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МОСКВА 

 
Детская музыкальная школа при 
Московском государственном колледже 
музыкального исполнительства имени 
Ф.Шопена 
 

музыкальное искусство  
 

Сибилёва Арсения 
 

7 класс 
 

Детская школа искусств имени 
Н.Г.Рубинштейна                          
                    

музыкальное искусство  Гуськов Андрей 
 

6 класс 
 

Московский государственный колледж 
музыкального исполнительства имени 
Ф.Шопена               
                                                

музыкальное искусство 
 

Гвоздарева 
Ангелина 

 

2 курс 
 

Детская музыкальная школа имени 
Д.Д.Шостаковича      
                                      

музыкальное искусство  Варламов Андрей 
 

5 класс 
 

Детская музыкальная школа имени 
В.В.Андреева                                                       
 

музыкальное искусство  
 

Лаптев Алексей 
 

5 класс 
 

Детская школа искусств имени 
Ю.С.Саульского                                           
 

музыкальное искусство  
 

Морозов Дмитрий 
 

6 класс 
 

Московский государственный институт 
музыки имени А.Г.Шнитке                                     
 

музыкальное искусство  
 

Пономарькова 
Екатерина 

 

4 курс 
 

Московский государственный колледж 
музыкального исполнительства имени 
Ф.Шопена    
 

музыкальное искусство  
 

Березняк Дмитрий 
 

2 курс 
 

Детская музыкальная школа при 
Московском государственном колледже 
музыкального исполнительства имени 
Ф.Шопена  
 

музыкальное искусство  
 

 
 

Романчукевич Глеб-
Иосиф 

 

8 класс 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
 

Санкт-Петербургская детская школа 
искусств имени Е.А.Мравинского 
 

музыкальное искусство  Нурлыгаянов Данил 4 класс 

Санкт-Петербургская детская школа 
искусств имени М.И.Глинки 
 

музыкальное искусство  Кузнецова 
Александра 

7 класс 

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 
 

Адыгейский республиканский колледж 
искусств имени У.Х.Тхабисимова                     
г.Майкоп 
 
 

музыкальное искусство  Соловьева Нелли 3 курс 
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 
Средний специальный музыкальный 
колледж                                                                  
г.Уфа 
 

музыкальное искусство  Жалимов Амир 8 класс 

Башкирский хореографический колледж 
имени Рудольфа Нуреева                                  
г.Уфа 
 

хореографическое 
искусство 

Боссерт Сергей 1 курс 

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 
 

Детская школа искусств №6                              
г.Улан-Удэ 
 

изобразительное 
искусство 

Цыренжапова 
Любовь 

4 класс 

РЕСПУБЛИКА КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ 
 

Детская школа искусств                                     
г.п.Терек 
 

музыкальное искусство  Мамиев Ислам 6 класс 

Детская школа искусств                               
г.Нальчик 
 

хореографическое 
искусство 

Калмыков Тамерлан 6 класс 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

Петрозаводский музыкальный колледж 
имени К.Э.Раутио                   
г.Петрозаводск 
 

музыкальное искусство  Пегасова Анастасия 3 курс 

Карельский колледж культуры и 
искусств                                                           
г.Петрозаводск 
 

хореографическое 
искусство 

Кочанова Алина 3 курс 

Детская музыкальная школа №1 имени 
Г.Синисало                                                          
г.Петрозаводск 
 

музыкальное искусство  Рогалев Виктор 6 класс 

РЕСПУБЛИКА КОМИ 
 

Детская художественная школа                          
г.Воркута 
 

изобразительное 
искусство 

Буторина Валерия 3 класс 

Колледж искусств Республики Коми                
г.Сыктывкар 
 

музыкальное искусство  Давтян Анна 4 курс 

Колледж искусств Республики Коми                
г.Сыктывкар 
 
 
 

музыкальное искусство  Митюгова Елизавета 4 курс 
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РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ 

 
Национальная президентская школа 
искусств                                                           
г.Йошкар-Ола 
 

музыкальное искусство  Николаева Татьяна 8 класс 

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ 
 

Саранское художественное училище 
имени Ф.В.Сычкова                                           
г.Саранск 
 

изобразительное 
искусство 

Курчавый Алексей 3 курс 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 
 

Усть-Абаканская детская школа искусств                                                              
п.г.т. Усть-Абакан 
 

