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МРЕ{ИСТЕРСТВО КУJЪ АснýдАрск*г* крдfl
фffi

ТУРы кр:

fi.GýрJlt{}tтf;яь*кsfi,
професскональнФ

рФста, ýOхранеflия
иfFýI, на тrФýдýеIц

fitб нтрr*х. lý ФЁgýФ кýу-Е,уF€* ý€]п:*ýýжтвлъg.ког0 Маеf,&В*ТВа

УЧ аrцrахея* gвл ий*в i *ii**йбл** а орк*етр ов н аYуд н ых н 
: :т?уй 

е нтоt

дет*,кй ,,м.уýьiýалъяых шкýл й шк$л и*tryёýfВ ЖРВЯН*Л*Рý,К9ГФ,ffiРsý

В 'Мартв- : аýРSJIе a0ls rода в КраслtОдарекФМ креё прýВедýffi } qtаФY

}$Фнкýlр i,й*щн*Ь*е*uý,,, *ч*,::Еч_1_,*ru*Щj,i._sj*illut:-"_л lYЧ:::lк оРкв*трвв нqФфдяых нý*трук,ентов дёtёкн]t }ryзыкаIIь}{ýк ,IIIкоJI t{ шýýл

искуеств Красноларского края (лалее - конкурс).
К*,кщ}р* шроведен в цёяяк пýýь1!$ý*{ня lрФЕёs

к$лЬт}'рЩЮян.к.ц{Уsык*t{ТФВ:ВыяýýёЦиятеIJан?чёВы:(l
ттф*пЖтrавннх 1цащихся, стиму,шяр Idя их тяryчё*к*r*
Ц fiазаt*чltfr Фfi#ЯкЁй ФтёчýsтЁенýýfi пёдагOrýческýй шýýJrýI

,Кýýкур* жродемонсtrЁи,рФвшI шмрOку}о цаýФрщ KФIIфJIHý*:f**]:-1

нff. наРодньтх ИНёТРУIчlФнтах, сtимулироваJI воспитателъную направлённоЁть

о.бразоваТ.ельНФFО фпце*М1 вФв.пеК значительнФЁ щ{ýл,s,дýтвй в кФJtJ{.ýtffизн$ё

творчеýтво, предоýтавнл вOзможноgть как для шривлЁчениrI ю}tъж музнкантов

к *ý,*он*фф,ýu*оrФýс,у и*rrФJrнжтЁльству, т4ý и дýя раýý$тýЯ FfiýJlfiýНЫ,Х фОР'l,u

коллЁкгивн ого музЕцир ования на народных кн струм ентах.
еgстав цщfiрý $Фякурgе вклЁý{tJI ввдуж}rх *fiецýеr{ýотФв |Фёуд_аеýtýётчё-r,*

б'юджшg*rо ёýg*зовате,цънОrФ }л{реждениfi выýщ*rо] оýрвзованвý g,Ро*оийская

Д*адемиЯ. ý{Еs.ыкИ ,fiМп Гнqсцныцц, г8сударОтвенЕсгФ _ ýtФдже,_тно.rý

офазовЖеgýкФгФ учрqщдýýиЯ ýыýý*Ег€ оýgаз*вания . кКрlояояар*киft
г6ёуяарсжек}*й_Я ияit кулфры>, гоеУяареýёНýýrý ýЮДЖ*тýФrý]

п,рефgеýяФý,Ёд,ýfiQго у{рsжденýя }ýЕаЁхt*даFсfiоrа] фм <tКраенодаэский
псуэыгмьный коJIледхt нм. Н,А, Ркь,tскогO-Ко;сqковр} и. гФýУ.дерý.тý*НýО_,Гý

бюджетнФо профе**новалъного учрtsжде}I}tя Кра*яод*рск'Фго края

t<Нововоссийский ь{узыкальный колледж нм. Д,Д. Шостаковичал.
В раг*ках кýýýу,Ёgа $р,qёёдёýн ýЁцрýчи ч$ЁЁ{Фý'хý:Oрý s преfiФдавате_лямlt

