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ОБ ОСНОВНЫХ КРАЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

 в 2020 – 2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

КРАЕВЫЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДШИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  

№  
Дата  

проведения  
Наименование мероприятия Количество участников 

1. 02 – 10.10.2020 «Психолого-

педагогический и методи-

ческий аспект преподава-

ния  музыкально-

теоретических дисциплин» 

(72 часа) 

49 участников: 
г. Хабаровск, г. Комсо-

мольск-на-Амуре, Хабаров-

ский муниципальный район, 

район им. Лазо, Комсомоль-

ский район, Советско-

Гаванский район, Николаев-

ский район, Верхнебуреин-

ский район, ЕАО 

2. 02 – 20.11.2020 «Сайт учреждения допол-

нительного образования»  

(72 часа)  

19 участников: 
г. Хабаровск, г. Комсо-

мольск-на-Амуре, г. Нико-

лаевск-на-Амуре, район им. 

Лазо, Бикинский район, Со-

ветско-Гаванский район, 

Сахалинская область, Кам-

чатский край, Амурская об-

ласть, ЕАО 

3. 02 – 04.12.2020 

г. Комсомольск-

на-Амуре 

«Психолого-

педагогический и методи-

ческий аспект преподава-

ния фортепиано в детской 

школе искусств»  

(36 часов) 

40 участников: 
г. Комсомольск-на-Амуре, 

Комсомольский район 

4. 01 – 13.02. 

2021 г. 
«Методические аспекты 

преподавания игры на клас-

сической шестиструнной 

гитаре» (72 часа)  

12 участников: 
г. Хабаровск, г. Комсо-
мольск-на-Амуре, Ванин-
ский район (п. Монгохто), 
Ульчский район, Хабаров-
ский муниципальный район 

5. 15.02. – 28. 02. 

2021 г.  

г. Комсомольск-

на-Амуре 

«Преподавание станковой 

композиции в художе-

ственных школах и школах 

искусств края» (72 часа) 

14 участников: 
г. Хабаровск, г. Комсо-
мольск-на- Амуре, Совет-
ско-Гаванский район,   рай-
он имени Полины Осипенко, 
Солнечный район 

6. 22.02 – 05.03. 

2021 г. 

 

«Методические аспекты 

преподавания игры на ор-

кестровых инструментах», 

«Работа концертмейстера в 

классе оркестровых ин-

струментов» (72 часа) 

10 участников: 
г. Хабаровск,  

г. Комсомольск-на-Амуре, 

Ульчский район  
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ОКАЗАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ДШИ Хабаровского края  

преподавателями КГБ ПОУ «ХККИ»   

ДШИ ФИО 

преподавателя 

Тема 

МБУ ДО «ДШИ» 

р.п. Переяславка 

Борисова Н.Н. «Работа над худ. образом в классе ги-

тары в старших классах» 

МБУ ДО «ДХШ» 

р.п. Переяславка 

Еремеева И.Л. Мастер-класс по керамике 

 

МБУ ДО «Школа 

искусств Хаба-

ровского муни-

ципального райо-

на» 

Карелина Е.И. Консультативная помощь для препода-

вателей фортепианного отделения: 

«Работа над крупной формой, над по-

лифонией, над кантиленой   в классе 

фортепиано в 8 классе» 

Галанина Н.А. Очная консультация – урок и рекомен-

дации к поступлению в КГБ ПОУ 

«ХККИ» 

Герасименко О.В. Консультация и рекомендации к по-

ступлению в КГБ ПОУ «ХККИ» 

Склярова Т.В. Работа в качестве председателя жюри 

районного этапа краевой олимпиады 

по сольфеджио 

Лебединская Н.А.

  

Мастер-класс «Подготовка к фестива-

лю-конкурсу детского и юношеского 

художественного творчества «Новые 

имена Хабаровского края» 

Борисова Н.Н. Мастер-класс «Работа над образом в 

классе гитары в старших классах ДМШ 

и ДШИ» 

Фатьянова Е.Е. Консультация по исполнению экзаме-

национной программы 

МБУ ДО «ДМШ 

№ 4 г. Хабаров-

ска» 

Галанина Н.А. На постоянной основе – методические 

консультации по работе с детьми  

Спичак К.В. «Приѐмы работы на занятиях хора для 

развития певческих навыков у детей со 

слабо выраженной интонацией» 

Шокарева Л.А., 

Спичак К.В. 

