
  

 
Муниципальное образование города Кургана 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования  города Кургана 
«Детская музыкальная школа №3» 

640003 г. Курган, ул.К. Мяготина,  д.55, тел./факс 8 (3522) 44-73-41/ 44-74-47, dms3.kurgan@mail.ru 
Директор Талан Ирина Викторовна 

№ 
п/п 

Ф.И.О.  
обучающегося- 

лауреата   

Специаль-
ность 

Ф.И.О.педагога Наименование Международных, всероссийских, региональных конкурсов, 
фестивалей, выставок, олимпиад, год участия 

1.  Алексеева Василиса 
Сергеевна 

скрипка Кислова 
Надежда 
Алексеевна  

Городской конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах 
«Волшебный смычок» ( г.Курган, 2021 г.) - лауреат Гран-При  
Региональный конкурс исполнителей на струнных инструментах «Весенняя 
симфония» (г.Курган, 2021 г.) – лауреат 3 степени 
Международный конкурс «Золотой  олимп» ( г.Курган, 2021 г.)  - лауреат 2 
степени 

2.  Алексеева Милана  
Михайловна 

флейта Селиванова 
Татьяна 
Васильевна 

Городской конкурс исполнителей на духовых инструментах «Весенний аккорд» 
(г.Курган, 2021 г.) – лауреат 1 степени 
Городской конкурс Музыкальный звездопад» ( г.Курган, 2020 г.) - лауреат 
2степени 

3.  Акулов Дмитрий 
Романович 

саксофон Кулижинских 
Мария  
Александровна 

Городской конкурс исполнителей на духовых инструментах «Весенний аккорд» 
(г. Курган, 2021 г.) – лауреат 1 степени 
Городской конкурс «Бэби-Джаз» (г.Курган, 2021 г.) – лауреат 2 степени 
Городской конкурс «Музыкальный звездопад» ( г.Курган, 2020 г.) - лауреат 
3степени 

4.  Антонова Полина 
Евгеньевна 

флейта Селиванова 
Татьяна 
Васильевна 

Городской конкурс исполнителей на духовых инструментах «Весенний аккорд» 
(г.Курган, 2021 г.) – лауреат  3степени 
 

5.  Анфетьева Кристина 
Евгеньевна 

фортепиано Овчинникова 
Наталья 
Николаевна 

Областной конкурс исполнительского мастерства обучающихся 2 класса 
(г.Курган, 2021 г.) – лауреат 1 степени 
 

6.  Баженова София 
Вячеслововна 

вокал Аникина Лариса 
Викторовна 

Международный вокальный конкурс «Ярче звезд» (г.Москва, 2021 г.) – лауреат 
2 степени 
Международный многожанровый конкурс, посвященный жизни и творчеству 
П.И.Чайковскому ( г.Москва, 2021 г.) – лауреат 1 степени 
Городской конкурс юных вокалистов «Волшебные голоса» (г. Курган, 2020 г.) – 
лауреат 3 степени 



7.  Баженова Юлия 
Вячеславовна 

вокал Аникина Лариса 
Викторовна 

Региональный конкурс юных вокалистов «Волшебные голоса» (г.Курган, 2021 
г.) – лауреат 3 степени  
Международный конкурс «Золотой  олимп» ( г.Курган, 2021 г.)  - лауреат 3 
степени 
 Международный многожанровый фестиваль- конкурс «Весенние таланты» 
 ( г.Москва, 2021 г.) – лауреат  3 степени 

8.  Банникова Кира 
Андреевна 

гитара Щербинин 
Александр 
Геннадьевич 

Областной конкурс исполнительского мастерства обучающихся 2 класса 
(г.Курган, 2021 г.) – лауреат 2 степени 
 

9.  Бургер Варвара 
Алексеевна 

вокал Уфимцева 
Светлана 
Николаевна 

Региональный конкурс юных вокалистов «Волшебные голоса» 
 (г.Курган, 2021 г.) – лауреат 1 степени 
Международный  фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 
«Браво  Маэстро»» (г.Москва, 2021г) –лауреат 1 степени 
 Международный фестиваль-конкурс инструментального исполнительства, 
академического вокала ( г.Москва, 2021 г.) – лауреат 1 степени 

     10. Баушко Полина 
Тарасовна 

вокал 
народный 

Чеботарева 
Галина  
Юрьевна 

Всероссийский конкурс исполнителей народной песни «Зауральские россыпи» 
им. Г.Иванова- Балина  ( г. Курган, 2021 г.) – лауреат 1 степени  
Региональный конкурс исполнителей народной песни «Зауральские россыпи» 
(г.Курган, 2020 г.) - лауреат 1 степени 
 VIII Международный  онлайн-конкурс  детского, юношеского и взрослого 
творчества «Поколение творчества» ( г.Екатеринбург, 2021 г.) – лауреат 2 
степени 

     11. Балыхина Виктория 
Вадимовна 

фортепиано Григорьева 
Ирина 
Анатольевна 

Областной конкурс исполнительского мастерства обучающихся 5-8 классов 
(г.Курган, 2021 г.) – лауреат 3 степени 
 Городской конкурс «В ансамбле с весной»  ( г.Курган, 2019 г.) - лауреат 3 
степени 

     12. Балакирев  Юрий 
Евгеньевич 

баян Кожукарь Сергей 
Семенович 

Первый открытый  областной конкурс им.Гайдемского «Баян –Микс» 
(г.Караганда Казахстан, 2021 г.) – лауреат 1 степени 
Городской конкурс исполнителей на народных инструментах «Народная 
мозаика» ( г.Курган, 2020 г.) - лауреат 3степени 

13. Бахарева Кира 
Станиславовна 

фортепиано Сбитнева Елена 
Адексеевна 

Областной конкурс исполнительского мастерства обучающихся 2 класса 
(г.Курган, 2021 г.) – лауреат 2 степени 
 

14. Бастрикова Анна 
Владимировна 

фортепиано Якунина Елена 
Викторовна 

Международный  фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 
«Планета талантов» ( г.Тюмень, 2021 г.) – лауреат 1 степени 
Региональный конкурс пианистов «Юные дарования» ( г.Курган, 2021 г.) – 
лауреат Гран-При 

15. Бердникова Алина фортепиано Шихалева Елена Международный  фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 



