пайма И.С.   ф_но лауреат III заочная 

Кулашкина 

Александра 

IV Международный конкурс искусств среди 

обучающихся и преподавателей детских 

музыкальных школ, детских школ искусств и 

иных образовательных учреждений культуры 

и искусства "Вдохновение музыки" 

29.05.2022 г.Санкт-

Петербург 

межд Пайма И.С.   ф_но лауреат III заочная 

 Горюнова Римма IV Международный конкурс искусств среди 

обучающихся и преподавателей детских 

музыкальных школ, детских школ искусств и 

иных образовательных учреждений культуры 

и искусства "Вдохновение музыки" 

29.05.2022 г.Санкт-

Петербург 

межд Пайма И.С.   ф_но лауреат III заочная 

Джиоева Валерия IV Международный конкурс искусств среди 

обучающихся и преподавателей детских 

музыкальных школ, детских школ искусств и 

иных образовательных учреждений культуры 

и искусства "Вдохновение музыки" 

29.05.2022 г.Санкт-

Петербург 

межд Пайма И.С.   ф_но дипломант 

I 

заочная 

Тараева Анна  Всероссийский дистанционный конкурс 

юных исполнителей на духовых и ударных 

инструментах "Камские Зори" 

25.05.2022 г.Пермь всерос Абдуллина Л.М. Дунец В.А. дух_инстр лауреат II заочная 

Панькова Ксения  Всероссийский дистанционный конкурс 

юных исполнителей на духовых и ударных 

инструментах "Камские Зори" 

25.05.2022 г.Пермь всерос  Абдуллина Л. М. Дунец В.А. дух_инстр лауреат III заочная 

Трошко Ксения  Всероссийский дистанционный конкурс 

юных исполнителей на духовых и ударных 

инструментах "Камские Зори" 

25.05.2022 г.Пермь всерос  Абдуллина Л. М. Дунец В.А. дух_инстр дипломант 

I 

заочная 

Омельченко 

Александра 

Международный конкурс музыкальных 

коллективов "Лета мозаика" 

14.06.2022 г.Казань межд Бакирова Э.Э. Комолова Ю.Н. народ_инстр лауреат I заочная 

 


