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МЛАДШАЯ  ГРУППА 
 

Диплом I степени – ГРЕЧКА  Даниил 
(Нижегородское музыкальное училище (колледж) им. М.А. Балакирева, I курс, теория музыки) 

       МАЛИНКИН Анатолий 
 (Ивановское музыкальное училище (колледж), II  курс, теория музыки)  

Диплом II степени – КУЦЫЙ Теодор 
  (Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова, I  курс, теория музыки)  

      НЕСТЕРОВА Анна 
 (Тульский колледж искусств им. А.С. Даргомыжского, II  курс, теория музыки) 

       СТАРИКОВ Илья 
 (Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина, II  курс, теория музыки) 

Диплом  III степени – КУЗНЕЦОВА Любовь 
 (Нижегородское музыкальное училище (колледж) им. М.А.Балакирева,  II  курс, теория музыки) 

      ОВСЯНИКОВА Ольга 
 (Брянский областной колледж искусств,  I  курс, теория музыки) 
Победители в номинациях 
«Реконструкция нотного текста»   КУЦЫЙ Теодор 

 СТАРИКОВ Илья  

 «Письменная аналитическая работа» МАЛИНКИН Анатолий   

 «Устное слово музыковеда»    МАЛИНКИН Анатолий 

«Тема с вариациями»        ГРЕЧКА Даниил 

ДИПЛОМ  

«За творческий потенциал в музыкальном просветительстве»   

ВЛАСИК Мелисса  (Арзамасский музыкальный колледж, II  курс, фортепиано) 

ЗАВОДЧИКОВА Таисия (Дзержинский музыкальный колледж, I  курс, теория музыки) 

КОРЧАГИН Роман (Нижегородский хоровой колледж им. Л.К. Сивухина, I  курс, хоровое 

дирижирование), 

ПИВКИН Роман (Пензенский музыкальный колледж им. А.А. Архангельского, I  курс, теория 

музыки) 

ХАФИЗОВ Дамир (Нижегородский хоровой колледж им. Л.К. Сивухина, II  курс, хоровое 

дирижирование), 

ХРАМОВА Софья (Калининградский областной музыкальный колледж и. С.В. Рахманинова, 

II  курс, теория музыки) 
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СТАРШАЯ  ГРУППА 

 

Диплом I степени – ПРИЛУКОВА Наталья  
(Кировский колледж музыкального искусства им. И. В. Казенина, IV курс, теория музыки) 

    РЯБЧИКОВ Артем  
 (Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П.Павлова, IV курс, теория музыки) 

Диплом II степени – ТАРАСОВА Таисия  
(Кировский колледж музыкального искусства им. И. В. Казенина, IV курс, фортепиано) 

     МАКАРОВА Елизавета 
(Нижегородское музыкальное училище (колледж) им. М.А. Балакирева, IV курс, фортепиано) 

Диплом III степени – БУЛГАКОВА Анна  
(Московский областной базовый музыкальный колледж им. А.Н. Скрябина, IV курс, духовые         

инструменты) 

      КИСЛИЦИНА Тамара 
(Кировский колледж музыкального искусства им. И. В. Казенина, III курс, фортепиано) 

    ТОПЧИЙ Артемий 
  (Камчатский колледж искусств, IIIкурс, теория музыки) 

Победители в номинациях 

«Музыковедческое эссе»   КОЛЬЧИХИН Андрей 
     (Брянский областной колледж искусств, IV курс, теория музыки) 

«Реконструкция нотного текста»   ПОЛЯКОВА Ульяна 
(Ивановское музыкальное училище (колледж), III курс, теория музыки) 

«Тема с вариациями»   ТАРАСОВА Таисия 

 «Устное слово музыковеда»  РЯБЧИКОВА Артем 

 

ДИПЛОМ 

«За творческий потенциал в музыкальном просветительстве» - 

МИТТА Ксения 
(Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П.Павлова, III курс, теория музыки) 

НОВИКОВА Анна  
 (Нижегородское музыкальное училище (колледж) им. М.А.Балакирева,  IV  курс, теория музыки) 

ТЕРЕХИНА Вероника 
(Калининградский областной музыкальный колледж и. С.В. Рахманинова, III  курс, теория музыки) 

 


