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№ п/п ФИО обучающегося – 
лауреата (дипломанта) 

Специальность ФИО педагога Наименование международных, всероссийских, 
региональных конкурсов, фестивалей, выставок, 

олимпиад, год участия 
1. Яковчук Ульяна 

Александровна 
фортепиано Кузьмина Елена 

Александровна 
- II Всероссийский конкурс молодых 
исполнителей фортепианной музыки «Зелёный 
рояль», Музыкальная осень – 2014 г.,                  
г. Краснодар,  
– VIII Международный конкурс для детей 
дошкольного возраста и педагогов «Радуга 
детства», осенний марафон – 2014 г.,                   
г. Краснодар,  
-  VIII Международный интернет-конкурс «Души 
прекрасные порывы», Фонд поддержки и 
развития детского творчества «Планета 
талантов», г. Москва,   
– I Всероссийский online – конкурс «Детская 
музыкальная академия», Международная 
Музыкальная Ассоциация «Маэстро-мьюзик»,           
г. Курган, 2015 г. 

2. Токарева Екатерина  Изобразительное 
отделение 

Пласичук Ирина 
Анатольевна 

– Всероссийский конкурс детского творчества, 
посвященного  700-летию со дня рождения 
преподобного Сергея Радонежского, г. Москва, 
2014 г. 
– Всероссийский конкурс детского творчества в 
области изобразительного и литературного 
искусства, посвящённого 700-летию со дня 
рождения преподобного Сергея Радонежского,    
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г. Курган, 2014 г. 
- Х Международный конкурс детского творчества 
в области изобразительного искусства «Красота 
божьего мира», г. Курган, 2014 г. 

3.  Яловская Ангелина  Изобразительное 
отделение 

Пласичук Ирина 
Анатольевна 

2014 г. – Всероссийский конкурс детского 
творчества, посвященного  700-летию со дня 
рождения преподобного Сергея Радонежского, г. 
Москва 
2014 г. – Всероссийский конкурс детского 
творчества в области изобразительного и 
литературного искусства, посвящённого 700-
летию со дня рождения преподобного Сергея 
Радонежского, г. Курган 

4. Шаляпин Никита Изобразительное 
отделение 

Пласичук Ирина 
Анатольевна 

2014 г. – Всероссийский конкурс детского 
творчества в области изобразительного и 
литературного искусства, посвящённого 700-
летию со дня рождения преподобного Сергея 
Радонежского, г. Курган 
2014 г. – Х Международный конкурс детского 
творчества в области изобразительного 
искусства «Красота божьего мира», г. Курган 

5. Евдокимова Татьяна Изобразительное 
отделение 

Пласичук Ирина 
Анатольевна 

2014 г. – Всероссийский конкурс детского 
творчества в области изобразительного и 
литературного искусства, посвящённого 700-
летию со дня рождения преподобного Сергея 
Радонежского, г. Курган 

6. Санина Алина  Изобразительное 
отделение 

Пласичук Ирина 
Анатольевна 

2014 г. – Всероссийский конкурс детского 
творчества в области изобразительного и 
литературного искусства, посвящённого 700-
летию со дня рождения преподобного Сергея 
Радонежского, г. Курган 
2014 г. – Х Международный конкурс детского 
творчества в области изобразительного 



искусства «Красота божьего мира», г. Курган 

7. Забоева Ольга Изобразительное 
отделение 

Пласичук Ирина 
Анатольевна 

2014 г. – Всероссийский конкурс детского 
творчества в области изобразительного и 
литературного искусства, посвящённого 700-
летию со дня рождения преподобного Сергея 
Радонежского, г. Курган 

8. Овчаренко Анна Изобразительное 
отделение 

Пласичук Ирина 
Анатольевна 

2014 г. – Всероссийский конкурс детского 
творчества в области изобразительного и 
литературного искусства, посвящённого 700-
летию со дня рождения преподобного Сергея 
Радонежского, г. Курган 

9. Сутормина Любовь Изобразительное 
отделение 

Пласичук Ирина 
Анатольевна 

2014 г. – Всероссийский конкурс детского 
творчества в области изобразительного и 
литературного искусства, посвящённого 700-
летию со дня рождения преподобного Сергея 
Радонежского, г. Курган 

10. Иванова Софья Изобразительное 
отделение 

Пласичук Ирина 
Анатольевна 

2014 г. – Х Международный конкурс детского 
творчества в области изобразительного 
искусства «Красота божьего мира», г. Курган 

