
 
5 декабря 2014 года в 12 часов в Управлении культуры Курганской области 

состоится прием лауреатов Общероссийского конкурса «Молодые дарования 
России», «Лучшая школа искусств России». 

Учредителем Общероссийского конкурса является Министерство культуры 
Российской Федерации. Конкурс проводится с 2006 года в рамках реализации 
Концепции развития образования в сфере культуры и искусства и направлен на 
сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства в 
Российской Федерации, выявление и поддержку молодых дарований, выявление 
и поддержку лучших преподавателей детских школ искусств. 

С 2012 года конкурс входит в Мега-проект «Одаренные дети и молодежь». В 
состав конкурсного жюри входят известные деятели культуры и искусства, 
артисты, музыканты, певцы, представители Министерства культуры РФ и 
Министерства образования и науки РФ. 

В 2013 году в Мега-проекте «Одаренные дети» приняли участие 592 
учащихся музыкальных учебных заведений из 83 регионов России. Лауреатами 
конкурса признано 230 юных талантов.  
          Курганская область постоянно представляет для участия в проекте лучших 
учащихся, лауреатов Всероссийских и Международных конкурсов. По итогам 
конкурса лауреатами в номинации «Музыкальное искусство» становились: 
учащийся Глядянской детской музыкальной школы Алексей Панкратов, 
воспитанник Кетовской детской музыкальной школы Андрей Лялин, студенты 
Курганского областного музыкального колледжа им. Д.Д.Шостаковича Михаил 
Силантьев, Константин Вахтин, Подшивалова Екатерина, Бессонова Анастасия, 
Бабин Петр, Ашихин Петр, Какимов Толеген, Воинков Кирилл.  
           Победителями Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской 
школы искусств» 3 года подряд становились наши талантливые преподаватели 
города и области: преподаватель Детской художественной школы №1» г. Кургана  
Аросланова И.А., (2010 г.), преподаватель Курганской областной специальной 
музыкальной школы Крупченко Л.И. (2011 год), преподаватель Шатровской 
детской школы искусств Мальцева В.В. (2012 г.). 

В 2014 году в мероприятиях проекта участвовало более тысячи учащихся и 
студентов в возрасте от 7 до 18 лет из 85 регионов России. Конкурс проходил в 
рамках Года культуры и объединил несколько масштабных событий: 
Общероссийские конкурсы «Молодые дарования России», «Лучший 
преподаватель детской школы искусств», «50 лучших детских школ искусств». 

Победителями Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» в 
2014 году стали студенты Курганского областного музыкального колледжа им. Д.Д. 
Шостаковича: Ашихина Софья (класс преподавателя Бабиной О.Н.), Бессонова 
Анастасия (класс преподавателя Якуниной Е.В.), Олейник Валерия (класс 
преподавателя заслуженного работника культуры РФ Кушвид Г.И.). 

В номинации «50 лучших школ искусств» победителем стала «Введенская 
детская музыкальная школа» Кетовского района (директор Стыценко Н.И.) 

Специальный приз «За сохранение лучших традиций академического 
художественного образования» получила «Детская художественная школа №1»    
г. Кургана (директор Архипов В.В.) 
 

http://kurgan.bezformata.ru/word/muzikalnoe-iskusstvo/513334/