Викторовна Анатольевна «Новогодняя звезда» (г. Самара, 2021 г.) – лауреат 3 степени 
Международный  фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 
«Чудеса в Рождествоа» (г. Самара, 2021 г.) - лауреат 3 степени 

16. Березанева Алена  
Сергеевна 

фортепиано Левченко 
Марина 
Николаевна 

Международный конкурс детского и юношеского творчества  «Золотой  олимп» 
( г.Курган, 2021 г.)  - лауреат 3 степени 
Областной конкурс исполнительского мастерства обучающихся 5-8 классов 
(г.Курган, 2021 г.) – лауреат 2 степени 
Городской конкурс «В ансамбле с Весной» ( г.Курган, 2021 г.) - лауреат 
3степени 

17. Баташева 
Александра 
Олеговна 

балалайка Щербинин 
Александр 
Геннадьевич 

Международный конкурс детского и юношеского творчества  «Золотой  олимп» 
( г.Курган, 2021 г.)  - лауреат 3 степени 
 Региональный конкурс исполнителей на народных инструментах «Народная 
мозаика» (г.Курган, 2021 г.) – лауреат 2 степени 

18. Бородина Агата 
Андреевна 

баян Александров 
Николай 
Владимирович. 

 Городской конкурс исполнителей на народных инструментах «Народная 
мозаика» ( г.Курган, 2020 г.) - лауреат 2степени 
IV Международный конкурс «Звездный олимп» ( г.Курган, 2020 г.) - лауреат 
2степени 
 VIII Международный  онлайн-конкурс  детского, юношеского и взрослого 
творчества «Поколение творчества» ( г.Екатеринбург, 2021 г.) – лауреат 1 
степени  

19. Борисова Виктория  
Витальевна 

флейта  Горохова 
Анастасия 
Алексеевна 

Городской конкурс исполнителей на духовых инструментах «Весенний аккорд» 
(г.Курган, 2021 г.) – лауреат 2 степени 
 

20. Баитова Полина  
Андреевна 

вокал  Карагужева 
Елена 
Михайловна 

Региональный конкурс юных вокалистов «Волшебные голоса»   
(г.Курган, 2021 г.) – лауреат 2 степени 
Городской конкурс юных вокалистов «Волшебные голоса» (г.Курган, 2020 г.) – 
лауреат 2степени 

21. Бухтоярова 
Ангелина 
Валерьевна 

фортепиано Талан Ирина 
Викторовна 

Региональный конкурс пианистов «Юные дарования» ( г.Курган, 2021 г.) – 
лауреат 2 степени 
Областной конкурс исполнительского мастерства обучающихся 5-8 классов 
(г.Курган, 2021 г.) – лауреат 1степени 
 Городской конкурс «В ансамбле с Весной» ( г.Курган, 2021 г.) - лауреат 
2степени 

22. Богатырев Адам 
Станиславович 

аккордеон Статных 
Александр 
Сергеевич 

Областной конкурс исполнительского мастерства обучающихся 2 класса 
(г.Курган, 2021 г.) – лауреат 3 степени 
 

23. Бетляшов Матвей 
Алексеевич 

фортепиано Михайлова 
Наталья 

Региональный конкурс пианистов «Юные дарования» ( г.Курган, 2021 г.) – 
лауреат 3 степени 



Анатольевна Городской конкурс «В ансамбле с Весной» ( г.Курган, 2021 г.) - лауреат 3 
степени 
Областной конкурс исполнительского мастерства  обучающихся  2 класса 
(г.Курган, 2020 г.) – лауреат 1 степени 

24. Васильева 
Елизавета 
Алексеевна 

фортепиано Розенбергер 
Ольга 
Николаевна 

Областной конкурс исполнительского мастерства обучающихся 5-8 классов 
(г.Курган, 2021 г.) – лауреат 3 степени 
 

25. Васильева Ярослава 
Андреевна 

фортепиано  Левченко 
Марина 
Николаевна 

Областной конкурс исполнительского мастерства обучающихся 2 класса 
(г.Курган, 2021 г.) – лауреат 2 степени 
 

26. Вершинин Кирилл 
Артемович 

фортепиано Михайлова 
Наталья 
Анатольевна 

Областной конкурс исполнительского мастерства обучающихся 5-8 классов 
(г.Курган, 2021 г.) – лауреат 1степени 
 

27. Верхотурова Мария 
Вячеславовна 

фортепиано Михайлова 
Наталья 
Анатольевна 

Городской конкурс «В ансамбле с Весной» ( г.Курган, 2021 г.)  
- лауреат 2степени 
Городской конкурс «Музыкальный звездопад» ( г.Курган, 2020 г.)  
- лауреат 3степени 

28. Владимирова 
Анастасия  
Антоновна 

народный 
вокал 

Чеботарева 
Галина Юрьевна 

 Всероссийский конкурс исполнителей народной песни «Зауральские россыпи» 
им. Г.Иванова- Балина ( г. Курган, 2021 г.) – лауреат 2 степени 
Городской конкурс «Волшебные голоса» (г.Курган, 2020 г.) – лауреат 2степени 

29. Гаврилова Дарья 
Алексеевна 

фортепиано Строганова 
Тамара 
Николаевна 

Областной конкурс исполнительского мастерства обучающихся 5-8 классов 
(г.Курган, 2021 г.) – лауреат 1степени 
Международный конкурс –фестиваль «Урал собирает друзей»  
(г.Курган,  2020 г.) - лауреат 3 степени  

30. Ганьшина Вероника 
Михайловна 

скрипка Новоселова 
Эльвира 
Викторовна 

Областной конкурс исполнительского мастерства обучающихся 2 класса 
(г.Курган, 2021 г.) – лауреат 3 степени 
 

31. Горохов Максим 
Геннадьевич 

скрипка Шустова Анна 
Евгеньевна 
 

Региональная теоретическая олимпиада (г.Курган, 2021 г.) –  лауреат Гран-При 
Региональный конкурс «Весенняя симфония» ( г.Курган, 2021 г.) – лауреат 2 
степени 
Городской конкурс «Волшебный смычок» ( г.Курган, 2021 г.) - лауреат 1 
степени 

