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№ п/п ФИО обучающегося – 

лауреата 

Специальность  ФИО педагога Наименование конкурсов, фестивалей, 

выставок, олимпиад, год участия, 

результат 

1. Андронов  Александр баян Бардина Светлана 

Витальевна 

Областной конкурс 2 классов 

«Специальность» (г.Курган,2020г).-          

лауреат II степени. 

2. Жмыхова  Екатерина фортепиано Емельянова Наталья 
Александровна 

Областной  конкурс пианистов                
"Лирика русской 
души"(с.Лесниково,2021г.)-            лауреат 
III степени. 

3. Иванова  Софья  фортепиано Дедова Светлана 
Николаевна 

IV Межрегиональный фестиваль 
календарных праздников народов 
Зауралья «Зауральские версты» 
(с.Кетово,2020г.)- лауреат III степени. 
 
  Региональный  конкурс  исполнителей  
народной  песни «Зауральские россыпи»      
им. Г.И.Иванова-Балина (г.Курган,2020г.)-  
лауреат III степени.  
 
VIII Региональный  конкурс  исполнителей  
народной  песни «Зауральские россыпи» 
им. Г.И.Иванова-Балина (г.Курган,2021г.)-   
лауреат III степени. 
  

 4. Канциберов Анатолий фортепиано Дедова Светлана 
Николаевна 

Областной конкурс 2 классов 
«Специальность» (г.Курган,2020г).-          
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лауреат III степени. 

5. Козеева  Ева фортепиано Дедова Светлана 
Николаевна 

  Региональный  конкурс  исполнителей  
народной  песни «Зауральские россыпи»      
им. Г.И.Иванова-Балина (г.Курган,2020г.)-  
лауреат II степени. 
 
 I Региональный конкурс 
концертмейстерского мастерства 
"Искусство 
концертмейстера",(г.Курган,2021г).-          
лауреат III степени. 
 
Областной  конкурс пианистов                
"Лирика русской 
души"(с.Лесниково,2021г.)-            
 лауреат III степени. 
 

6. Козеев Лев фортепиано Дедова Светлана 

Николаевна 

Региональный  конкурс  исполнителей  
народной  песни «Зауральские россыпи»      
им. Г.И.Иванова-Балина (г.Курган,2020г.)-  
лауреат I степени. 
 
Областной конкурс 2 классов 
«Специальность» (г.Курган,2020г).-          
лауреат III степени. 
 
 
VIII Региональный  конкурс  исполнителей  
народной  песни «Зауральские россыпи» 
им. Г.И.Иванова-Балина (г.Курган,2021г.)-   
лауреат II степени. 
 

7. Огурцова Арина фортепиано Яковлева Марина 
Владимировна 

Областной конкурс «Специальность» 
(г.Курган,2019г).- лауреат . 
 



Региональный  конкурс  исполнителей  
народной  песни «Зауральские россыпи»      
им. Г.И.Иванова-Балина (г.Курган,2020г.)-  
лауреат I степени. 
 
VIII Региональный  конкурс  исполнителей  
народной  песни «Зауральские россыпи» 
им. Г.И.Иванова-Балина (г.Курган,2021г.)-   
лауреат III степени. 
 
 

 
8. 

Филиппов Илья баян Бардина Светлана 
Витальевна 

III Областной  конкурс  исполнителей на 
народных инструментах "Народная 
мозаика" (с.Кетово,2019г.)- лауреат III 
степени. 
 
 
IV Областной  конкурс  исполнителей на 
народных инструментах "Народная 
мозаика" (с.Кетово,2020г.)- лауреат II 
степени. 
 
V Областной  конкурс  исполнителей на 
народных инструментах "Народная 
мозаика" (с.Кетово,2021г.)- лауреат III 
степени. 
 

 
 

Всего:  8    
 

 

 

 

 



 


