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

на 01.09.2020 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. Бобров Захар Баян – 5 класс, СОШ
– 7 класс

Региональный конкурс
исполнителей на оркестровых
инструментах среди учащихся ДШИ
и ДМШ «Новые имена» - 2018 г. –
Гран При

Открытый межзональный  конкурс
«Рождественский» - 2019г. – Гран
При

Региональный дистанционный
конкурс инструментальной музыки
«Ступень к Парнасу»-2019 г. – Гран
При

Региональный конкурс в рамках
международного фестиваля-
конкурса «BelgorodMusicFest-
Competition 2019» - Лауреат III
степени

V Московский фестиваль «Мой свет
– музыка» - 2019г. – Лауреат I
степени

II Международный конкурс
«Белая Лира» - 2018г. –
Лауреат I степени

XVIII Молодежные
Дельфийские игры – 2019г. –
Участие

Международный творческий
фестиваль для детей с
ограниченными
возможностями здоровья «Шаг
на встречу» при поддержке
фонда президентских грантов г.
Санкт-Петербург –2019г. -
Лауреат I степени



V Московский фестиваль «Мой свет –
музыка» - 2019г.в составе ансамбля
«Стремление» – Лауреат II степени

Зональный тур регионального
конкурса исполнителей на
клавишных музыкальных
инструментах им. Лукашева – 2019г.
– Гран При

Региональный конкурс
исполнителей на клавишных
музыкальных инструментах им.
Лукашева – 2019г. – Лауреат I
степени

Региональный конкурс
исполнителей на оркестровых
инструментах среди учащихся ДШИ
и ДМШ «Новые имена
Белгородчины»-2019г. – Гран При

2019-2020 год

Межзональный конкурс
исполнителей на народных
инструментах «Я музыкант» -  Гран-
При

Международный конкурс молодых
исполнителей  «Белая лира» - Гран-
При

V открытый региональный конкурс



аккордеонистов и баянистов им.
Ж.П. Петрухина   (зональный тур)-
дуэт Бобров З. и Лиходед А.  – Гран
– При

V открытый региональный конкурс
аккордеонистов и баянистов им.
Ж.П. Петрухина   -  дуэт Бобров З. и
Лиходед А.  – I место

Межзональный фестиваль -конкурс
исполнительского творчества
«Музыкальная акварель» - дуэт
Бобров З. и Лиходед А.  – Гран –
При

2. Павловский
Артем

Домра – 5 класс,
СОШ – 7 класс

Региональный конкурс
исполнителей на оркестровых
инструментах среди учащихся ДШИ
и ДМШ «Новые имена» - 2018 г –
Дипломант

Открытый межзональный конкурс
«Рождественский» - 2019г. – Лауреат II
степени
V Московский фестиваль «Мой свет –
музыка» - 2019г. – Лауреат II степени

V Московский фестиваль «Мой свет –
музыка» - 2019г.в составе ансамбля
«Стремление» – Лауреат II степени

Зональный тур V регионального
конкурса исполнителей на струнных



народных инструментах
«Стремление» - 2019г. – Лауреат II
степени

Региональный конкурс исполнителей
на оркестровых инструментах среди
учащихся ДШИ и ДМШ «Новые имена
Белгородчины»-2019г. –Лауреат III
степени

V региональный конкурс
исполнителей на струнных народных
инструментах «Стремление» - 2019г. –
Дипломант

2019-2020 год
Международный конкурс молодых
исполнителей  «Белая лира» -III
место

Региональный творческий конкурс
«Юный музыковед» - II место

3. Морозова
Эльвира

скрипка 2019-2020 уч. год.
I зональный фестиваль-конкурс
популярной музыки «Цветные сны»
- лауреат IIстепени;
Межзональный фестиваль -конкурс
исполнительского творчества
«Музыкальная акварель» -
дуэтМорозова Э. и Иванова К..  –
лауреат Iстепени;
IX  региональный конкурс юных
скрипачей  «Поющие смычки» -
лауреат II cтепени.



4. Иванова
Екатерина

скрипка - Региональный конкурс
исполнителей на  оркестровых
инструментах среди учащихся ДШИ
и ДМШ «Новые имена
Белгородчины» - 2018 г. – Лауреат
III степени;

Открытый межзональный конкурс
«Рождественский» - 2019г. – Лауреат II
степени;

Региональный дистанционный
конкурс инструментальной музыки
«Ступень к Парнасу»-2019 г. – Гран
При;

II Межзональный конкурс
скрипичного искусства
«Музыкальный сувенир» 2019 г. -
лауреат II степени;

Региональный конкурс исполнителей
на  оркестровых инструментах среди
учащихся ДШИ и ДМШ «Новые имена
Белгородчины» - 2019 г. – Лауреат II
степени;

Региональный фестиваль- конкурс
классической музыки «По классике
тоскуя…» - 2019 год – лауреат II
степени

5. Постельняк
Виктория

Межзональный конкурс вокального
искусства «Волшебный цветок» -



2017 г. – Дипломант
Зональный конкурс юных
вокалистов «Рождественское
сияние» - 2018 г. – Лауреат I степени

IV региональный конкурс
вокального искусства «Волшебный
цветок» - 2018 г. – Гран-При

XXII областной конкурс среди
творчески одаренных детей и
молодежи «Звездочки Белогорья»
2019 год - лауреат II степени

Межзональный фестиваль-конкурс
исполнительского творчества
«Музыкальная акварель» - лауреат I
cтепени

2019 – 2020 уч. год
Региональный конкурс юных
вокалистов «Рождественское
сияние» - лауреат I степени;

6. Родченко
Николай

фортепиано 2019-2020 год
VII межзональный конкурс юных
пианистов исполнителей
современной музыки дебют -
лауреат 3 степени;
Межзональный конкурс пианистов,
обучающихся в ДШИ «Волшебные
клавиши» - лауреат I степени;
Открытый региональный конкурс
«Классика Белогорья» - лауреат 3



степени;

7. Кочергина
Арина

ИЗО 2019-2020 год
III Всероссийский конкурс
художественного творчества «И
помнит мир спасенный» - 1 место;
V зональный конкурс детского
художественного творчества «Мир
глазами детей» - 1, 2 место и
дипломант

Старооскольский
педагогический
колледж, отд.
дизайн

8. Сорокина
Лиза

Эстрадный вокал 2019-2020 год
Региональный конкурс вокального
творчества «Голос Оскола» - 2
место;

Региональный конкурс юных
вокалистов «Рождественское
сияние» - лауреат II степени;

Губкинский филиал
БГИИК , отд.
хоровоне
дирижирование