музыкальное искусство  Артемьев Тихон 4 класс 

Детская музыкальная школа №1 имени 
А.А.Кенеля                                                            
г.Абакан 
 

музыкальное искусство  Попова Елизавета 6 класс 

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

Детская школа искусств №2                                                 
г.Сарапул 
 

музыкальное искусство  Матлюк Михаил 8 класс 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

Чебоксарское художественное училище 
(техникум)                                         
г.Чебоксары 
 

изобразительное 
искусство 

Константинов 
Сергей 

4 курс 

Детская музыкальная школа 
г.Новочебоксарска 
 

музыкальное искусство  Иванова Инна 6 класс 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 
 

Алтайский государственный 
музыкальный колледж                                      
г.Барнаул 
 

музыкальная искусство  Галошин Андрей 2 курс 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 
 

Центральная детская художественная 
школа                                                                      
г.Чита 
 
 
 
 

изобразительное 
искусство 

Аунина Дарья 6 класс 
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КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 

 
Елизовская детская музыкальная школа                                                                   
г.Елизово 
 

музыкальное искусство  Сартаков Владимир 5 класс 

Камчатский колледж искусств                          
г.Петропавловск-Камчатский 
 

музыкальное искусство  Иванов Михаил 3 курс 

Камчатский колледж искусств                          
г.Петропавловск-Камчатский 
 

музыкальное искусство  Ким Анастасия 3 курс 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
 

Краснодарский краевой колледж 
культуры                                             
г.Краснодар 
 

киноискусство Чернышов Антон 3 курс 

Краснодарский музыкальный колледж 
имени Н.А.Римского-Корсакова                 
г.Краснодар 
 

музыкальное искусство  Чмель Александр 2 курс 

Специализированная музыкальная школа 
слепых и слабовидящих детей             
г.Армавир 
 

музыкальное искусство  Федотов Руслан 7 класс 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
 

Красноярский колледж искусств имени 
П.И.Иванова-Радкевича                                    
г.Красноярск 
 

музыкальное искусство  Логинова Екатерина 8 класс 

Красноярский хореографический 
колледж                                                                  
г.Красноярск 
 

хореографическое 
искусство 

Свинко Елена 2 курс 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 
 

Детская музыкальная школа №4                  
г.Пермь 
 

музыкальное искусство  Боровских Наталья 6 класс 

Пермский музыкальный колледж                          
г.Пермь 
 

музыкальное искусство  Шабалина Елизавета 4 курс 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 
 

Детская школа искусств №1 имени 
С.Прокофьева                                                     
г.Владивосток 
 
 

изобразительное 
искусство 

Гладкова Ксения 3 класс 



Приложение №1 к приказу от 27.07.2015 г. № 6 (утверждено протоколом заседания жюри 
Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» от 24.07.2015 г. №1)  

 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

 
Детская музыкальная школа №1 имени 
В.И.Сафонова                                                       
г.Пятигорск 
 

музыкальное искусство  Кузнецов Никита 7 класс 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Музыкальная школа                                            
г.Благовещенск 
 

музыкальное искусство  Петрова Софья 6 класс 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Детская школа искусств №31                           
г.Архангельск 
 

музыкальное искусство  Синюшкин Арсений 6 класс 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Астраханский музыкальный колледж 
имени М.П.Мусоргского                                     
г.Астрахань 
 

музыкальное искусство  Мордяшов Андрей 2 курс 

Астраханский колледж культуры и 
искусств                                     
г.Астрахань 
 

театральное искусство Аулова Евгения 3 курс 

Астраханское художественное училище 
имени П.А.Власова                                    
г.Астрахань 
 

изобразительное 
искусство 

Бондаренко Яна 3 курс 

Детская школа искусств имени 
М.П.Максаковой                                                  
г.Астрахань 
 

музыкальное искусство  Гончарук Денис 6 класс 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Белгородский государственный институт 
искусств и культуры                      
г.Белгород 
 

музыкальное искусство  Моисеенко Василий 4 курс 

Белгородский государственный институт 
искусств и культуры                      
г.Белгород 
 

музыкальное искусство  Тюлькин Александр 4 курс 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Детская школа искусств №1 имени 
Т.П.Николаевой                                              
г.Брянск 
 

