Наши достижения 2013-2014

карагод 2013»

VIрегиональный фестиваль детского творчества «Славянскi
(7-8 июня, г. Горки)

Мартынова Алиса (преп. Синелобова Р.Е.) – диплом I степени;

Синица Полина (преп. Синелобова Р.Е.) – диплом I степени;

Трандофилиди Виктория (преп. Бердников Д.А.) – диплом I степени;

Клименкова Юлия (преп. Эрпорт Т.А.) - диплом III степени

V Всероссийский фестиваль-конкурс детского, юношеского и молодежного
творчества «Россия молодая»

(Россия, г. Борисоглебск, июнь 2013)

Сивцов Матвей (VI кл., преп. Левченко Е.А.) – диплом лауреата 1 степени

преп. Левченко Е.А. – благодарность за участие в фестивале-конкурсе
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Международный теле-конкурс детского и юношеского творчества ТУРНИР
ЛАУРЕАТОВ – «Южный Экспресс»

(Украина, г. Ялта, 25-30 июня 2013)

Трандофилиди Виктория (II курс, преп. Бердников Д.А.) –диплом 2 степени

преп. Бердников Д.А. – грамота за высокий уровень профессионализма и
мастерства подготовке участников конкурса

Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества
«Солнечный дождь-2013»

(Украина, г. Одесса, 2013)

Дмитриева Мария (V кл., преп. Синелобова Р.Е.) – Гран-при

Гайдукова Екатерина (VIII кл., преп. Дорошенко Е.М.) – лауреат 1 степени

преп. Синелобова Р.Е. – диплом за выявление, поддержку и эстетическое
воспитание молодого талантливого конкурсанта

Дорошенко Е.М. – диплом за совершенствование исполнительской культуры
конкурсанта
,
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Благодарственное письмо Мищенко Людмиле Алексеевне за содействие развитию
культуры детского и юношеского творчества и помощь в организации поездки
Дмитриевой Марии и Гайдуковой Екатерины в сопровождении преподавателей
Синелобовой Раисы Ефимовны и Дорошенко Елены Михайловны на международный
фестиваль-конкурс.

X международный фестиваль «Москва встречает друзей» под эгидой
Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова

Гимназию-колледж на фестивале представляли Дмитриева Мария (преп.
Синелобова Р.Е.),
Кейзерова Елизавета
(преп. Дорошенко Е.М.),
ансамбль «Кантабиле»
(худ. рук. Кундянок И.И.).

Международный конкурс аккордеонистов, организованный в рамках IV Съезда
Аккордеонистов

(Польша, г. Тчев, 10-12 октября 2013)

Дмитриева Мария (V кл., преп. Синелобова Р.Е.) – лауреат 1 премии

Волчков Михаил (II курс, преп. Чибисов Г.В.) – лауреат 2 премии

Синица Полина (V кл., преп. Синелобова Р.Е.) – лауреат 3 премии

Дуэт аккордеонистов в составе: Дмитриева Мария и Синица Полина (V кл., рук.
Синелобова Р.Е.) –
лауреат 1 премии
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XIX
Международный конкурс «Роза ветров–2013»

(Россия, г. Москва, 26-29 октября 2013)

Мартынова Алиса (преп. Синелобова Р.Е.) – диплом лауреата 2 степени

XI Российский конкурс им. С.В. Рахманинова среди студентов музыкальных
училищ,
посвящённый 140-летию со
дня
рождения композитора

(Россия, г. Великий Новгород, ноябрь 2013)

Чиж Ольга (III курс, преп. Забелова И.А.) – диплом лауреата 2 степени

VI Всеукраинский Открытый конкурс баянистов-аккордеонистов «Узоры
Прикарпатья»

(Украина, г. Дрогобыч, 29.11-01.12.2013)

Гусеинова Валерия (VII кл., преп. Дорошенко Е.М.) – Гран-при

Бондарев Герман (VII кл., преп. Дорошенко Е.М.) – диплом 1 степени
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Волчков Михаил (II курс, преп. Чибисов Г.В.) – диплом 1 степени

