
Победители регионального тура Общероссийских конкурсов  

 в 2018 году  среди учащихся, преподавателей и 

образовательных учреждений культуры и искусства 

 

Общероссийский конкурс  

«50 лучших детских школ искусств» 

 
Победителями среди школ искусств Липецкой области стали  

МБУ ДО «Детская школа искусств № 6» г. Липецка; 

МБУ ДО «Детская художественная школа № 2 им. В.И. Сурикова» г.Липецка. 

 

Общероссийский конкурс «Молодые дарования России» 

Победители среди учащихся детских школ искусств Липецкой области 

Номинация музыкальное искусство: - оркестровые струнные 

инструменты: 

1) Степанян Араксия - учащаяся МБУ ДО «ДШИ     № 3 г. Ельца», класс  скрипки, 

преподаватель Прокофьева Ю. Г. 

 

Номинация музыкальное искусство: - оркестровые духовые и ударные 

инструменты: 

1)  Беляева Анна - учащаяся Детской академии искусств ГОБПОУ «Липецкий 

областной колледж искусств им. К.Н. Игумнова», класс флейты, преподаватель 

Жигарева Т.В. 
 

Номинация музыкальное искусство: - народные и национальные 

инструменты: 

1) Баранов Константин – учащийся МБУ ДО «ДШИ № 1 г. Ельца» Липецкой 

области, класс гитары, преподаватель Назаренко А.Л.; 

2) Макеев Андрей - учащийся МБУ ДО «ДШИ  № 1», г. Липецк, класс домры, 

преподаватель Овсюкова С. В. 
 

Номинации изобразительное искусство: живопись, акварельная   

живопись: 

1) Волков Михаил - учащийся МАУДО «Детская школа искусств» Задонского 

муниципального района Липецкой области, преподаватель  Козлова О.А.; 

2) Климова Алла  -  учащаяся МБУ ДО «ДШИ № 3 города Ельца» Липецкой 

области, преподаватели: Клокова Ю.В., Львова Г.А., Хлебникова Н.Н. 

 
 



Номинация хореографическое искусство: 

1) Федюнина Елизавета - учащаяся МБУ ДО «ДШИ № 1» г. Липецка, 

преподаватель Спасибина Л.Н. 
 

Номинация театральное, цирковое искусство и искусство эстрады: 

1) Климков Артем – учащийся МБУ ДО «ДШИ № 3 г. Ельца», преподаватель 

Лаухина М.Е. 

 

Победители среди студентов профессиональных образовательных 

учреждений отрасли культуры Липецкой области. 

Номинация музыкальное искусство: - народные и национальные 

инструменты: 

1) Кулигин Георгий - студент ГОБПОУ «Елецкий государственный колледж 

искусств им. Т. Н. Хренникова», преподаватель Назаренко А.Л. 

 

Номинация музыкальное искусство: - академическое пение, сольное 

народное пение, эстрадный вокал: 

1) Микаилова Сабина– студентка ГОБПОУ «Липецкий областной колледж 

искусств им. К.Н. Игумнова», преподаватель Иващенко К.Л., 

заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии Правительства РФ 

«Душа России». 

 

Общероссийский конкурс  

«Лучший преподаватель детской школы искусств» 

 
Победителем среди преподавателей детских школ искусств  

Липецкой области стала 

Прокофьева Юлия Германовна,  преподаватель класса скрипки МБУ ДО 

«ДШИ № 3 г. Ельца» и ученица ее класса Степанян Араксия. 

 

Победители регионального тура стали участниками 

второго тура Общероссийских конкурсов, 

 который проводится в г. Москве. 

 

 