музыкальное искусство  Фетисов Никита 6 класс 
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Детская школа искусств                                              
д.Добрунь 
 

музыкальное искусство  Новиков Илья 7 класс 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Детская школа искусств №2 
г.Михайловки 
 

музыкальное искусство  Попов Антон 4 класс 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Великоустюгская детская школа 
искусств                                                              
г.Великий Устюг 
 

музыкально искусство  Лукьяновский Антон 6 класс 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Кинешемская детская художественная 
школа                                                                    
г.Кинешма 
 

изобразительное 
искусство 

Киселева Арина 4 класс 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ    
 

Детская музыкальная школа при 
Калининградском областном 
музыкальном колледже имени 
С.В.Рахманинова                 
г.Калининград 
 

музыкальное искусство  Степанчев Мстислав 7 класс 

Детская музыкальная школа при 
Калининградском областном 
музыкальном колледже имени 
С.В.Рахманинова                 
г.Калининград 
 

музыкальное искусство  Колодин Никита 6 класс 

Детская художественная школа                       
г.Калининград 
 

изобразительное 
искусство 

  Тулякова Таисия 3 класс 

Калининградский областной 
музыкальный колледж имени 
С.В.Рахманинова                 
г.Калининград 
 

музыкальное искусство  Небылова Вера 2 курс 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Калужский областной колледж культуры 
и искусства                                                        
г.Калуга 
 

дизайн Антипов Никита 2 курс 

Калужский областной колледж культуры 
и искусства                                                        
г.Калуга 

изобразительное 
искусство 

Устюжанина 
Валерия 

3 курс 



Приложение №1 к приказу от 27.07.2015 г. № 6 (утверждено протоколом заседания жюри 
Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» от 24.07.2015 г. №1)  

 
 
Детская школа искусств №2 имени 
С.С.Туликова                                     
г.Калуга 
 

музыкальное искусство  Полторацкая Лариса 7 класс 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Детская художественная школа №1             
г.Кемерово 
 

изобразительное 
искусство 

Кошкина Софья 3 класс 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Детская художественная школа                    
г.Вятские Поляны 
 

изобразительное 
искусство 

Исмагилова Залия 5 класс 

Вятское художественное училище имени 
А.А.Рылова                                                  
г.Киров 
 

изобразительное 
искусство 

Перминов Сергей 5 курс 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Детская музыкальная школа №1 имени 
Ипполитова-Иванова                                        
г.Кострома           
                                  

музыкальное искусство  Газиева Софья 7 класс 

   КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Курганская областная специальная 
музыкальная школа                                              
г.Курган 
 

музыкальное искусство  Глухих Сергей 6 класс 

Курганская областная специальная 
музыкальная школа                                              
г.Курган 
 

музыкальное искусство  Костин Алексей 6 класс 

Курганский областной музыкальный 
колледж имени Д.Д.Шостаковича                 
г.Курган 
 

музыкальное искусство  Освальд Яков 1 курс 

Курганский областной музыкальный 
колледж имени Д.Д.Шостаковича                 
г.Курган 
 
 

музыкальное искусство  Панкратов Алексей 2 курс 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Липецкий областной колледж искусств 
имени К.Н.Игумнова                                      
г.Липецк 
 

музыкальное искусство  Стурова Ольга 4 курс 
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Липецкий областной колледж искусств 
имени К.Н.Игумнова                                      
г.Липецк 
 

музыкальное искусство  Малявкин Роман 3 курс 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Московский областной базовый 
музыкальный колледж имени 
А.Н.Скрябина                                               
г.Электросталь 
 

музыкальное искусство  Ячменёв Кирилл 3 курс 

   НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Детская музыкальная школа №16                    
г.Нижний Новгород 
 

музыкальное искусство  Дворянинов Алексей 6 класс 

Дзержинский музыкальный колледж             
г.Дзержинск 
 

музыкальное искусство  Ермолаев Михаил 4 курс 

Нижегородское художественное 
училище (техникум)                     
г.Нижний Новгород     
       

изобразительное 
искусство 

Наседкина 
Екатерина 

4 курс 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Линевская детская художественная 
школа                                                                    
р.п.Линево 
 