Дуэт: Волчков Михаил и Трандофилиди Виктория (II курс, преп. Чибисов Г.В.) – дипл
ом 1 степени

V Международный конкурс исполнителей на народных инструментах и
исполнителей народной п есни «Смоленский бриллиант»

(РФ, г. Смоленск, 6-9 декабря 2013)

Гайдукова Екатерина (VIII кл., преп. Дорошенко Е.М.) – Гран-при

Волчков Михаил (II курс, преп. Чибисов Г.В.) – лауреат 1 степени

Кононов Антон (VI кл., преп. Гращенко В.Ф.) – лауреат 3 степени

Балан Станислав (VIII кл., преп. Абрамович В.В., конц. Шамчикова А.В.) – лауреат 3
степени

Яшин Дмитрий (IX кл., преп. Абрамович В.В., конц. Шамчикова А.В.) – диплом
участника конкурса

Лишанков Антон (VII кл., преп. Абрамович В.В. конц. Шамчикова А.В.) – диплом
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участника конкурса
I открытый фестиваль детских хоровых коллективов «Аршанская скарбніца» (г.
Орша, декабрь 2013)
Образцовый концертный хор (рук. Галузо В.В.) – лауреат 1 степени

Конкурс исполнителей на классической гитаре
«Виват гитара!»
(г. Могилев, май 2014г.)
Сакардин Тимофей (V класс, преп. Лонский И.Н.) – диплом I степени

IV Международный Фестиваль детских хореографических коллективов
«Танцевальное шоу Кавказа – Танец Дружбы»
(г. Владикавказ, 11-17 мая 2014г.)

Образцовый хореографический ансамбль «Веснушки» - диплом II степени (младш
ая группа)

XI Международный Фестиваль «Москва встречает друзей»
К 20-летию фонда Владимира Спивакова
(РФ, Москва, 27 мая 2014)

Синица Полина (V класс, преп. Синелобова Р.Е.) – свидетельство участника
фестиваля
Дмитриева Мария (V класс, преп. Синелобова Р.Е.) – свидетельство участника
фестиваля
Синелобова Раиса Ефимовна (преподаватель) – благодарность за помощь в
организации фестиваля
Инструментальный ансамбль «Кантабиле» – свидетельство участника фестиваля
Кундянок Иван Иванович (преподаватель) – благодарность за помощь в
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организации фестиваля

XIV Международный фестиваль детского творчества «Золотая пчёлка»
(г. Климовичи, 28 мая – 1 июня 2014)

Анна Трубецкая (преп. Левченко Е.А.) – диплом Гран-при в номинации: солисты
(эстрадное пение) старшая возрастная категория (13-16 лет)

Міжнародны коркурс юных музыкантаў «Палескі агеньчык»
(г. Драгічын, 29 мая – 1 июня 2014)

Гайдукова Екатерина (VIII класс, преп. Дорошенко Е.М.) – диплом лауреата II
степени,
старшая группа (баян - аккордеон)
Дорошенко Елена Михайловна – диплом педагогу лауреата (ученица Гайдукова
Е.) старшая группа
Гусеинова Валерия (VII класс, преп. Дорошенко Е.М) – диплом лауреата III степени, с
редняя группа (баян - аккордеон)
Дорошенко Елена Михайловна – диплом педагогу лауреата (ученица Гусеинова
В..) средняя группа
Котова Беатрисия (III класс, преп. Шамчикова А.В.) – почётный диплом I степени мла
дшая группа (фортепиано)

Международный творческий фестиваль «Волна идей»
(Республика Болгария, к.п. Кранево, июль 2014)

Образцовый хореографический ансамбль «Веснушки» - диплом лауреата 3 степени
в номинации – народно-сценический танец (возрастная категория: до 12 лет)
Образцовый хореографический ансамбль «Весна» - диплом лауреата 2 степени в
номинации – классический танец (возрастная категория: 13-16 лет)
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