32. Горохова Анастасия 
Геннадьевна 

виолончель Бабеева Раиса 
Ивановна 

Международный конкурс «Золотой  олимп» ( г.Курган, 2021 г.)  - лауреат 2 
степени 
Городской конкурс «Волшебный смычок» ( г.Курган, 2021 г.) - лауреат Гран-При  
Областной конкурс «Играем с удовольствием» (г.Курган, 2021 г.)  - Лауреат 1 
степени 

33. Гура  Кирилл скрипка Кислова Региональный конкурс «Весенняя симфония» ( г.Курган, 2021 г.) – лауреат 3 



Анатольевич Надежда 
Алексеевна 

степени 
Городской конкурс «Волшебный смычок» ( г.Курган, 2021 г.) - лауреат 1 
степени 

34. Герман Софья  
Александровна 

вокал Аникина Лариса 
Викторовна 

Региональный конкурс юных вокалистов «Волшебные голоса»  
(г.Курган, 2021 г.) – лауреат 3 степени 
Международный многожанровый фестиваль- конкурс «Весенние таланты» 
 ( г.Москва, 2021 г.) – лауреат  3 степени 
Международный конкурс «Золотой  олимп» ( г.Курган, 2021 г.)   
- лауреат 3 степени 

35. Глинских Полина 
Алексеевна 

фортепиано Шихалева Елена 
Анатольевна 

Международный фестиваль-конкурс инструментального исполнительства 
«Вдохновение классики» ( г.Москва, 2021 г.) – лауреат 1 степени 
Областной конкурс «Играем с удовольствием» (г.Курган, 2021 г.)  - лауреат 2 
степени 

36. Горлова Кристина 
Андреевна 

фортепиано Григорьева 
Ирина 
Анатольевна 

Областной конкурс исполнительского мастерства обучающихся 5-8 классов 
(г.Курган, 2021 г.) – лауреат 1степени 
 

 37. Достовалова 
Анастасия 
Алексеевна 

скрипка Новоселова 
Эльвира 
Викторовна 

Областной конкурс исполнительского мастерства обучающихся 2 класса 
(г.Курган, 2021 г.) – лауреат 3 степени 
 

 38. Демидова Екатерина 
Сергеевна 

вокал Уфимцева 
Светлана 
Николаевна 

Международный фестиваль-конкурс инструментального исполнительства, 
академического вокала ( г.Москва, 2021 г.) –лауреат 3 степени  
Международный конкурс «Золотой  олимп» ( г.Курган, 2021 г.)  - лауреат 2 
степени 
Областной конкурс «Играем с удовольствием» (г.Курган, 2021 г.)  - лауреат 3 
степени 

 39. Ермаков Лев 
Александрович 

фортепиано Михайлова 
Наталья 
Анатольевна 

Областной конкурс исполнительского мастерства обучающихся 2 класса 
(г.Курган, 2021 г.) – лауреат 1 степени 

  40. Ермохина Мария  
Евгеньевна 

вокал Кузнецова 
Светлана 
Анатольевна 

Региональный конкурс юных вокалистов «Волшебные голоса»  
(г.Курган, 2021 г.) – лауреат 1 степени 
Областной  конкурс «От дуэта до квинтета» (г.Курган, 2021 г.) 
 – лауреат 1 степени 

  41. Игнатенко Полина 
Сергеевна 

аккордеон Иванова 
Валентина 
Александровна 

Международный конкурс «Золотой  олимп» ( г.Курган, 2021 г.)  
 - лауреат 2 степени 
Региональный конкурс исполнителей на народных инструментах «Народная 
мозаика» (г.Курган, 2021 г.) – лауреат 3 степени 
Городской конкурс исполнителей на народных инструментах «Народная 
мозаика» ( г.Курган, 2020 г.) - лауреат 2степени  



  42. Иванова Екатерина 
Ивановна 

фортепиано Матвеева Элла 
Александровна 

Международный фестиваль-конкурс инструментального исполнительства, 
академического вокала ( г.Москва, 2021 г.) – лауреат 3 степени  
Международный конкурс «Золотой  олимп» ( г.Курган, 2021 г.)  
- лауреат 2 степени 
Международный многожанровый конкурс  «Nordik + Discoverees “  
 ( г.Хельсинки, 2021 г.) – лауреат 3 степени 

  43. Иванова Софья фортепиано Абрамова 
Марина 
Александровна 

Региональный конкурс концертмейстерского мастерства «Искусство 
концертмейстера» ( г.Курган, 2021 г.) – лауреат 3 степени 
Областной конкурс «Играем с удовольствием» (г.Курган, 2021 г.)   
- лауреат 1 степени 

  44. Зайкова Маргарита 
Алексеевна 

народный 
фольклор 

Чеботарева 
Галина Юрьевна 

VIII Международный  онлайн-конкурс  детского, юношеского и взрослого 
творчества «Поколение творчества» ( г.Екатеринбург, 2021 г.) 
 – лауреат 3 степени  
Всероссийский конкурс исполнителей народной песни «Зауральские россыпи» 
им. Г.Иванова- Балина ( г. Курган, 2021 г.) – лауреат 1 степени 

   45. Калинин Андрей 
Аркадьевич 

вокал Аникина Лариса 
Викторовна 

Международный вокальный конкурс «Ярче звезд» (г.Москва, 2021 г.) – лауреат 
2 степени 
 Международный конкурс «Золотой  олимп» ( г.Курган, 2021 г.)  - лауреат 
3степени 
Региональный конкурс юных вокалистов «Волшебные голоса» (г.Курган, 2021 
г.) – лауреат 2 степени 

   46. Калмыков Даниил 
Витальевич 

вокал Уфимцева 
Светлана 
Николаевна 

Городской конкурс юных вокалистов «Волшебные голоса» (г.Курган, 2020 г.)- 
лауреат 3 степени 
Городской конкурс юных вокалистов «Волшебные голоса» (г.Курган, 2018 г.)- 
лауреат 2 степени 

   47. Комарских Валерия 
Евгеньевна 

вокал Аникина Лариса 
Викторовна  

 Международный вокальный конкурс  «STAR FEST» ( г.Уфа, 2021 г.) 
– лауреат 1 степени 
Международный конкурс «Золотой  олимп» ( г.Курган, 2021 г.)   
- лауреат 3 степени 
Городской конкурс «Бэби-Джаз» (г.Курган, 2021 г.) – лауреат 2 степени 