учрЁждЁЕий дополннтельного обржов&ння, в хФде которых оостоялись анаJIиз

ýýнцуре}*ЕIх шрограмм,, обоу.ж,денfiе форм и м,&tФдý.ý. tЁф,р}{И и практикЙ
обу,чения на рщJIичtiъ]х народных ннстррtентаN, сOВрЁМеННФГО

исполкителъского ре,пертуара.
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в ра},týф( ка-ýкурм ffýЁfФýýsя концqрт ý,т}fiI€Е,диаtа '&Дi{ý:8Цýтр8цýи

Крпсн+ларскогО КFffi, бывшегО учýý?ниКе дётЁiiЧS. КОi{I_fУРýОЁ - уýfiilёгоЁя

дsтýкФý.жкфJlý, ш6ýуýýтý r. Г*р_ячий Ключ, Ё ýаýтсящве времS * В-ЫItУёЕнý.ý&

Но""ро..ийскогО музыкаJlЬrrоiО колледжа и}{. д,д. Шо,стаковЕча Артема

мапхасьяна.
ffеftет_ý.*Эrнаs ýФМощъ ý ý' а}*Ёý8[IиК и ýрsý*деýý.Y| мgрýшриятия оказа-на

0рга.$*}*и управ;еýия KyrrbTypn*t пмъяьш{,' сSржованиfi АýйнскнЁ,

КанеýgкФй; КурганиНёкийП Туаý*инскйЙ райsltы, аýмйНýсýqжfiЯМи

:roеуёеFýjввнЁýrý бюдже1к*гý, ýрýфёýýýФfiаJIьýрrо s$,,рryýчфтедънOгo

учрЬЙч"* Краснодар*Йго ф*я *КраекЬкер*кЁй ry.' Ьiкальýýй ýlтЛе,лж
им. Н.д. Римскаго-КорсакоЕа}, детскzrх музыкальных шкоJl rорсдов Туапсе,

Абинека- Курганинска, детской школы иекуеств ьк. Геленджика.'" "' 
В 

- 

заБ.Й*иi*лъЙо,* туяе конкурса пр"чt* учас*кя 265 солистав
,14э 37 ffIbнbtx ,Фýр**ований края 1, t87 тЁФрчеýКих к:jIJlектНВýЗ

{в ср4вкёЕ.и1{; 2013 ,гФд * З,t7 со.яяотсв нз 3S муничипыrьны8 ýбрЖ*,ваНЖ,fi,

Ерuоп*олвр,щýге ,ýFýя к 1ý* тЕФрчёqý$ц кOдfigfiтltв*з, *s10 ГФд -, ?ý7 в**к*тов

", 
ЗТ муниципальных образований края и 13З творческЙ кОПлtsкТКВа,2007 ГОД

- 25Р ёЁл,fi*.fýý я 13ý,коллвктиЁов}
,fiаиýеяь.кrgе ýФ,лfiчýýЕвФ кФь{ияеtrýý ýаýреtsýекý ца кр.цýурс

образовательными учрЁжденнями муниципальных образований ГОрФДО,В

Краснодарп Армавкр, Новороссийск, Сочи, Гульхевичский, ýвьшовски{,
КрымскиЁ' fiаб.q{ýgý}t8, rIр'иý{Ф,рýкý**цт,+я*кжfr, *евф*,кt*ý, Т!.&пё*{к*кФ

вайоны. МкогсчксленЕо представIIеЕш твOрческиё деlIегации среднеЙ
ýб,щеФýFФ*раtgльной жко*rж-янt*рýата ýарýдýФгý лшryсвтвfi Фя Фдflр*gfiых,

детýй км, В,Г. Захарченкtl, ,Щ,ворttа творчества Г. КрflенýДФа, Кж*КОЙ ЖкФЛýI

искусств NЬ 5 г" Майкоп Республикн Адыгея.
Значитёльно возросло чиýло детсккх исполýнтеJIьских кRлЛектЕвов:

s жя*tояФь* коЕкурсе ýринflý.ж учаýт$Ё З8 орк€строЕ русокйх fi*род:*ыN
ин]g,т,руп{*ктýýt ф ý,ркеý,ý:рё бмнистов-*кко,рде*,ýýФт.оýо' 145 ансамблей
(в сравженнк;201З год - 35 оркест9ов нарФfiных иж$тý}мФ{Фё, ý ор.к*сlров
баянов-8ккФрдеонов, 120 ансамблей; 2010 год - 33 оркестрfl руёских народных
иý*т:Ёу} еi-{тýвl б сркешFов 

