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№ п/п ФИО обучающегося – 

лауреата 

Специальность  ФИО педагога Наименование конкурсов, фестивалей, 

выставок, олимпиад, год участия, 

результат 

1 Хлыстунова Александра     живопись Суворова Зоя Викторовна Региональная выставка-конкурс учащихся 
детских школ искусств и художественных 
школ, посвященная году театра 
«Зауральская палитра» (г. Курган, 2019г.) 
– лауреат III степени 
Региональная олимпиада по композиции 
учащихся детских школ искусств и 
художественных школ, посвященная году 
театра «Зауральская палитра» (г. Курган, 
2019г.) – лауреат III степени 

2 Савельева Александра    живопись Суворова Зоя Викторовна Региональная выставка-конкурс учащихся 
детских школ искусств и художественных 
школ, посвященная году театра 
«Зауральская палитра» (г. Курган, 2019г.) 
– лауреат II степени  

Региональная олимпиада по композиции 
учащихся детских школ искусств и 
художественных школ, посвященная году 
театра «Зауральская палитра» (г. Курган, 
2019г.)  – Гран-при 
 

3 Киселева Кристина     живопись Тагунова Наталья 
Владимировна 

Областной интерактивный конкурс по 
композиции «Праздничный калейдоскоп», 
посвященный году театра (г. Курган, 
2019г.) – лауреат II степени 
Зональная (межмуниципальная) 
олимпиада по композиции среди 
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учащихся ДШИ, ШИ «Человек и 
профессия» г. Макушино, 2019г.) – 
лауреат II степени 

4 Арсамакова Мадина   живопись 

Суворова Зоя Викторовна 

Областной интерактивный конкурс по 
композиции «Праздничный калейдоскоп», 
посвященный году театра (г. Курган, 
2019г.) – лауреат II степени 

5 Федорова Марина      живопись Суворова Зоя Викторовна Областной интерактивный конкурс по 
композиции «Праздничный калейдоскоп», 
посвященный году театра (г. Курган, 
2019г.) – лауреат III степени 
Зональная (межмуниципальная) 
олимпиада по композиции среди 
учащихся ДШИ, ШИ «Человек и 
профессия» г. Макушино, 2019г.) – 
лауреат III степени 

6 Королева Маргарита живопись Суворова Зоя Викторовна Областной интерактивный конкурс по 
композиции «Праздничный калейдоскоп», 
посвященный году театра (г. Курган, 
2019г.) – лауреат III степени 

7 Герасимов Константин  живопись Тагунова Наталья 
Владимировна 

Областной интерактивный конкурс по 
композиции «Праздничный калейдоскоп», 
посвященный году театра (г. Курган, 
2019г.) – лауреат III степени 

8 Герасимова Анжелика  живопись Тагунова Наталья 
Владимировна 

Областной интерактивный конкурс по 
композиции «Праздничный калейдоскоп», 
посвященный году театра (г. Курган, 
2019г.) – лауреат III степени 

9 Королёва Алена          живопись Суворова Зоя Викторовна Зональная (межмуниципальная) 
олимпиада по композиции среди 
учащихся ДШИ, ШИ «Человек и 
профессия» (г. Макушино, 2019г.) – 
лауреат I степени 
Региональная выставка-конкурс учащихся 
детских школ искусств и художественных 
школ, посвященная году театра 



«Зауральская палитра»       
(г. Курган, 2019г. – лауреат III степени)      

10 Терентьева Виктория     живопись Тагунова Наталья 
Владимировна 

Зональная (межмуниципальная) 
олимпиада по композиции среди 
учащихся ДШИ, ШИ «Человек и 
профессия» г. Макушино, 2019г.) – 
лауреат III степени 

11 Абзалилова Эльвира    
 

фортепиано Кинжитаева Нина 
Федоровна 
 

Областной конкурс технического 
мастерства среди старших классов 
(г. Курган, 2019г.) – лауреат II степени      

12 Андреева Анастасия    
 

фортепиано Барч Наталья 
Михайловна 
 

Областной конкурс технического 
мастерства среди старших классов          
(г. Курган, 2019г.) – лауреат II степени      

13 Водина Дарья               
 

фортепиано Усольцева Елена 
Анатольевна 
 

Областной конкурс технического 
мастерства среди старших классов 
(г. Курган, 2019г.) – лауреат III степени      

 Всего: 13    

 

 

 

 

 

 

 

 