  48. Копаляни Таисия  
Георгиевна 

флейта Селиванова 
Татьяна 
Васильевна 

Международный конкурс «Золотой  олимп» ( г.Курган, 2021 г.)  - лауреат 3 
степени  
Городской конкурс исполнителей на духовых инструментах «Весенний аккорд» 
(г. Курган, 2021 г.) – лауреат 1 степени 

  49. Кирова Дарья 
Сергеевна 

фортепиано Матвеева Элла 
Александровна 

Областной конкурс «Играем с удовольствием» (г.Курган, 2021 г.)  - лауреат 3 
степени 

  50. Кирилова Ульяна 
Кирилловна 

флейта Селиванова 
Татьяна 

Региональный конкурс юных вокалистов «Волшебные голоса» 
(г. Курган, 2021 г.) – лауреат 3 степени 



Васильевна Международный многожанровый конкурс «Мечтай с Музыкантофф»  
( г.Москва, 2021 г.) – лауреат 2 степени 
Областной конкурс исполнительского мастерства  обучающихся  2 класса 
(г.Курган, 2020 г.) – лауреат 1 степени  

 51. Копаляни Арсений 
Георгиевич 

саксофон Григориевская 
Елена 
Александровна. 

Областной конкурс исполнительского мастерства  обучающихся  2 класса 
(г.Курган, 2020 г.) – лауреат 1 степени 
Городской конкурс исполнителей на духовых инструментах «Весенний аккорд» 
(г.Курган, 2021 г.) – лауреат 3 степени 
Городской конкурс «Бэби-Джаз» (г.Курган, 2021 г.) – лауреат 2 степени 

 52. Ковалева Вера 
Игоревна 

флейта Гагаркин Егор 
Валерьевич 

Областной конкурс исполнительского мастерства обучающихся 2 класса 
(г.Курган, 2021 г.) – лауреат 3 степени 
 

 53. Кузнецова 
Елизавета Артем 
овна 

фортепиано Харламова 
Галина Юрьевна 

Областной конкурс исполнительского мастерства обучающихся 2 класса 
(г.Курган, 2021 г.) – лауреат 3 степени 
 

  54. Лошманова Мария 
Николаевна 

фортепиано Овчинникова 
Наталья 
Николаевна 

Городской конкурс «В ансамбле с Весной» ( г.Курган, 2021 г.) - лауреат 
2степени 
Областной конкурс исполнительского мастерства обучающихся 5-8 классов 
(г.Курган, 2021 г.) – лауреат 1 степени 

 55. Лобанов Юрий 
Максимович 

вокал Вершинина 
Светлана 
Евгеньевна 

Региональный конкурс юных вокалистов «Волшебные голоса» (г.Курган, 2021 
г.) – лауреат 3 степени 
 Международный конкурс «Золотой  олимп» ( г.Курган, 2021 г.)  - лауреат 2 
степени 
Международный многожанровый конкурс «Мечтай с Музыкантофф»  
( г.Москва, 2021 г.) – лауреат 2 степени 

56. Лопаткина Софья 
Александровна 

вокал Кузнецова 
Светлана 
Анатольевна 

 Региональный конкурс юных вокалистов «Волшебные голоса»  
(г.Курган, 2021 г.) – лауреат 2 степени 
Областной конкурс «От дуэта до квинтета» (г.Курган, 2021 г.) – лауреат 1 
степени 
II Международный конкурс «Звездный олимп» ( г.Курган, 2019 г.) - лауреат 2 
степени 

  57. Летунов Владислав 
Юрьевич 

фортепиано Шихалева Елена 
Анатольевна 

Областной конкурс «Играем с удовольствием» (г.Курган, 2021 г.)  - Лауреат 1 
степени 
Городской конкурс «Музыкальный звездопад» ( г.Курган, 2020 г.) - лауреат 
3степени  
Областной конкурс исполнительского мастерства обучающихся 5-8 классов 
(г.Курган, 2021 г.) – лауреат 1степени 

 58. Лазарева Дарья вокал Рассохина Региональный конкурс вокалистов «Волшебные голоса» ( г.Курган, 2019 г.) - 



Станиславовна Татьяна 
Анатольевна 

лауреат 2 степени 
Городской конкурс «Волшебные голоса» (г.Курган, 2020 г.) – лауреат 2степени 
Международный конкурс «Золотой  олимп» ( г.Курган, 2021 г.)  - лауреат 3 
степени 

59. Лушникова Вероника 
Андреевна 
 

фортепиано Талан Ирина 
Викторовна 

Региональный конкурс пианистов «Юные дарования» ( г.Курган, 2021 г.) – 
лауреат 2 степени 
Городской конкурс «В ансамбле с Весной» ( г.Курган, 2021 г.) - лауреат 
1степени 
Городской конкурс «Бэби-Джаз» (г.Курган, 2021 г.) – лауреат 2 степени 
 

 60 
. 

Лузгина Ева 
Константиновна 

фортепиано Шихалева Елена 
Анатольевна 

Международный фестиваль-конкурс инструментального исполнительства 
«Вдохновение классики» ( г.Москва, 2021 г.) – лауреат 1 степени 
Областной конкурс исполнительского мастерства обучающихся 2 класса 
(г.Курган, 2021 г.) – лауреат 2 степени 
Городской конкурс «В ансамбле с Весной» ( г.Курган, 2021 г.) - лауреат 
3степени 

61. Мирявчик Екатерина 
Андреевна  

фортепиано Арефьева  Вера 
Владимировна 

III Международный конкурс «Звездный олимп» ( г.Курган, 2019 г.) - лауреат 3 
степени 
 Международный конкурс «Золотой  олимп» ( г.Курган, 2021 г.)  - лауреат 3 
степени 
Городской конкурс «В ансамбле с весной»  ( г.Курган, 2019 г.) - лауреат 3 
степени  

62. Мазурова Анна 
Вячеславовна 

фортепиано Тихонова 
Марианна 
Анатольевна 

Областной конкурс «Играем с удовольствием» (г.Курган, 2021 г.)  - Лауреат 2 
степени 
 III Международный конкурс «Звездный олимп» ( г.Курган, 2019 г.) - лауреат 3 
степени  