_,6мкфв*аýýсрдёq}Iýщ 
9Д енýýIуIбля народных

ин*труп,r*нтов; ZQý7 гёд _ 26 0ркЁgýрФý руЕ€к,и}( народ,ЁъJ}r инs_трумецтов|
6 оркёстров баянов.аккOрдёонов, 96 ансЙб_лrей), Аноамбди наýиональных
цýструмвнтов првдgrавили Ер9дняя общеобFазоЕатЁ;тънЕж школа-н$тернат
нар*дл*вrо иýЯу€ёýЁедJIя Фд&ре_ýýъщ детqЁ цh4" ý,Г. ýах*рчонкФi детскив lllкojlbl
иф.цу*,*:з JЧý. 3 г-х. flФцЁ, г- КРжмска* gт, Крьiловскоfi, Межшкольного
эотетическg19 тIё€тъа г. Краснодарs.

Впервже в коЕкyрсе пFнняJ{fi уýя*тнs оркеýтры pyqýKкx яфýдýьж
инстррIентов <<Калинкаэl ДДll Ns 2 г-к. Анапа, <<НовокуSацýкие узоры))
Дý{Ш г. Новот,ryбанска, кЗабавш Д,},fiIJ г. Гулькевичи.

Конкурс Iтродемонстрировал высокий уроýёнь детского
и}rструментальнФг8 испOJIннтелъства на народных ннстрр{е,flтах, выявкл
ФяарЁrtfiых Учащикся, ýрккФ кФллективý. ýодьltiинотво конкурсантов псказаJIи
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(Ленинградсtqий район), м-м, БоЁко {Новокубанский район), I].A, КоваJIенко
(ПавлсlвЬкий район), Н.Л. Шефер, С.А. Гриuенко (Приморско-Ахтарский

раГ.tон), И.Н. Исаевой (Северский район), В,Е, L{ьтбуля (г,l"имашевск),
И"Г. ll1gвчеýкФl Н.И. Кравповой (Iу*lrсинскиЁt район) и др,

Вмес,rе с тем кOт{кур* с:бозначил ряд педагоrических проблем Е методик*

работы над арт}rку:tltцией, интOýацнеFt, TeMrropиTмoý*, аrогикай, фрЖирОВКОй"
Име"ltи место проблемь1 с KattecTBoм звукоизвлечения, ilOсадкой и постановкоЙ
игрýвогý аflfiарfllа, непонимffrие звуковоit Ётилистикиt шIryиховой гр&мOтнOаТИ,

н*соблюдЁние ýтилевых и }i{анровых ссоýенноотей, }IспOлнительоких реяакЦl.tй,
ýетOчшOе иý.[[Qлнение нýтн0I,Ф текста.

В заключительнOм туре Koнrrypca не lтрин}tли участкя обра-зовательные

учрЁждЁЕýr1 муниципалыlых образований Выtелковский, Калининский,
Мостовскнй, Отрадненскtтй, Старомишской, УсRенский, IJ-[ербишовекlrй

раtlоны.
По итогам прOвеления конкурса, нз осIловании прOтоколов жюри,

Полояt*нlая о миниýтерстве кулътуры КрастrоларЁкоrФ крпя, утвержден[tого
rlостановJIением главы администрsции (ryбернатора) Кра*ноларског0 края
от lб лекабря ?015 гола JtГо 1226 кО минис,герс,rве культуры Красноларског0
крffi), гIриказываю:

1. Утвердить списOк побелите:rей и уqасtников краевого KOIiкypca
исllоJIнительскоl,о Mac"l,epcTвa учащихся-солистов, ансамблей и оркеýтрOв
НаРOДНЫХ ИHcтpyIvIeHToB ДеТСКИХ Ь{УЗыкаЛъных IIJI(ол и ШКОЛ tlcкyccTB
Краснодарского кр м (прилагаетея)

2. Рекомендовать руковOдLIтеJIя}I органов уIIравлен}lя ltупьтурой
муницнпшIь}Iьж образований Краснодарского края усилить контроль
за разв}лтием контиIIгента учащихся FIa 0тделениях IlарOдных иilструменl,ов,
сохраннOстью творчёских KФJlJleKTиBов псдведомстtзеннъiх образовагельных
учрехсдеttий, резвI{тием I(адрового потенциаJlа, поtsышением квалификации
педагOг}t ческих калров.