изобразительное 
искусство 

Байков Назар 7 класс 

Городская школа искусств №29                
г.Новосибирск 
 

музыкальное искусство  Дергач Анна 8 класс 

Детская музыкальная школа              
г.Карасук 
 

музыкальное искусство  Иванченко 
Александр 

5 класс 

Детская художественная школа       
"Весна"                                                            
г.Бердск 
 

изобразительное 
искусство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Орлова Полина 8 класс 

Чановская детская школа искусств               
р.п.Чаны 
 

музыкальное искусство  Чепелева Римма 7 класс 

Новосибирский государственный 
театральный институт                                       
г.Новосибирск 
 

театральное искусство Жлудов Виктор 2 курс 

Новосибирский музыкальный колледж 
имени А.Ф.Мурова                                                
г.Новосибирск 
 

музыкальное искусство  Перелехов Сергей 2 курс 
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ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
Тарская детская школа искусств                     
г.Тара 

изобразительное 
искусство 

Кутепова Лилия 5 класс 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Орловская детская хореографическая 
школа                                                                           
г.Орел 
 

хореографическое 
искусство 

Кондратенко Ирина 9 класс 

Орловская детская хоровая школа                      
г.Орел 
 

театральное искусство Фомин Никита 6 класс 

Орловский музыкальный колледж                     
г.Орел 
 

музыкальное искусство  Фомин Павел 2 курс 

Орловский музыкальный колледж                     
г.Орел 
 

музыкальное искусство  Цукаленко Вера 3 курс 

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Детская художественная школа №3                       
г.Пенза 
 

изобразительное 
искусство 

Лисушкин Дмитрий 5 класс 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Ростовский художественный техникум 
имени М.Б.Грекова                                                              
г.Ростов-на-Дону 
 

изобразительное 
искусство 

Киреева Маргарита 3 курс 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ      
 

Детская музыкальная школа №1                   
г.Рязань 
 

музыкальное искусство  Воробьев Никита 7 класс 

Кораблинская детская музыкальная 
школа                                                                 
г.Кораблино 
 

музыкальное искусство  Соснин Роман 5 класс 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Саратовский областной колледж 
искусств                                                                
г.Саратов 
 

музыкальное искусство  Абрамова Арина 2 курс 

Детская школа искусств №11                            
г.Саратов 
 

музыкальное искусство  Другаль Артем 8 класс 

Детская музыкальная школа №14            
г.Саратов 

музыкальное искусство  Грякалова Влада 8 класс 
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Детская музыкальная школа №19            
г.Саратов 
 

музыкальное искусство  Кокуркин Николай 7 класс 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Уральский музыкальный колледж                       
г.Екатеринбург 
 

музыкальное искусство  Каптикова Елизавета 9 класс 

Детская школа искусств                                      
г.Новоуральск 
 

музыкальное искусство  Медведева Валерия 6 класс 

Уральский музыкальный колледж                       
г.Екатеринбург 
 

музыкальное искусство  Бердникова Марина 2 курс 

Уральский музыкальный колледж                       
г.Екатеринбург 
 

музыкальное искусство  Зверева Александра 2 курс 

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Детская школа искусств №2                                      
г.Смоленск 
 

музыкальное искусство  Рыбакова Анастасия 7 класс 

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Тамбовский музыкально-педагогический 
институт имени С.В.Рахманинова 
(колледж) 
г.Тамбов 
 

музыкальное искусство  Головина Елена 3 курс 

Детская художественная школа №1             
г.Тамбов 
 

изобразительное 
искусство 

Титова Светлана 3 класс 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Детская школа искусств №1                          
г.Кимры 
 

музыкальное искусство  Баранов Павел 5 класс 

Тверской художественный колледж 
имени А.Г.Венецианова                                     
г.Тверь 
 

изобразительное 
искусство 

Прокопчук Василиса 3 курс 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Детская школа искусств                                   
ЗАТО Северск 
 

музыкальное искусство  Галанова Мария 6 класс 

Детская художественная школа №1                
г.Томск 
 

изобразительное 
искусство 

Котельникова 
Маргарита 

4 класс 
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Губернаторский колледж социально-
культурных технологий и инноваций          
г.Томск 
 

изобразительное 
искусство 

Савко Кристина 3 курс 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Тульская областная детская музыкальная 
школа имени Г.З.Райхеля  
г.Тула 
 