63. Мерзлякова Анна 
Андреевна 

скрипка Кислова 
Надежда 
Алексеевна 

Городской конкурс «Волшебный смычок» ( г.Курган, 2021 г.) - лауреат 2 
степени 
Областной конкурс исполнительского мастерства  «Специальность» ( г.Курган, 
2019 г.) - лауреат 1степени 

64. Мамонтова Яна 
Владимировна 

флейта  Горохова 
Анастасия 
Алексеевна 

Городской конкурс исполнителей на духовых инструментах «Весенний аккорд» 
(г.Курган, 2021 г.) – лауреат 1 степени 
Областной конкурс исполнительского мастерства  «Специальность» ( г.Курган, 
2019 г.) - лауреат 2степени 

65.  Медведев Вячеслав 
Олегович 

фортепиано  Розенбергер 
Ольга 
Николаевна 

Региональный конкурс пианистов «Юные дарования» ( г.Курган, 2021 г.) – 
лауреат 1 степени 
Городской конкурс «В ансамбле с Весной» ( г.Курган, 2021 г.) - лауреат 
1степени 



Областной конкурс исполнительского мастерства обучающихся 5-8 классов 
(г.Курган, 2021 г.) – лауреат Гран-При 

66. Мальцев Андрей 
Алексеевич 

балалайка Щербинин 
Александр 
Геннадьевич 

Городской конкурс исполнителей на народных инструментах «Народная 
мозаика» ( г.Курган, 2020 г.) - лауреат 3степени  
Международный конкурс «Золотой  олимп» ( г.Курган, 2021 г.)  - лауреат 2 
степени 
Региональный конкурс исполнителей на народных инструментах «Народная 
мозаика» (г.Курган, 2021 г.) – лауреат 2 степени 

67. Малеева Алиса 
Александровна 

фортепиано Овчинникова 
Наталья 
Николаевна 

Региональный конкурс пианистов «Юные дарования» ( г.Курган, 2021 г.) – 
лауреат 3 степени 
 Городской конкурс «В ансамбле с Весной» ( г.Курган, 2021 г.) - лауреат  2 
степени 
Областной конкурс исполнительского мастерства обучающихся 5-8 классов 
(г.Курган, 2021 г.) – лауреат 2 степени 

68. Михеева Софья  фортепиано Шихалева Елена 
Анатольевна 

Международный многожанровый конкурс «Мечтай с Музыкантофф» ( г.Москва, 
2021 г.) – лауреат 2 степени 
Областной конкурс «Играем с удовольствием» (г.Курган, 2021 г.)  - лауреат 2 
степени 
Областной конкурс исполнительского мастерства обучающихся 5-8 классов 
(г.Курган, 2021 г.) – лауреат 2степени 

69. Моторина Варвара 
Ильинична 

вокал Уфимцева 
Светлана 
Николаевна 

Региональный конкурс вокалистов «Волшебные голоса» ( г.Курган, 2019 г.) - 
лауреат 2 степени  
Городской конкурс «Волшебные голоса» (г.Курган, 2020 г.) – лауреат 2степени 
Конкурс-фестиваль в рамках Международного конкурса «Урал собирает 
друзей» ( г.Курган, 2018 г.) - лауреат 3степени 

70. Мокина Анна 
Алексеевнв 

фортепиано Марычева 
Наталья 
Ивановна 

Областной конкурс исполнительского мастерства обучающихся 2 класса 
(г.Курган, 2021 г.) – лауреат Гран-При 

71. Никонова Полина  
Сергеевна 

вокал Карагужева 
Елена 
Михайловна 

Региональный конкурс юных вокалистов «Волшебные голоса» (г.Курган, 2021 
г.) – лауреат 2 степени 
Международный конкурс «Золотой  олимп» ( г.Курган, 2021 г.)  - лауреат 3 
степени 
Городской конкурс «Волшебные голоса» (г.Курган, 2020 г.) – лауреат2степени 

72. Никулина Елизавета 
Романовна 

фортепиано Овчинникова 
Наталья 
Николаевна 

Областной конкурс исполнительского мастерства обучающихся 2 класса 
(г.Курган, 2021 г.) – лауреат 2 степени 
 

73. Носкова Валерия 
Антоновна 

фортепиано Шихалева Елена 
Анатольевна 

Региональный конкурс пианистов «Юные дарования» ( г.Курган, 2021 г.) – 
лауреат 3 степени 



Областной конкурс «Играем с удовольствием» (г.Курган, 2021 г.)  - Лауреат 1 
степени 
Областной конкурс исполнительского мастерства обучающихся 5-8 классов 
(г.Курган, 2021 г.) – лауреат 2 степени 

74. Огурцов Алексей 
Алексеевич 

гитара Сбитнев 
Алексей 
Юрьевич 

Областной конкурс исполнительского мастерства обучающихся 2 класса 
(г.Курган, 2021 г.) – лауреат 3 степени 
 

75. Орленко Екатерина 
Евгеньевна 

вокал Поволяева 
Виктория 
Петровна 

Региональный конкурс юных вокалистов «Волшебные голоса» (г.Курган, 2021 
г.) – лауреат 3 степени 
 

76. Овчинникова Анна 
Андреевна 

народный 
вокал 

Чеботарева 
Галина Юрьевна 

Региональный конкурс исполнителей народной песни «Зауральские россыпи» 
(г.Курган, 2020 г.) - лауреат 1 степени 
VIII Международный  онлайн-конкурс  детского, юношеского и взрослого 
творчества «Поколение творчества» ( г.Екатеринбург, 2021 г.) – лауреат 2 
степени 
 Всероссийский конкурс исполнителей народной песни «Зауральские россыпи» 
им. Г.Иванова- Балина ( г. Курган, 2021 г.) – лауреат 2 степени 

77. Пашнова Алена 
Игоревна 

вокал Поволяева 
Виктория 
Петровна 

Международный  фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 
 «У таланта в гостях»  (г.Самара, 2021 г.) - лауреат 2 степени 
 Международный конкурс «Звездный олимп»  
( г.Курган, 2020 г.) - лауреат 2 степени  
Городской конкурс «Волшебные голоса» (г.Курган, 2020 г.) – лауреат2степени 