11. Юровских Ольга  Изобразительное 
отделение 

Пласичук Ирина 
Анатольевна 

2014 г. – Х Международный конкурс детского 
творчества в области изобразительного 
искусства «Красота божьего мира», г. Курган 

12. Решетова Наталья Изобразительное 
отделение 

Пласичук Ирина 
Анатольевна 

2014 г. – Х Международный конкурс детского 
творчества в области изобразительного 
искусства «Красота божьего мира», г. Курган 

13. Степанова Полина Изобразительное 
отделение 

Пласичук Ирина 
Анатольевна 

2014 г. – Х Международный конкурс детского 
творчества в области изобразительного 
искусства «Красота божьего мира», г. Курган 

14. Иваненко Анна Изобразительное 
отделение 

Пласичук Ирина 
Анатольевна 

2014 г. – Х Международный конкурс детского 
творчества в области изобразительного 
искусства «Красота божьего мира», г. Курган 



15. Беклаева Раушан Изобразительное 
отделение 

Пласичук Ирина 
Анатольевна 

2014 г. – Х Международный конкурс детского 
творчества в области изобразительного 
искусства «Красота божьего мира», 
региональный этап, г. Курган 

16. Палий Александра Сольное пение  Куриная Лариса 
Николаевна 

2014 г. – ХХ Юбилейный международный 
конкурс-фестиваль детского и юношеского 
творчества «Роза ветров 2014», финал,              
г. Москва 

17. Дегтярёва Валерия хореография Гараева Марина 
Николаевна 

2014 г. – Международный детский и юношеский 
конкурс-фестиваль «Урал собирает друзей», 
Фонд поддержки и развития детского творчества 
«Планета талантов», г. Курган 

18. Меньщикова Анастасия 
Сергеевна 
 

фортепиано Кузьмина Елена 
Александровна 

2014 г. – VIII Международный конкурс для детей 
дошкольного возраста и педагогов «Радуга 
детства», г. Краснодар 
2014 г. – VIII Международный интернет-конкурс 
«Души прекрасные порывы», Фонда поддержки и 
развития детского творчества «Планета 
талантов», г. Москва 
2015 г. – I Всероссийский online – конкурс 
«Детская музыкальная академия», 
Международная Музыкальная Ассоциация 
«Маэстро-мьюзик», г. Курган 

19. Гришмановская Яна 
Тимофеевна 

фортепиано Кузьмина Елена 
Александровна 

2014 г. – VIII Международный конкурс для детей 
дошкольного возраста и педагогов «Радуга 
детства», г. Краснодар 
2014 г. – VIII Международный интернет-конкурс 
«Души прекрасные порывы», Фонда поддержки и 
развития детского творчества «Планета 
талантов», г. Москва 
2015 г. – I Всероссийский online – конкурс 
«Детская музыкальная академия», 
Международная Музыкальная Ассоциация 



«Маэстро-мьюзик», г. Курган 
20. Родионова Арина 

Евгеньевна 
 

фортепиано Кузьмина Елена 
Александровна 

2014 г. – VIII Международный конкурс среди 
творческих коллективов и солистов «Первые 
ласточки»,  г. Краснодар 
2015 г. – I Всероссийский online – конкурс 
«Детская музыкальная академия», 
Международная Музыкальная Ассоциация 
«Маэстро-мьюзик», г. Курган,  

21 Исакова Анастасия 
Сергеевна 

фортепиано Кузьмина Елена 
Александровна 

2014 г. – VIII Международный конкурс среди 
творческих коллективов и солистов «Первые 
ласточки», г. Краснодар 
2015 г. – I Всероссийский online – конкурс 
«Детская музыкальная академия», 
Международная Музыкальная Ассоциация 
«Маэстро-мьюзик», г. Курган, 

22. Черных Марина 
Евгеньевна 

фортепиано Кузьмина Елена 
Александровна 

2014 г. – VIII Международный конкурс среди 
творческих коллективов и солистов «Первые 
ласточки»,  г. Краснодар 
2015 г. – I Всероссийский online – конкурс 
«Детская музыкальная академия», 
Международная Музыкальная Ассоциация 
«Маэстро-мьюзик», г. Курган 

23. Кузнецова Дарья фортепиано Кузьмина Елена 
Александровна 

2014 г. – VIII Международный конкурс среди 
творческих коллективов и солистов «Первые 
ласточки», г. Краснодар 

 Всего: 23 чел.    
 