музыкальное искусство  Зубенко Иоанна 7 класс 

Детская музыкальная школа №1                                
г.Новомосковск 
 

музыкальное искусство  Лапухин Николай 7 класс 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Детская школа искусств "Этюд"                      
г.Тюмень 
 

музыкальное искусство  Чувашов Всеволод 5 класс 

Детская художественная школа имени 
А.Митинского                                                       
г.Тюмень 
 

изобразительное 
искусство 

Куцан Александра 5 класс 

Детская школа искусств                                 
с.Омутинское 
 

изобразительное 
искусство 

Иванова Юлия 4 класс 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Детская школа искусств имени 
М.А.Балакирева                            
г.Ульяновск 
 

музыкальное искусство  Яковенко Ярослав 6 класс 

Детская школа искусств №4                            
г.Ульяновск 
 

музыкальное искусство  Гамидова Лейла 7 класс 

Ульяновское училище культуры 
(техникум) 
 

дизайн Филимонов 
Дмитрий 

3 курс 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Детская музыкальная школа №3                     
г.Магнитогорск 
 

музыкальное искусство  Жигалов Николай 8 класс 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
 

Уренгойская детская школа искусств                             
п.Уренгой 
 

музыкальное искусство  Аксёнов Сергей 5 класс 

СЕВАСТОПОЛЬ 
 

Севастопольская музыкальная школа №1 
имени Н.А.Римского-Корсакова 
 

музыкальное искусство  Мелентьев 
Владимир 

5 класс 
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Российская академия музыки имени Гнесиных  

(г.Москва) 
 

музыкальное искусство (домра) 
 

Шапиро Валентина 2 курс 

Колледж имени Гнесиных Российской академии музыки имени Гнесиных 
(г.Москва) 

 
музыкальное искусство (виолончель) 
 

Сагдеева Диляра 3 курс 

Академия хорового искусства имени В.С.Попова 
(г.Москва) 

 
музыкальное искусство 
 

Лукин Данил    5 курс 

Казанская государственная консерватория (академия) имени Н.Г.Жиганова 
(г.Казань) 

 
музыкальное искусство (виолончель) 
 

Камалов Ильяс 4 курс 

музыкальное искусство (фортепиано) 
 

Хайруллина Миляуша 2 курс 

Средняя специальная музыкальная школа  
при Казанской государственной консерватории (академии) имени Н.Г.Жиганова 

(г.Казань) 
 

музыкальное искусство (скрипка) 
 

Вайссбеккер Александра 7 класс 

музыкальное искусство (флейта) 
 

Лабезный Иван 6 класс 

Новосибирская государственная консерватория (академия) имени М.И.Глинки 
(г.Новосибирск) 

 
музыкальное искусство (флейта) 
 

Семенова Сара 5 курс 

музыкальное искусство (фортепиано) 
 

Лахман Валерия 4 курс 

Средняя специальная музыкальная школа 11-летка (колледж)  
при Ростовской государственной консерватории имени С.В.Рахманинова  

(г.Ростов-на-Дону) 
 

музыкальное искусство (гобой) 
 

Верина Алёна 7 класс 

Уральская государственная консерватория (академия) имени М.П.Мусоргского 
(г.Екатеринбург) 

 
музыкальное искусство (домра) 
 

Ганюшкина Светлана 4 курс 

музыкальное искусство (домра) 
 

Гальчук Евгения 4 курс 

 
Воронежская государственная академия искусств 

(г.Воронеж) 
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изобразительное искусство 
 

Пирогова Ангелина 3 курс 

Красноярская государственная академия музыки и театра 
(г.Красноярск) 

 
музыкальное искусство (саксофон) 
 

Эпова Екатерина 4 курс 

Санкт -Петербургский государственный институт кино и телевидения 
(г. Санкт-Петербург) 

 
киноискусство 
 

Иванова Дарья 5 курс 

киноискусство 
 

Блюдов Даниил 5 курс 

Театральный институт имени Б.Щукина при Государственном академическом театре  
имени Е.Вахтангова 

(г.Москва) 
 

театральное искусство 
 

Калёнов Кирилл 3 курс 

театральное искусство 
 

Шульев Анатолий 4 курс 

Ярославский государственный театральный институт 
(г.Ярославль) 