 78. Пшеничникова 
Алина 
Александровна 

вокал Вершинина 
Светлана 
Евгеньевна 

Международный  фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 
«Новогодняя звезда» (г.Самара, 2021г) - лауреат 2 степени 
Международный фестиваль-конкурс инструментального исполнительства, 
академического вокала ( г.Москва, 2021 г.) –лауреат 3 степени  
Международный  фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 
«Браво  Маэстро»» (г.Москва, 2021г) –лауреат 3 степени 

79. Пешкова Виктория 
Алексеевна 
 

вокал Рассохина 
Татьяна 
Анатольевна 

Международный  фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «На 
пике мастерства» (г.Самара, 2021г) –лауреат 1 степени 
Международный многожанровый фестиваль- конкурс «Весенние таланты» 
 ( г.Москва, 2021 г.) – лауреат  1 степени 
Городской конкурс «Бэби-Джаз» (г.Курган, 2021 г.) – лауреат 1 степени 

80. Ператинская Алиса  
Денисовна 

скрипка Кислова 
Надежда 
Алексеевна 

Городской конкурс «Волшебный смычок» ( г.Курган, 2021 г.) - лауреат 3 
степени 
Областной конкурс исполнительского мастерства  «Специальность» ( г.Курган, 
2019 г.) - лауреат 2 степени 

81. Понамарева фортепиано Тихонова Городской конкурс «Волшебные голоса» (г.Курган, 2020 г.) – лауреат 2степени 



Анастасия 
Александровна 

Марианна 
Анатольевна 

Городской конкурс Музыкальный звездопад» ( г.Курган, 2018 г.) - лауреат 
3степени   

82. Подколзина  
Александра 
Максимовна 

фортепиано Абрамова 
Марина 
Александровна 

Региональный конкурс пианистов «Юные дарования» ( г.Курган, 2021 г.) – 
лауреат 3 степени 
Международный творческий конкурс «Таланты  России» (г.Екатеринбург, 2021 
г.)- лауреат 1 степени  
Областной конкурс исполнительского мастерства  «Специальность» ( г.Курган, 
2019 г.) - лауреат 1степени 

83. Подколзина 
Анастасия 
Максимовна 
 

фортепиано Абрамова 
Марина 
Александровна 

Международный творческий конкурс «Таланты  России» (г.Екатеринбург, 2021 
г.)- лауреат 1 степени 
Международное творческое состязание «Без границ» ( г.Санкт-Петербург, 2021 
г.) – лауреат 1 степени 
 Региональный конкурс концертмейстерского мастерства «Искусство 
концертмейстера» ( г.Курган, 2021 г.) – лауреат 2 степени 

84. Пашкова Софья 
Александровна 

аккордеон Савинова Ирина 
Алексеевна 

Конкурс-фестиваль в рамках Международного конкурса «Урал собирает 
друзей» (г.Курган, 2018 г.) - лауреат 3 степени  
Международный конкурс «Золотой  олимп» ( г.Курган, 2021 г.)  - лауреат 
2степени 

85. Партнова Мария 
Ивановна  

вокал Уфимцева 
Светлана 
Николаевна 

Городской конкурс «Волшебные голоса» (г.Курган, 2020 г.) – лауреат1степени 

86. Пухова Елизавета 
Валерьевна 

фортепиано Абрамова 
Марина 
Александровна 

Областной конкурс «Играем с удовольствием» (г.Курган, 2021 г.)  - лауреат 2 
степени 
 

87. Пухова София 
Валерьевна 

фортепиано Абрамова 
Марина 
Александровна 

Областной конкурс «Играем с удовольствием» (г.Курган, 2021 г.)  - лауреат 2 
степени 
 

88. Пухова Анастасия 
Алексеевна 

скрипка Новоселова 
Эльвира 
Викторовна 

Областной конкурс исполнительского мастерства обучающихся 2 класса 
(г.Курган, 2021 г.) – лауреат 2 степени 
 

89. Патракова 
Елизавета 
Константиновна 

вокал Уфимцева 
Светлана 
Николаевна 

Городской конкурс «Волшебные голоса» (г.Курган, 2020 г.) – лауреат1степени 
Пятый международный фестиваль-конкурс «Волшебство звуков» (г.Курган, 
2019 г.)  - лауреат 1 степени  
Региональный конкурс вокалистов «Волшебные голоса» ( г.Курган, 2019 г.) - 
лауреат 3 степени  

90. Пикунова Мария  
Юрьевна 

вокал Рассохина 
Татьяна 
Анатольевна 

Городской конкурс «Бэби-Джаз» (г.Курган, 2021 г.) – лауреат 2 степени 
Международный конкурс –фестиваль «Урал собирает друзей» (г.Курган,  2020 
г.) - лауреат 3 степени  



91. Плешкова Анастасия 
Андреевна  

вокал Рассохина 
Татьяна 
Анатольевна 

Региональный конкурс юных вокалистов «Волшебные голоса» (г.Курган, 2021 
г.) – лауреат 3 степени 
Городской конкурс юных вокалистов «Волшебные голоса» (г.Курган, 2020 г.)- 
лауреат 3 степени 

92. Рассохина Мария  
Александровна 

вокал  Вершинина 
Светлана 
Евгеньевна 

Городской конкурс юных вокалистов  «Волшебные голоса» (г.Курган, 2020 г.) – 
лауреат2степени 
Международный творческий конкурс «Таланты без границ»  
( г.Москва, 2021 г.) - лауреат 2 степени  
Городской конкурс «Бэби-Джаз» (г.Курган, 2021 г.) – лауреат 1 степени 

93. Радченко Анастасия 
Антоновна 

флейта Селиванова 
Татьяна 
Васильевна 

Областной конкурс исполнительского мастерства обучающихся 2 класса 
(г.Курган, 2021 г.) – лауреат 2 степени 
 

94. Розенбергер Павел 
Дмитриевич 

флейта Соколова 
Наталья 
Юрьевна 

Городской конкурс исполнителей на духовых инструментах «Весенний аккорд» 
(г.Курган, 2021 г.) – лауреат 3 степени 

95. Рядинских  Степан 
Борисович 

вокал Вершинина 
Светлана 
Евгеньевна 

Региональный конкурс юных вокалистов «Волшебные голоса» (г.Курган, 2021 
г.) – лауреат 3 степени 
Городской конкурс «Волшебные голоса» (г.Курган, 2020 г.) – лауреат1степени 
Международный многожанровый конкурс «Мечтай с Музыкантофф»  
( г.Москва, 2021 г.) – лауреат 2 степени 

96. Сапунова Кира 
Вячеславовна 

вокал 
народный 

Чеботарева 
Галина 
Юрьевна. 