3. Госуларstвенному Sюджетному уtIрý}Itлвнию дlоfiолнитgльного
профессиона.пьЕIого образования I.t культуры Краснодарского края
<<Кра*вой учвýно-метФдичёsкий цектр>l (J[ашко) :

1) Оýсудить ý руковOдител.{ми обра:оватёдьнъlх срганизаций итOг}i
краевого KoIIIrypca нспOл н и.I,ельскоI.о мастерства yLI ащихся -солистов, ансамблей
И ОркеСтров народных инс,Iруь,lентOв летских музыкальнык школ и шкOл
КСКУGСТВ КраСнодарского края и ltровести работу fiФ устрапению укезаншых
недостатксв;

2) предусмстреть в плане работы на 2ап rOд мераflрият}lя
С ПРИýЛеЧеННём вёдуtцик гIЕдагOгов России, крм для прOведе}rия маýтер-
КЛаСССВ, ТВОРЧеСКИХ ЛабораториЙ, щурсов, "ur,ра*лuппоi* 

tta поrоr**пЙ*
квалифнкации преfiадаВате.шеЙ [rарсдньЖ инGтрумен,t,ов, обл*овлеl.лии

реперl,уара;
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З) обеспечить доведениЁ дан}iOгф шриказа до свеления рУкФВОltИТелеЙ
(}рглlис,в управления культурой муницl{паJlьныN образований КрасноцарскOго
края,

5.Рекол,сендOвать fiа соиска}Iиg прýмии гOсударýтвенноЙ _гlоддЁржкк,галантливой мо;rодея<и Присlритстного нацио}IаJIьного ITpoeKTa <()бразоваНиеD

Овакипtяна Левоиа Арменовича rlаlцегося муницлlпапьпогQ бюдхtеткоГо

учре}tдения допOлнитеJlъноrо обра,аования детская жкФ"ца исЕусетfi гОрСда

Апrнеронска муниципыIъного образования Апшеронский район.
6. Контроль за вLIполнением настояшего прикеза возлСн{ить

на заместителя министра культуры Красноларсксt0 края М,М. Уýатюка,
7.Насхвящий rrриказ ватупа9т в сI.{Jl!7eo дня ёгсl rтФдIшаенняt

,.i!!
!,,'1 l, i'
l'i' i,' ih4икистр i:l.{r,l В,Ю, Лашика

I

{

J,
l,



Серик Тимофей

Тат*урова Татъяна

Грибанова Анg,ета*ия

Е.вдоIlIенко UoфI4ll

ЖнтяякOв Назар

Ким Юрий

Шахторина Полина

Курьяксlва fiаръя

Мgлышко ,ýMHTpr.tй

Ilисьпц*цнм Алла

I

Грамота
- ilЪДХ г. Приморско*Ахтарск

- ДýrfiХ г. Гулъкевичи

IП возрастнаrI rpyItlla
fиплом I степенн

- ДllИ Ng 10

им. ý.В, Магдапица г.
Краснодар

- Л}чltIJ .}Гg 1 нм. А.С. fiаниýЕ г.
Новоросоийск

- СМШ г. Армазнр

- ДШИ г, Ейек

- ДIII}I Jф З г" Краснодар

Средняя
общеобразФ8ЁrrельнЁя
школа-интер] IaT народного
искусства для одаренных
детей км, В.Г. Захпрченко

fiшплом П степени
ДШi4 им, С.В. Рахмашиtlова
г. Tyar:ce

ДШИ им, С,В. Рахманинова
г. Туапсе
ДПДХ r,. Гулькевичи

ДýДlj ýg 2 plc. Со*lи

Днпл**t Ж ет*яенк
ДШИ им. В.С. Зернова
ст. Каневскм
ЛМШ им. И.Е, Каптана г.
Белореченск

