
Выпускники дестких школ искусств Липецкой области стали 

I Всероссийского конкурса стипендиатов 

В январе 2021 года 

стипендиатов Фонда «Новые имена», для участия в котором были 

приглашены все стипендиаты Фонда, являющиеся участниками грантовой 

программы «Новые имена России», реализуемой при поддержке Фонда 

президентских грантов. 

Заявки на участ

от 219 стипендиатов Фонда из 27 регионов России, среди которых: Москва, 

Санкт-Петербург; республики Башкортостан, Татарстан, Удмуртская; 

Красноярский, Пермский края; Ханты

Югра; области Владимирская, Воронежская, Иркутская, Калининградская, 

Курская, Липецкая и др.

Согласно Положению Конкурса, участники Первого тура, набравшие 

наибольшее количество баллов, проходят во Второй тур и становятся 

финалистами Конкурса.

Среди победителей
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класс преподавателя 
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Гнесиных, класс преподавателя Гуниной Инны Алексеевны.

 

Желаем юным музыкантам дальнейших творческих побед,

нот успеха, неиссякаемого источника вдох

 

 
Выпускники дестких школ искусств Липецкой области стали 

победителями Первого тура 

Всероссийского конкурса стипендиатов 

Фонда «Новые имена» 
В январе 2021 года был объявлен I Всероссийский конкурс 

стипендиатов Фонда «Новые имена», для участия в котором были 

приглашены все стипендиаты Фонда, являющиеся участниками грантовой 

программы «Новые имена России», реализуемой при поддержке Фонда 

президентских грантов.  

Заявки на участие в Первом туре Конкурса были зарегистрированы 

от 219 стипендиатов Фонда из 27 регионов России, среди которых: Москва, 

Петербург; республики Башкортостан, Татарстан, Удмуртская; 

Красноярский, Пермский края; Ханты-Мансийский автономный округ 

области Владимирская, Воронежская, Иркутская, Калининградская, 

и др. 

Согласно Положению Конкурса, участники Первого тура, набравшие 

наибольшее количество баллов, проходят во Второй тур и становятся 

финалистами Конкурса.  

Среди победителей первого тура липчане: 

АННА (флейта) -выпускница ДАИ ЛОКИ им. К.Н. 

класс преподавателя Жигаревой Татьяны Вячеславовны

на 2 курсе Московской средней специальной музыкальной 

школы имени Гнесиных, класс преподавателя Ивошейковой Ольги 

МАКЕЕВ АНДРЕЙ (домра)- выпускник ДШИ №1 г. Липецка

, класс преподавателя Овсюковой Светланы Владимировны; в

настоящее время является учащимся 2 курса Музыкального училища им. 

Гнесиных, класс преподавателя Гуниной Инны Алексеевны.

Желаем юным музыкантам дальнейших творческих побед,

нот успеха, неиссякаемого источника вдохновения, благодарных 

слушателей! 

 

Выпускники дестких школ искусств Липецкой области стали 

Всероссийского конкурса стипендиатов  

I Всероссийский конкурс 

стипендиатов Фонда «Новые имена», для участия в котором были 

приглашены все стипендиаты Фонда, являющиеся участниками грантовой 

программы «Новые имена России», реализуемой при поддержке Фонда 

ие в Первом туре Конкурса были зарегистрированы 

от 219 стипендиатов Фонда из 27 регионов России, среди которых: Москва, 

Петербург; республики Башкортостан, Татарстан, Удмуртская; 

Мансийский автономный округ – 

области Владимирская, Воронежская, Иркутская, Калининградская, 

Согласно Положению Конкурса, участники Первого тура, набравшие 

наибольшее количество баллов, проходят во Второй тур и становятся 

выпускница ДАИ ЛОКИ им. К.Н. Игумнова, 

Жигаревой Татьяны Вячеславовны; в настоящее 

Московской средней специальной музыкальной 

теля Ивошейковой Ольги 

выпускник ДШИ №1 г. Липецка имени 

Овсюковой Светланы Владимировны; в 

2 курса Музыкального училища им. 

Гнесиных, класс преподавателя Гуниной Инны Алексеевны. 

Желаем юным музыкантам дальнейших творческих побед, высоких 

новения, благодарных 