 VIII Международный  онлайн-конкурс  детского, юношеского и взрослого 
творчества «Поколение творчества» ( г.Екатеринбург, 2021 г.) – лауреат 1 
степени 
 Всероссийский конкурс исполнителей народной песни «Зауральские россыпи» 
им. Г.Иванова- Балина ( г. Курган, 2021 г.) – лауреат 2 степени 
Городской конкурсюных вокалистов  «Волшебные голоса» (г.Курган, 2020 г.) – 
лауреат1степени 

97. Сафронова Олеся 
Алексеевна 

фортепиано Тихонова 
Марианна 
Анатольевна 

Областной конкурс «Играем с удовольствием» (г.Курган, 2021 г.)  - лауреат 2 
степени  
Городской конкурс «В ансамбле с Весной» ( г.Курган, 2021 г.) - лауреат 
3степени 

98. Сартакова Ирина 
Евгеньевна 

фортепиано Карясова Алиса 
Олеговна 

Областной конкурс «Играем с удовольствием» (г.Курган, 2021 г.)  - лауреат 2 
степени 
 

99. Садофеева Ирина 
Алексеевна 

фортепиано Карясова Алиса 
Олеговна 

Областной конкурс исполнительского мастерства обучающихся 2 класса 
(г.Курган, 2021 г.) – лауреат 3 степени 
 

100. Савелова Арина фортепиано Абрамова Международный творческий конкурс «Таланты  России»  



Алексеевна Марина 
Александровна 

(г.Екатеринбург, 2021 г.)- лауреат 2 степени 
Международный детско-юношеский конкурс солистов камерных ансамблей 
(г.Петрозаводск, 2021 г.) – лауреат 3 степени 
 Городской конкурс «В ансамбле с Весной» ( г.Курган, 2021 г.) - лауреат 
3степени 

101. Сергеева Ксения 
Денисовна 

фортепиано Харламова 
Галина Юрьевна 

Областной конкурс исполнительского мастерства  обучающихся  2 класса 
(г.Курган, 2020 г.) – лауреат 2 степени 
 
 

102. Семина Сабрина  фортепиано Тихонова 
Марианна 
Анатольевна 

Региональный конкурс концертмейстерского мастерства «Искусство 
концертмейстера» ( г.Курган, 2021 г.) – лауреат 2 степени 

103. Сагайдак Иван 
Сергеевич 

балалайка Щербинин 
Александр 
Геннадьевич 

 Региональный конкурс исполнителей на народных инструментах «Народная 
мозаика» (г.Курган, 2021 г.) – лауреат 2 степени 
Областной конкурс исполнительского мастерства  обучающихся  2 класса 
(г.Курган, 2020 г.) – лауреат  

104. Сбитнев Роман 
Алексеевич 

виолончель Бабеева Раиса 
Ивановна 

 Региональный конкурс  исполнителей на струнных инструментах «Весенняя 
симфония» ( г.Курган, 2021 г.) – лауреат 2степени 
 Городской конкурс «Волшебный смычок» ( г.Курган, 2021 г.) - лауреат 1 
степени  

105. Сбитнева Марина 
Алексеевна 

виолончель Бабеева Раиса 
Ивановна 

Региональный конкурс «Весенняя симфония» ( г.Курган, 2021 г.) – лауреат 
2степени  
Областной конкурс исполнительского мастерства обучающихся 2 класса 
(г.Курган, 2021 г.) – лауреат 1 степени 
Международный конкурс «Звездный олимп» ( г.Курган, 2020 г.) - лауреат 2 
степени 

106. Сорокина Анастасия вокал Рассохина 
Татьяна 
Анатольевна 

Городской конкурс «Бэби-Джаз» (г.Курган, 2021 г.) – лауреат 2 степени 
 
 
 

107. Столбова Полина 
Константиновна 

вокал Карагужева 
Елена 
Михайловна 

Городской конкурс хоровых коллективов «Хоровая весна» (г.Курган, 2021 г.) – 
лауреат 2 степени 
Городской конкурс «Волшебные голоса» (г.Курган, 2020 г.) – лауреат 2степени 
Конкурс-фестиваль в рамках Международного конкурса «Урал собирает 
друзей» (г.Курган, 2018 г.) -  лауреат 1 степени 
II Международный конкурс «Звездный олимп» (г.Курган, 2018 г.) - лауреат 3 
степени  

108. Степанов Илья гитара Сбитнев Областной конкурс исполнительского мастерства обучающихся 2 класса 



Дмитриевич Алексей 
Юрьевич 

(г.Курган, 2021 г.) – лауреат 1 степени 
 

109. Счастливов 
Константин Игоревич 

аккордеон Статных 
Александр 
Сергеевич 

Международный интернет-конкурс  «Из тени в свет перелитая» (г.Москва, 2020 
г.) – лауреат 2 степени 
Областной конкурс исполнительского мастерства  «Специальность» ( г.Курган, 
2019 г.) - лауреат 1степен 

110. 
 

Сысоева Злата 
Владимировна 

саксофон Григориевская 
Елена 
Александровна 

Городской конкурс исполнителей на духовых инструментах «Весенний аккорд» 
(г.Курган, 2021 г.) – лауреат 2 степени 
Городской конкурс «Бэби-Джаз» (г.Курган, 2021 г.) – лауреат 1 степени 
Областной конкурс исполнительского мастерства  обучающихся  2 класса 
(г.Курган, 2020 г.) – лауреат 1 степени 

111. Сычева Полина 
Ивановна 

фортепиано Шихалева Елена 
Анатольевна 

Областной конкурс «Играем с удовольствием» (г.Курган, 2021 г.)  - лауреат 2 
степени 
Международный конкурс исполнительского искусства «Музыкальные страницы. 
Классика и современность» ( г.Москва, 2021 г.)  - лауреат 3 степени 

112. Тарасова Дарья 
Александровна 

фортепиано Шихалева Елена 
Анатольевна 

Региональный конкурс пианистов «Юные дарования» ( г.Курган, 2021 г.) – 
лауреат 3 степени 
 Городской конкурс «В ансамбле с Весной» ( г.Курган, 2021 г.) - лауреат 
2степени 