&{|Ц ст' ЛфWчгFад*ка*

Г[рёш**а8аt*fiъ
J,tr.}L.ý*цучи.ева

!fo,, .....K**aBat*ýъ,
н,к Капкннitа

Преподаватель
Т,А, Клевко

I Iреllод?lватель
Г.Н.Зыкова
Птэеподаватель
Е.В.Як*вл*ва
[IрешtlдавЁтý.lь
Е.А.МенrазетдинOва
trреподаватель
Г.Г. Стовбчатая
Преподаватель
Т.В.Качур

Преполав&тель
Н.И, КравцоЕа
Преподаватель
Н.И. Краýцсва
Преподав&-rель
Н.Н. Шутко
Преподавателъ
Л.В.Полтавская
Преподавателъ
А,Х. ЯмбулатоБа
Преподава.теJтъ
Т{,В. Стреfiъ}Iик*ва

Тlреподаватель
И,I0.Крtокова
fiр*подавате:lь
Н.В- Ifaceви}Ia
ПрешолаватеIiь
В.ý.ýахно

Абгарьян JLtовеаииа

Абгарьян Щиана

Буга*ва Виктория

Нелюбнна София

}Iикитнн Владнслав - ДlýН r- fisýян*х

Стрельник8Е& BqpoHHK* - Жrи r" JJабинпк
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,rуры кМИНИСТЕРСТВ(} КУЛЬ рдснФ,дАрекогý крАя

s"г 0?, ОЧ flд lB
кFIilкдý

г; Кр*снол*р

об иr-огах Жхш Открытого краевого *.'tto,ypca
молодыХ 1.1 gпоJlнt|Телеý нЁ }Ia рOД н ы х и н струмента х

В м*рте 20tб года в г, Краснодере сос,i,оялся хххII Открытый красвой
конкурЁ молодык }!сполнн,t,елей }Ia народных нIIструмсIIтах (л-*е * *o*nyp.;,-

КонкryрС провелеН В цеjlяХ обеспе.lениЯ преемстВенностИ С,бу,r*i,""В )л{реждениJIх дOfiолiIительIlого образоваrlия и проt}ессиоп*,urоr*
образоватёленых учре}кдýния& опрýдслýвия творtlескOго потенциела
и тенденций развития в области Ilреподавания lrtpe I{a народ}Iьlх l.iHcTpyMerITax,
псвьiIuения уровня испOлIIите:lьской псдготовки? выявлениrt 0даренныхи про(lессиOнаJтьно перспективных мOлодых музыка[Iтов) яркI.1х творче(:кI.tх
кQллектИво в проф egc ионаJI l:i{ых образовательнык учр*жде uий,

Конкурс crtocoбcTBoвaJl развитиiri традиций gтеLIестввнной
педагогической шкоJlы на нарOдных HнcTpy*arтu*, пропаrанде кjIаýсип**пои
И СОВРеМеННОй МУЗЫКИ, ПОПуляр}lзацl.,и нарадI.Iых 

""*rру"*"rоr, rЫ;;;;;;
значите,шЬнсгО Ltрlсла малодых исполнителеli в кOллектиЕнýе тýФрL]еOт8о)
развI,1тню различных форм а.rсамб,llевого музицироваIIия.

МетOДов преfiСдаВани'I на Народньтх инструru"rо*, разви"l,ию фор*,oopu*.noroýOтрудЕичес,тва педагýгOв, *поссбствовап актнвI4заll,иl,t учсб*,о-пr*"arдиltескойДеЯТе,ýЬНССТИ ПРеJlСДаВаТtsЛей, ПоЗвФJIил пр*ппл*очr*по* ;;;;;;;;
сравн}iтел ьн ьтй ан ализ кон курсн о й cHTyat {ии, об меняться оп ытоI!1.

