
 

 

 

БАНК ДАННЫХ 

одаренных детей - учащихся МБУ ДО «ДМШ с. Городище» 

на 01.09.2019 года 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Область одаренности 

(специализация, класс 

ДШИ, ДМШ, ДХШ 

(если ребёнок 

окончил ДШИ, то 

указать год 

окончания) 

Достижения 

Регионального 

уровня 

(с указанием года) 

Достижения Всероссийского 

и международного уровня (с 

указанием года) 

Прочие 

достижения 

(с 

указанием 

года) 

Результаты 

отсроченного 

мониторинга 
(как реализовались 

способности после окончания 

школы, связана ли 

последующая учеба или работа 

с направленностью 

одаренности, в каком году 

состоялось поступление в 

профильный ссуз/вуз) 

1.  Хуртынина 

Екатерина 

Скрипка – 7 класс 

 

I межрегиональный конкурс 

талантов «Вьюговей — 2018» - 

Лауреат III степени 

 

II Региональный конкурс 

фестиваль ансамблевой музыки 

среди учащихся струнно-

смычковых отделений ДМШ и 

ДШИ «Рождественская виола» 

2018 год - Лауреат II степени 

 

II региональный конкурс 

исполнителей на оркестровых 

инструментах среди учащихся 

ДМШ и ДШИ «Новые имена 

Белгородчины» 2019 год 

XIV международный 

детский фестиваль-

конкурс   славянской 

музыки 

«ГАРМОНИЯ» 2019г. - 

Дипломант 

  



2.  Киселёв 

Дмитрий 

Аккордеон – 6 класс I межрегиональный конкурс 

талантов «Вьюговей — 2018» - 

Лауреат I степени 

 

VII региональный конкурс 

исполнителей на клавишных 

народных инструментах имени 

И.Т. Лукашева – 2019г - Лауреат 

I степени 

 

 

   

3.  Хуртынина 

Светлана 

 

 

Фортепиано – 4 класс I межрегиональный конкурс 

талантов «Вьюговей — 2018» - 

Лауреат III степени 

 

Открытый межзональный 

конкурс «Рождественский — 

2019» - Лауреат II степени 

 

Региональный дистанционный 

конкурс инструментальной 

музыки «Ступень к Парнасу» 

2019 г - Лауреат II степени 

 

II открытый региональный 

конкурс пианистов «Классика 

Белогорья» 2019 г - Лауреат II 

степени 

 

 

II Всероссийский конкурс 

пианистов 

SempreFORTEPIANO - 

Лауреат II степени 

  



4.  Сирик Полина Хореография – 7 класс Открытый региональный 

танцевальный конкурс 

«Оскольские звёздочки- 2018» - 

Лауреат II степени 

 

IV открытый межрегиональный 

фестиваль- конкурс 

молодежного творчества 

городов региона КМА » Юность 

КМА» , посвященный Году 

добровольца(волонтёра) и 100-

летию Комсомола - Лауреат I 

степени 

 

Региональный конкурс по 

общему фортепиано среди 

учащихся разных 

специальностей ДМШ и ДШИ - 

Лауреат II степени 

 

I ежегодный региональный 

открытый фестиваль- конкурс 

народного творчества » 

Веретёнце-2019″ - Лауреат I 

степени 

 

Межрегиональный фестиваль 

хореографического искусства 

малых форм «Радуга танца» - 

Лауреат I степени 

Всероссийский конкурс-

фестиваль искусств 

«Наследие» 2018г. - 

Лауреат III степени 

 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Седьмой 

континент»  2018 - Лауреат 

II степени 

 

Международный конкурс-

фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Сияние Звёзд» 

2018 - Лауреат II степени 

 

 

  

 