113. Тараторкина Ксения фортепиано Абрамова 
Марина 
Александровна 

Региональный конкурс концертмейстерского мастерства «Искусство 
концертмейстера» ( г.Курган, 2021 г.) – лауреат 3 степени 

114. Тимофеева Софья 
Михайловна 

вокал Рассохина 
Татьяна 
Анатольевна 

Городской конкурс «Волшебные голоса» (г.Курган, 2020 г.) – лауреат1степени 
Международный творческий конкурс «Таланты без границ» ( г.Москва, 2021 г.)-
лауреат 2 степени 
Городской конкурс «Бэби-Джаз» (г.Курган, 2021 г.) – лауреат 1 степени 

115. Теверева Мария 
Алексеевна 

фортепиано Тихонова 
Марианна 
Анатольевна 

Городской конкурс «В ансамбле с Весной» ( г.Курган, 2021 г.) - лауреат 3 
степени 
 

116. Ушкалова Дарья 
Евгеньевна 

вокал Поволяева 
Виктория 
Петровна 

 Международный конкурс «Звездный олимп» ( г.Курган, 2020 г.) - лауреат 2 
степени  
Городской конкурс «Волшебные голоса» (г.Курган, 2020 г.) – лауреат2степени 
Международный детско-юношеский конкурс «Кубок Виктории» ( г.Самара, 2021 
г.) – лауреат 1 степени 

117. Устюгов Михаил 
Александрович 

вокал Вершинина 
Светлана 

Международный многожанровый конкурс «Мечтай с Музыкантофф» ( г.Москва, 
2021 г.) – лауреат 2 степени 



Евгеньевна Региональный конкурс юных вокалистов «Волшебные голоса» (г.Курган, 2021 
г.) – лауреат 2 степени 

118. Халикова Яна 
Эдуардовна 

вокал Аникина Лариса 
Викторовна 

Международный вокальный конкурс «Ярче звезд» (г.Москва, 2021 г.) – лауреат 
1 степени 
Международный конкурс «Золотой  олимп» ( г.Курган, 2021 г.)  - лауреат 1 
степени 
Международный многожанровый фестиваль- конкурс «Весенние таланты» 
 ( г.Москва, 2021 г.) – лауреат  2 степени 

119. Хотенова Алина 
Константиновна 

фортепиано Замятина 
Кристина 
Викторовна 

Областной конкурс исполнительского мастерства обучающихся 2 класса 
(г.Курган, 2021 г.) – лауреат 3 степени 
 

120. Чупаченко Мария 
Анатольевна 

фортепиано Григорьева 
Ирина 
Анатольевна 

Региональный конкурс пианистов «Юные дарования» ( г.Курган, 2021 г.) – 
лауреат 3 степени 
Областной конкурс исполнительского мастерства  «Специальность» ( г.Курган, 
2019 г.) - лауреат 1степени 

121. Чехомова  
Анастасия 
Артемовна 

фортепиано Тихонова 
Марианна 
Анатольевна 

Областной конкурс «Играем с удовольствием» (г.Курган, 2021 г.)  - лауреат 2 
степени 
 

122. Шайтер Глеб 
Валерьевич 

вокал Карагужева 
Елена 
Михайловна 

Региональный конкурс юных вокалистов «Волшебные голоса»  
(г.Курган, 2021 г.) – лауреат 1 степени 
 

123. Шабуров Владислав 
Викторович 

вокал Рассохина 
Татьяна 
Анатольевна 

 Международный конкурс «Золотой  олимп» ( г.Курган, 2021 г.)  - лауреат 2 
степени 
Международный творческий конкурс «Таланты без границ» ( г.Москва, 2021 г.)-
лауреат 2 степени 
Городской конкурс «Бэби-Джаз» (г.Курган, 2021 г.) – лауреат 1 степени 

124. Шабалина Ева 
Константиновна 

вокал Рассохина 
Татьяна 
Анатольевна 

Городской конкурс «Бэби-Джаз» (г.Курган, 2021 г.) – лауреат 3 степени 
 

125. Шувайникова Алина 
Сергеевна 

вокал Рассохина 
Татьяна 
Анатольевна 

Городской конкурс «Волшебные голоса» (г.Курган, 2020 г.) – лауреат3степени 
Международный конкурс «Золотой  олимп» ( г.Курган, 2021 г.)  - лауреат 3 
степени 
 Городской конкурс «Бэби-Джаз» (г.Курган, 2021 г.) – лауреат 2 степени 

126. Шестеряков Максим флейта Соколова 
Наталья 
Юрьевна 

Областной конкурс исполнительского мастерства обучающихся 2 класса 
(г.Курган, 2021 г.) – лауреат 1 степени 
Городской конкурс исполнителей на духовых инструментах «Весенний аккорд» 
(г.Курган, 2021 г.) – лауреат 1 степени 

127. Шарапова Анастасия вокал Поволяева Международный  фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «У 



Павловна Виктория 
Петровна 

таланта в гостях»  (г.Самара, 2021г) - лауреат 3 степени 
Международный детско-юношеский конкурс «Кубок Виктории» ( г.Самара, 2021 
г.) – лауреат 1 степени 
Международный фестиваль-конкурс художественного творчества и 
современных компьютерных технологий ( г.Уфа, 2021 г.) - лауреат 3 степени 

128. Шутова Полина 
Григорьевна 

аккордеон Иванова 
Валентина 
Александровна. 

 Международный конкурс «Золотой  олимп» ( г.Курган, 2021 г.)  - лауреат 2 
степени 
 Региональный конкурс исполнителей на народных инструментах «Народная 
мозаика» (г.Курган, 2021 г.) – лауреат 3 степени 
Городской конкурс исполнителей на народных инструментах «Народная 
мозаика» ( г.Курган, 2020 г.) - лауреат 2 степени  

129 Ярославцева 
Вероника 
Александровна 

фортепиано Елизарова 
Людмила 
Васильевна 

Областной конкурс исполнительского мастерства обучающихся 2 класса 
(г.Курган, 2021 г.) – лауреат 3 степени 
 

 Всего: 129    

                                                                                  
 
  

 
 
 

 


