
МБУ ДО «ДШИ с. Федосеевка» 

перспективные учащиеся 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О.  

учащегося 

преподаватель участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях 

1. Маркова  

Диана 

Ильинична 

(03.06.2002 г.р.) 

- фортепиано  

 

Ленинг Маргарита 

Ивановна 

2012 г. II городской конкурс юных пианистов- исполнителей современной 

музыки «Дебют»- диплом за успешное исполнение пьесы;  

2013 г. Ассамблея детского музыкального искусств; 

2013 г. Конкурс «Юные таланты» - диплом II степени; 

2014 г. Международная IV Олимпиада искусств – диплом, лауреат II 

степени, г. Губкин; 

2014 г. «Юные таланты» - диплом III степени; 

2015 г. III Региональный конкурс – зональный тур «Юный 

концертмейстер»- диплом II степени; 

2015 г. III Региональный конкурс «Юный концертмейстер» - дипломант; 

2015 г. Отборочный тур региональной Олимпиады по музыкальной 

литературе - диплом I степени; 

2015 г. Международная олимпиада искусств IV Кубок стран СНГ  - лауреат 

II степени. 

2016 г. – Зональный конкурс «Рождественский» - 3 место. 

2016 г. - II региональный открытый конкурс пианистов – учащихся старших 

классов ДМШ, ДШИ.- дипломант I ст. 

2016 г. - Зональный тур регионального творческого конкурса «Юный 

музыковед» - диплом 1 место; 

2016 г. - Региональный творческий конкурс «Юный музыковед» -  

1 место. 

2016 г. - Международный конкурс состязательных искусств «Весенний 

Губкин Град» (дуэт) – дипломант. 

2017 г.- Зональный конкурс-олимпиада по музыкальной грамоте среди 

учащихся ДМШ и ДШИ – 2 место. 



2. Бурцева 

Кристина 

Викторовна 

(06.05.2003 г.р.) 

гитара 

Жидовкина Марина 

Владимировна 

2014 г. – Международная IV олимпиада искусств – лауреат Ш степени; 

2014 г. – Х региональная творческая олимпиада Воронежского государст- 

венного педагогического университета – лауреат II степени; 

2015 г. – III региональный конкурс исполнителей на классической гитаре и 

ансамблей гитаристов (зональный тур) (ансамбль) – лауреат III степени. 

2015 г. - III региональный конкурс  исполнителей на классической гитаре и 

ансамблей гитаристов – дипломант. 

2016 г. – Зональный конкурс «Рождественский» - 3 место 

2016 г. - Международный конкурс – фестиваль «Созвездие Белогорья»- 

лауреат III ст. 

2016 г. - Международный детский, юношеский и взрослый конкурс 

«Музыкальная зима Белогорья» (ансамбль) - лауреат II ст. 

2016 г. - Международная VI Олимпиада искусств стран СНГ - 3 место. 

2017 г. - II открытый зональный конкурс гитаристов «Гитара моя 

многоликая» - диплом. 

3.  Киселев 

Дмитрий 

Викторович 

(22.03.2005 г.р.) 

аккордеон 

 

Чеснокова Ирина 

Валентиновна 

2016 г. – Зональный конкурс «Рождественский» - 3 место. 

2016 г. - зональный тур VI регионального конкурса исполнителей на 

клавишных народных инструментах им. И.Т. Лукашева – 1 место; 

2016 г.VI региональный конкурс исполнителей на клавишных народных 

инструментах им. И.Т. Лукашева - 3 место. 

 

4.  Чубко Дарья 

Тарасовна  

( 27.11.2004 г.р.) 

фольклор 

Поздышева Елена 

Александровна 

2015 г.- VI открытый региональный конкурс – фестиваль фольклорной 

музыки «Молодая Белгородчина» - лауреат IIстепени; 

2015 г. - Международный конкурс музыкального искусства «Таланты без 

границ» - дипломант. 

2016 г. -II Региональный фольклорный фестиваль «Яблочко от яблони» - 

лауреат I ст.; 

2017 г. – Межрегиональный фестиваль-конкурс патриотической песни и 

поэзии «Юность Оскола» - 2 место. 

2017 г. - XXI Международный фестиваль-конкурс солдатской и военно-

патриотической песни молодежи стран СНГ «Афганский ветер» - 3 место 



5. Кронгард Антон 

Геннадьевич 

(03.07.2005 г.р.) 

фольклор 

Селезнева Елена 

Александровна 

2016 г. - II Региональный фольклорный фестиваль «Яблочко от яблони»- 

лауреат I ст.; 

2017 г. - Межрегиональный фестиваль-конкурс патриотической песни и 

поэзии «Юность Оскола» - 2 место 

2017 г. - XXI Международный фестиваль-конкурс солдатской и военно-

патриотической песни молодежи стран СНГ «Афганский ветер» - 1 место 

6.    

 

 

 

 


