
ИТОГИ 

МЛАДШАЯ  ГРУППА 

Диплом I степени – ОГОРОДНИКОВА  Александра 

(Московский областной базовый музыкальный колледж им. А.Н. Скрябина, 

II курс, фортепиано) 

Диплом I степени – НАГОГА  Анжелика 

 (Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова, II курс, 

теория музыки) 

Диплом II степени – ЕФРЕМОВ Дмитрий 

 (Кировский колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина, II курс, 

теория музыки) 

Диплом  III степени – МАРКЕВИЧ  Максим 

 (Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова,  II  курс, 

теория музыки) 

Диплом  III степени – ПРИЛУКОВА Наталья 

 (Кировский колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина,  I  курс, 

теория музыки) 

Победители в номинациях 

«Письменная аналитическая работа» - ГУДКОВА Анна  

(Дзержинское  музыкальное училище,   I курс, теория музыки) 

«Музыковедческое  эссе» - ПРИЛУКОВА Наталья 

«Устное слово музыковеда» - ЕФРЕМОВ Дмитрий, 

      НОВГОРОДОВА Татьяна 

                (Арзамасский музыкальный колледж, II курс, теория музыки) 

«Аналитика музыкального фрагмента» - ОГОРОДНИКОВА Александра  
ДИПЛОМ  

«За творческий потенциал в музыкальном просветительстве»   

ЗУБКОВА Любовь   (Пензенский колледж искусств, II  курс, теория музыки) 

КАШИРИНА Варвара (Ивановское музыкальное училище, II  курс, теория музыки) 

КОНОВАЛОВА Арина (Сургутский музыкальный колледж, I курс, теория музыки) 

                  

 СТАРШАЯ  ГРУППА 

 

Диплом I степени – ДЬЯЧКОВА Полина  

 (Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина, IV 

курс, теория музыки) 

Диплом II степени – СУХАНОВ Семен 

(Нижегородской музыкальное училище (колледж) им. М.А. Балакирева, III 

курс, теория музыки) 



Диплом II степени – СУХАРУКОВА Елизавета 

 (Республиканский музыкальный колледж, IV курс, теория музыки) 

Диплом III степени – ЕРЕМИНА Дарья 

(Нижегородской музыкальное училище (колледж) им. М.А. Балакирева, III 

курс, теория музыки) 

Диплом III  степени –  ИГНАТЕНКО Софья  

 (Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина, IV 

курс, теория музыки) 

Диплом III  степени –  ЦИГАНОВА Ольга 

   (Дзержинский музыкальный колледж, IV курс, теория музыки) 

Диплом III  степени –  ШАДРИНА Дарья 

(Нижегородской музыкальное училище (колледж) им. М.А. Балакирева, IV 

курс, теория музыки) 

 

Победители в номинациях 

«Музыковедческое  эссе» - ДЕМИНА Анастасия 

(Нижегородской музыкальное училище (колледж) им. М.А. Балакирева, III 

курс, теория музыки) 

 «Стилевая атрибуция нотного текста» - СУХАРУКОВА Елизавета 

 «Аналитика музыкального фрагмента» - ЦИГАНОВА Ольга 

«Устное слово музыковеда» - СУХАНОВ Семен 

  

ДИПЛОМ 

«За творческий потенциал в музыкальном просветительстве» - 

ПАРШУКОВ Константин 

(Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова,  III  курс, теория 

музыки) 

ШЕКЛОВА Дарья (Арзамасский музыкальный колледж, IV курс, фортепиано) 

             

                                      Поздравляем победителей! 