 
театральное искусство 
 

Полевиков Денис 3 курс 

театральное искусство 
 

Брунер Ариадна 3 курс 

Красноярский государственный художественный институт 
(г.Красноярск) 

 
дизайн 
 

Прохода Ксения 5 курс 

дизайн 
 

Колесников Владимир 5 курс 

Академия Русского балета им. А.Я.Вагановой 
(г.Санкт-Петербург) 

 
хореографическое искусство 
 

Ледях Алена 2 курс 

 Московская государственная академия хореографии 
(г.Москва) 

 
хореографическое искусство 
 

Ладина Ольга 2 курс 

хореографическое искусство 
 

Аверина Ирина 
 
 
 

2 курс 

Московский государственный институт культуры 
(г.Москва) 
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киноискусство 
 

Луткова Майя  4 курс 

киноискусство 
 

Малахов Алексей  4 курс 

хореографическое искусство Панкова Мария 
 

 2курс 

музыкальное искусство Ерофеева Светлана 
 

 4 курс 

декоративно-прикладное искусство Сорокина Алена 
 

 3 курс 

Краснодарский государственный университет культуры и искусств 
(г.Краснодар) 

 
музыкальное искусство 

 
Авидисян Альвина 
 

3 курс 
 

Орловский государственный институт искусств и культуры 
( г.Орел) 

 
хореографическое искусство 
 

Шпанкова Алена 
 

4 курс 
 

Пермская государственная академия искусства и культуры 
(г. Пермь) 

 
музыкальное искусство  
 

Куприянов Владислав 
 

2 курс 
 

Тюменский государственный институт культуры 
( г.Тюмень) 

 
музыкальное искусство 
 

Маркина Дарья 
 

4 курс 
 

Хабаровский государственный институт искусств и культуры 
(г.Хабаровск) 

 
музыкальное искусство  
 

Амонов Алишер-Джуниор 
 

1 курс 
 

Челябинская государственная академия культуры и искусств 
(г.Челябинск) 

 
хореографическое искусство 
 

Крысанков Тимофей 
 

5 курс 
 

музыкальное искусство  
 

Сайдаль Наталья 
 

2 курс 
 

Детская музыкальная школа Академического музыкального колледжа при Московской 
государственной консерватории имени П.И.Чайковского 

(г.Москва) 
 

музыкальное искусство 
 

Миронов Никита 
 

7 класс 
 

музыкальное искусство (виолончель) 
 

Устименко Всеволод 
 

5 класс 
 

Государственный музыкальный колледж эстрадного и джазового искусства 
(г.Москва) 
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музыкальное искусство (гитара) 
 

Максимов Олег 
 

3 курс 
 

музыкальное искусство (саксофон) 
 

Сабирзянов Альберт 
 

3 курс 
 

Центральная музыкальная школа  
при Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского (колледж) 

(г.Москва) 
 

музыкальное искусство (фортепиано) 
 

Захаров Евгений 
 

9 класс 
 

музыкальное искусство (скрипка) 
 

Сенатулова Полина 
 

7 класс 
 

Новосибирская специальная музыкальная школа (колледж) 
(г.Новосибирск) 

 
музыкальное искусство (балалайка) 
 

Богачев Андрей 
 

9 класс 
 

музыкальное искусство (фортепиано) 
 

Сушляков Антон 
 

1 курс 
 

Государственное училище циркового и эстрадного искусства  
имени М.Н.Румянцева (Карандаша) 

(г.Москва) 
 

цирковое искусство 
 

Пастернак Дарья 
 

4 курс 
 

цирковое искусство 
 

Пастернак Александра 
 

4 курс 
 

Палехское художественное училище им М. Горького 
(п.Палех) 

 
декоративно-прикладное искусство 
 

Баранова Мария 
 

3 курс 
 

декоративно-прикладное искусство 
 

Сидорова Виктория 
 

3 курс 
 

Школа-студия (училище)  
при Государственном ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева 

(г.Москва) 
 

хореографическое искусство 
 

Козлов Сергей 
 

2 курс  
 

Новосибирский государственный хореографический колледж 
(г.Новосибирск) 

 
хореографическое искусство 
 

Ситало Вероника 
 

9 класс 
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