Ct:cTaB жюри кOнкурса вклюLIаJI ВеДуцtl.tх cI,IetIиaJll{cTOB гссударс,гsенног0
бюднсетногсl об;rазова,гсльного учреждсния lJысшеI.о образова""о'uро.;;;;;;
Акалtмltя музыки иý{, Гне*иныю>, гФсударственного бюд>тtетноrообрщовательно],о учрсждения высшеI.о 

,;аъ;;;^;;; 
кРостовсlсая

Гt}СУДаРСТВеНr"iаЯ 
_конýерЕff.тория им.С.в, р***о""пuuЪ,r,'""'.о.уо*;;;;;;

бюджетногО образовiт*оrнur" учр*ждения 'ь]ýltJего образованиякКрасноларский гасударственt-lый й,r.r"rу,' куJlь'уры}), гOсударственllого

1У:::::l____*проф*ýсиональногс учреждения ItраснодарскOго края(краснодарскиЙ музыкмьныtit I(OлJIедж им, н.д. 
-Римск,эiо-I(орсако*uu.

В рамках закры'ия кOнкурса состоялся концерт ,u*riy***;;.;,br-cTa России,профессора rоýударýтаеннФго бrоджетного' обр*ъ*оr*пi";; учрsждения

ль-:ý"*З_
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З, ГосудаРСТВеННОtylу бюджетgому учрех{деIlиlо доllслниl,ельноI,Ф

профеосио}lмыIогФ обржования и культуры Краснодарсi(ого края

*КраввоЁ учебно-м8тOдическкй цонтр>i (ýашко) ;

1) обсулrrтъ е рукФвOдитýлями образовrrе.fiьньж учре;кдениЙ итог}I

XXXI 0ткрытого Kpaets()l,о конкурса моJIодых исfiолнителеЙ на наРOДНЬЖ

иýструментах и провЁсти рабоry fiо устранению указанных недостатков;
2)предусмФтреть в планс работы на 2016 - 2а{7 учебrтый гýд цикл

мероtlрtаятий, направлён}Iых на Ilовышение квалификаци}i fiреп{)ДаВаТеЛ*it

по методI{ке испслн1.1,гельства на IIародIIьж иI,Iструментах.
3) обеспечLIть довеление данног0 прI{каза до сведения руксводителеii

органов уIrравлення культурой муницицалъных оSразованкй КраснодарскOГа
храя,

5,Рекомендовать на соискание преь,Iии государствсttltой поддерх{ки
талантJIивс:й молодеж}1 IIриоритеfiIогý ЕациOнаJlьнФrо fiрФекта <сOбразованwе>>

Мамко Ёкатерину ВячеславOвну - студ8нтку госудsрствýIi}IФгo ýюджетноr,о
профссснонаJIьноrо *брпзоватФльнOrс учреждениlI КраснодарскOгс крм
<<Краонодарский музы кал ьный колледЕ{ нм, Н.А, IIи м екого-Корýакова}.

ý. Контролъ за выlrолнЁнием настOящёг0 приказа возложить
IIа заместитёля мннистра куль Крася*дарýкФгФ Ф*Я М.М. Усgtrюка-

7. Настqяк*нfi вряЕаз в силу со дня егФ лOдписания.

МЯнистр В,Ю. Лапян&



Терехова Кристина

Фомеrlко Адексей

tIеховский Марк

Басик Татьяна

ýавылов ýеня*

к*чконян Ивонна

KyttaKoB Тимофеfi

рагозин Илья

Захарченко ýаниил

Ивутин Ссргей

лоrвин Максим

Дроздова Ольга

IIокарон ýеl.iис

Раренко Ва-пен.гина

сле:тцова Татъяна

Шахторина Екатерr-rна

Боковикова ольга

д
"t

- ЛIjИ г,Лаýинск

- ДШИ J{b l г, Краснодар

- ЩJМ JЧЬ З г. Красно"чар

Дпплои
- ДШИ г-к. Геленджик

- ДШИ ст. fiлатнирOвская
Кореновского района

- ДШИ им. С.В. Рахманинова
г. Туаш*е

- ДШ]И Jф 2 г. Краснолав

- дши
нм. Г.Ф, Пономаренко
п. Нов опtкхай.шо вскгrf,л

Туапсинского раЁtона
Гр:tиота

- ДШИ г. Хадыжеi"Iск
АпшеронскФго райока

- ДШИ ст. Тбилисскаrl

[Iрвподавхrёлъ
Т.Н" Лисун{)ва
ПреподавателI)
О.М, Мишура
Г[реrrолаватель
М"В, Левченко

