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№ п/п ФИО обучающегося – 
лауреата (дипломанта) 

Специальность ФИО педагога Наименование международных, 
всероссийских, региональных 

конкурсов, фестивалей, выставок, 
олимпиад, год участия 

1. Викулова Александра 
 

фортепиано Дустанова Светлана 
Геннадьевна 

- III Международный конкурс искусств 
«Золотой бриз» по видеозаписям,        
г. Омск, 2015 г. 
- 1 Всероссийский конкурс «Детская 
музыкальная академия» по 
видеозаписям, г. Курган, 2015 г. 

2. Грибанов Михаил 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

аккордеон Куксова Людмила 
Борисовна 

- Региональный конкурс исполнителей  
на народных инструментах «Народная  
мозаика», г. Курган, 2015 г. 
- 1 Всероссийский конкурс «Детская 
музыкальная академия» по 
видеозаписям, г. Курган, 2015 г. 
- IV Международный (IX  
Всероссийский) конкурс-фестиваль  
баянистов-аккордеонистов-
гармонистов им. В.С. Брызгалина 
«Друг баян», г. Курган, 2015 г. 
- Международный творческий конкурс 
«Сказочные фантазии», г. Оренбург  
2014 г. 
- III Международный конкурс «Золотой  
бриз», г. Омск, 2015 г. 

3. Толмачёв  Максим аккордеон Куксова Людмила Борисовна - Региональный конкурс исполнителей  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

на народных инструментах «Народная  
мозаика», г. Курган, 2015 г. 
- 1 Всероссийский конкурс «Детская 
музыкальная академия» по 
видеозаписям, г. Курган, 2015 г. 
- IV Международный (IX  
Всероссийский) конкурс-фестиваль  
баянистов-аккордеонистов-
гармонистов им. В.С. Брызгалина 
«Друг баян», г. Курган, 2015 г. 
- Международный творческий конкурс 

азочные фантазии», г. Оренбург, 2014 г. 
4. Бубнов  Денис 

 
 
 
 

аккордеон Куксова Людмила 
Борисовна 

- 1 Всероссийский конкурс «Детская 
музыкальная академия» по 
видеозаписям, г. Курган, 2015 г. 
- Региональный конкурс исполнителей  
на народных инструментах «Народная  
мозаика», г. Курган, 2015 г. 
- Международный творческий конкурс 
«Сказочные фантазии», г. Оренбург,   
2014 г. 
- IV Международный (IX  
Всероссийский) конкурс-фестиваль  
баянистов-аккордеонистов-
гармонистов им. В.С. Брызгалина 
«Друг баян», г. Курган, 2015 г. 

5. Саитов Руслан  
 
 
 
 
 
 

  - III Международный конкурс по  
видеозаписям «Золотой бриз»,             
г. Омск, 2015 г. 
- 1 Всероссийский конкурс «Детская 
музыкальная академия» по 
видеозаписям, г. Курган, 2015 г. 
- Региональный конкурс исполнителей  



 
 

на народных инструментах «Народная  
мозаика», г. Курган, 2015 г. 
- Международный творческий конкурс 
«Сказочные фантазии», г. Оренбург, 
2014 г. 

6. Пухова Екатерина 
 
 

Живопись 
 
 
 

Гагарина Марина Николаевна - Международный интерактивный  
творческий конкурс «Осенняя идея»,   
г. Новосибирск, 2014 г. 
- Международный интерактивный 
творческий конкурс «Зимнее  
настроение», г. Оренбург, 2015 г. 

7. Гореванова Ирина 
 
 

Живопись 
 

Гагарина Марина Николаевна - Международный интерактивный 
творческий  конкурс «Зимнее  
настроение», г. Оренбург, 2015 г. 
- Международный интерактивный 
творческий конкурс «Осенняя идея»,   
г. Новосибирск, 2014 г. 
- Х международный конкурс детского  
рисунка «Пушкин глазами детей»,       
г. Москва, 2015 г. 

8. Чичиланова Яна 
 
 

Живопись 
 

Гагарина Марина Николаевна - Международный интерактивный 
творческий конкурс «Зимнее  
настроение», г. Оренбург, 2015 г. 
- Международный интерактивный 
творческий конкурс «Осенняя идея»,   
г. Новосибирск, 2014 г. 
- Международный конкурс рисунков и  
поделок «Коляда, коляда, отворяй  
ворота!», г. Новосибирск, 2014 г. 

9. Вдовин Артём 
 
 

Живопись Жикина  Ольга  Анатольевна - VII международный фестиваль-
конкурс «Южноуральск-Зальцбург»,       
г. Южноуральск, 2014 г. 
- Международная выставка-конкурс  



детского творчества «Енисейская  
мозаика», г. Красноярск, 2014 г. 
- Х международный конкурс детского  
творчества «Красота божьего мира»,  
2015 г. 

10. Золотых Мария 
 
 
 
 

Хореография  Лагунова Валентина 
Александровна 

- VIII Всероссийский конкурс для  
детей и взрослых по видеозаписи «В  
мире прекрасного», г. Москва, 2015 г. 
- VI международный творческий  
конкурс «Стихия танца» по  
видеозаписи, г. Оренбург, 2015 г. 

11. Касатова Ольга 
 
 

Хореография  Лагунова Валентина 
Александровна 

 - VI международный творческий  
конкурс «Стихия танца» по  
видеозапис, г. Оренбург, 2015 г. 
- VI Всероссийский конкурс для детей 
и взрослых по  видеозаписи «В мире 
прекрасного», г. Москва, 2015 г. 
- международный творческий конкурс  
«Зимнее настроение» по видеозаписи  
г. Оренбург, 2015 г. 

 Всего: 11 чел.    
 