Преподаватеjть

А.А. Москаленко
l tреполавате.ць
о,А. O6ололtская
IТреподаватель
С.В. Вссиловская
пр*подаватýль
В.А" YcaтroK
Прешодаватель
И,Г, Шевчеi{кс

Преподаватель
В.И. Самой.ltсr.tко
Преподаватель
И.А. Шваргина
Преподаватёлъ
И.А" Шваргина

Пре,шолав8тЁ-пь
Г.Н, Зыкова
[1реполаватель
Г.В. ТулзакOва
Преподав&тёлir
Т,В. Качур

Преподаватель
Т.М. Ккрюшина
ПреподаватеJIь
Г.Г. Стовбцgтая

ПреподаватЁль
H.J1" IIIеф*р

- ДШИ ст. Тбилрtýска8

домрА
fiиплом I *TetteцH

ДN,{Ш }fg 1 лtм. А.С. f{аriини
г. Новороссийск
ДШИ <<Родникli

г. Краснодар
средffIя
общсобразователь}Iая
шкФJIа-интернат нарсдноrо
искусст,tsа для сдаренных
детей им, В.Г, Захарченко
ДШ}I ýg 14 г. Красшода}r

ДIIИ JVs 3 г. Краснодар

fiнплом rI cTelteнlt
ДМШ г, Приморско-
Ахтарск



Дахно Софья

.Щашко Егор

Кукулян Аниа

Леухкн Владrtrиир

Сухарев }Iлья

железнякова Ксеllия

Крбашян Алварт

левченко Лlобовь

Симутин ýеннс

Яковлева,Щарья

кисель Ангелина

Некрасова У;Iьяtlа

Сафонов Иван

сехнс олыа

СтремеллOвская
Натаqья
Фёлорова Валерия

5

t ДМШ ст. Ленинrрадýка}l

- ДШИ <Роднl.tк>> г. ItраснолЬр

ЛШИ им. С.В. Рахманлtлtовit
г.'Гуапсе
ДШ{М3 г-Краснодар

ДШlИ с. Пшала
г-к. Геленджl.tк

ffнплом III cTeпeltH
ДШИ г, Attulcpoнcк

ДШИ с. Агой Туапсинского
района
ДlJJИ г. Крымск

ДМШ г. Приморско-
Ахтарск
CMIIJ г. Армавир

ýиплом
средняя
общеобразOватgльная
ifii(ола-интерI{ат нарOдного
искусства для одаренных
деr,сй ишл. В.Г. Захарченко
ДМШ J.Г* 2 г-к. Аяапа

дши Jф 5
им. B.fi. Понопларева
г. Краснолар
ДМlll г.Тимаш:евск

_ ,цrl lи г. АпшерФнс1{

- ДШlИ г,. Лабинск

Грамота
* IIТIIи ст, Тбилiлсская

IТрвподаватепь
В.В. ýахно
Преподават*ль
Г.В. ТулзакQва

Преподаватель
И.i]. Лазько
Преподвватель
Г,Г. СтоЬбчатая
I1релолавателъ
О.А. Бойксэ

ГIреirодаватель
А"Н. Оружеýкс
I1реподаватеJ,lь
Е.Р. КузнецOва
Преполаватель
t.Б. JIаврино8ич
Преподавffгель
Н.Л. Шефер
Преltодаватель
А.В, Шаrrкая

Преподаватель
Т,F. Ka,Tyrp

fiр*шол*ватqдь
'е.П- М*lgдýва
Пре,lrодаýаf*яь
А.Н. Хач,вl*дrл

furr*Дая*тепя
З;Н, Оз,ерова
1rреподЁB&тýль
Н,Ю, Л*6едькФ
IIрgпо,даватýль
ýý; ётреяъrхи*
коý*

Гtреm*Даваt*дь
ПВ. *акфская

Ёкачкqgа В_ryа



Ведущиfi консультilнт
отдел а доIIолнительноI"о
и профееенOналънOtч обржоЕЁния

1irJ

Средня я общео бразо ýательн а,{ шýолtч- иптýрн ат

нарsднOгý и*кусства для одареньIых детей
Им, ý.Г. Захар.lgt{кg
ДШИ JФ 3 г. Краснодар
ДШИ ст. СаратовЁк*я г- Горячий Ключ
ДМI"t] ст, Jlенинiталская
Адыгеfiский республиканский колл*дж искусётв
име[lи У,Х. Txaýиc}l]vlоBa
Новороосийский музыкаJIьный колледж
км. ý.fi. Шостаковича
ДШИ им. С,В. Рахпланинова г, Туапсе
ДМШ,[,{il 1 етм. А.С. fiaнHHlt г, Новоросеийск
ДМШ г. Дрмавиlэ
ДШИ ст. Крыловская Itрыловского ралiона
Краснодарский музыкаJIьliый кол.ltедж
lrM. Н.А, Ргrмского-Корсакова
Краснодарский музыкальный коллед;к
им. Н.А. Римскоlэ-Корсакова
ДШИ ст. ЪрюховецкаrI
ШЛИ им. Г,Ф. l1oHoMapeнKo п. }Iовоьсихайловский
Туапсинсttоt,о района
ЛШИ г, Апшер(}нск
ДrТТИ г. крымск
Новоро*оиfi eKltй музыкалъный калледж
им. Д,Д. Шос"гаковича

ДI\{IХ prM. И.Е. Каптана г- Белорече}Iск
Новороссийский музыкаJIьньтй колледхс
им.Д.Д. ILIостаковича
ДШИ о. Пшада г*It. ГЁлекджик
Краснодарский музыкffлъный колледхс
им. Н.А. Римского-Корсакова
ДШИ с, Б*ltая Глина
ДШ}.r с.Агой Tyaлcl*HcKotT района
Itраонодарский музыкал ьный колледж
им, Н.А. Римского-Кореаквва
Краснодарский музыкаJIьный колледж
им. Н.А. Римского-Корсакова
Д1lIИ кРодliлtк>> г. Красtlодар
Кра*н оларскttй музык8льньiй колледж
гrь,r. Н.А. Рипtского-Кор*акова
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рство KyIlьTyPH PECIIyB,IEIfi д,шIгтя
АднIтf, скЕfr рЕсIIуь,Iпклнclffi кошцлrс псlсyсств им. yJ(.

ЮНЫХ ИLПОЛНИТЕЛЕИ -

НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ

прllG ух(п аGтGя
лАурЕАту

lll степени

ШахmорuJной Полuне

l{оминация: "Сольное исполнительство"
Инсmруменm: dомра

l
2 возрастная группа

Препоdаваmель:, Сmовбчаmая Галuна ГеннаOьевна
Концерmмеilсmер: БонOурuна Ольеа Восuльевна

Председатель В.Х. Шарибов

tlленьl А.Е. Полун

.К. Михайлов

Г.И. Шиманская

ДШИ Ne З, z. llpacHoOap



ддь[Еficld рЕсIIуБJIпкдпскffi кол.llцддс исtffсств tIM. yJL

ЧI МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА
ЮНЬЖ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ

прпGух(даGтGя
лАурЕАту

lll степени

Леухutну ВлаdшIwuру

1,1омина цl,tя : " Сол ьное испол l{ ител ьство"
Инсmруменm: dомро
4 возрастная группа

ПрепоOава mель: Дванесова Анжела Аванесовна
lЬнцерmмейсmер: БанOурuна Ольzа Васuльевна

рсксtй |л|зыкольньtй t<оллеdж uм. Н.$.,PttMcKozo-IhpcoKoBo

Прелседатель }к - В.Х.Шарибов

tlленьl А.Е. Полуtt

Г.К. Михайлов

Г.И. шима}lская



ддцгЕftскffi рвспумиклнскнй кO.JIJIЕдд( t|cкyccTB пм. ух.

VI МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА
ЮНЬЖ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ

прllGуlilпаGтвf,
лАурЕАту

ll степени

Дуэmу doMpacmor
кПереКаmuПоле>

сосmав : Шахmорultа Полr,utа

Шахmорuна Екшmерuнсt
Номинация: " Ансамблевое музицирование "

2 возрастная группа

ПрепоOавоmель: Сmовбчоmая Галчна ГенноOьевна

Концерmмеilсmер: Банdур,uн а Ольzа Васuльевна

ДШИ Ng 3 е, l{расноdар

Председате

Члены

Шарибоп