Профориентационный концерт студен-

тов 2-го курса в ДМШ 

Зарубина А.А. Профориентационный концерт  

студентов  

 Ленских А.А., 

Трифонова Д.С.  

Профориентационный концерт   

студентов 
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МАУ ДО «ДШИ 

№ 6 г. Хабаров-

ска» 

ПЦК «Фортепиа-
но», «Вокальное 

искусство»  

Профориентационный концерт форте-

пианной музыки «От школы к колле-

джу» 
ПЦК 

«Оркестровые 
духовые инстру-

менты» 

Профориентационный концерт студен-
тов специальности «ОДИ» «Валторна, 
труба и фагот» студентов 4 курса спе-
циальности  ОДИ 

Заварзина Т.В., 
Ленских А.А, 
Уразов М.Ю., 

Смирнова И.А., 
Шутова Л.И. 

 

Профориентационный концерт камер-

ной музыки 

МБУДО «ДМХШ 

"Тополек" г. Ха-

баровска» 

Герасименко О.В. Очный урок-консультация, рекоменда-

ции для поступления в КГБ ПОУ 

«ХККИ» 

МБУ ДО «Школа 

искусств» г. Вя-

земского  

Спичак К.В. Консультация по настройке инстру-

ментов    

Исакова Т.В. Оказание методической помощи – на 

постоянной основе 

Иванов В.М. Мастер-классы, консультации препо-

давателям (оnline) 

МАУК ДО «Му-

зыкальная шко-

ла» г. Комсо-

мольск-на-Амуре 

Герасименко О.В. Методическая помощь в подборе ре-

пертуара для детского хора для участия 

в  краевом конкурсе хорового  и соль-

ного пения 

Мосин И.Э. «Особенности интерпретации нотного 

текста» 

Иванов В.М. Мастер-классы, консультации препо-

давателям (оnline) 

Уразов М.Ю. Мастер-класс для учащихся «Знаком-

ство с гобоем» 

МБУ ДО «ДМШ 

№ 1 г. Хабаров-

ска» 

Фатьянова Е.Е. Консультация к поступлению в КГБ 

ПОУ «ХККИ» учащихся выпускных 

классов 

Профориентационный концерт (Испи-

рян М., Мурашкина М.. Гуляев В.) 

Фурта А.Г. Мастер-класс  с учащимся по классу 

домры, работа в классе оркестра рус-

ских народных инструментов 

Мастер-классы: «Работа в классе оркест-

ра», «Работа над организацией исполни-

тельского аппарата в классе домры» 

Иванов В.М.  Мастер-классы, консультации препо-

давателям, консультации по подготов-

ке к конкурсам (оnline) 

МБУ ДО «ДШИ 

№ 7 г. Хабаровска» 

Иванов В.М. Мастер-классы, консультации препо-

давателям (оnline) 
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Лебединская Н.А. Профориентационный концерт студен-

та 2 курса М.Волчека 

МБУ ДО «ДШИ 

№1» г. Советская 

Гавань 

Турова Е.А. Мастер-класс «Гравюра с использова-

нием трафаретной печати» 

Перепелкина Т.А. Мастер-класс «Лепка традиционной рус-

ской глиняной игрушки свистульки» 

Лебединская Н.А. Мастер-класс «Подготовка к фестива-

лю-конкурсу детского и юношеского 

художественного творчества «Новые 

имена Хабаровского края» 

Фурта А.Г. Консультации для преподавателей и 

учащихся по классу домры, балалайки 

в подготовке к краевым конкурсам 

(Online) 

Перепелкина Т.А. Мастер-класс по композиции 

Турова Е.А. Мастер-класс по композиции 

МБУ ДО «ДШИ» 

р.п. Хор 

Егоров А.В. Участие в жюри конкурса «Звучит му-

зыка в исполнении народных инстру-

ментов» 

Уразов М.Ю. Мастер-класс для учащихся «Знаком-

ство с гобоем» 

МБОУ ДО 

«ДШИ» 

г. Бикин 

Спичак К.В. Председатель жюри межрайонного во-

кально-хорового конкурса «Детство – 

это я и ты!» 

МАУК ДО «Ху-

дожественная 

школа» г. Комсо-

мольск-на-Амуре  

Перепелкина Т.А. Мастер-класс по композиции 

Турова Е.А. Мастер-класс по композиции 

Пичуев В.Ю. Мастер-класс по композиции 

МБУ «ДШИ» 

п.Березовый 

Иконик Т.Ю. В течение года по теме «Народное хо- 

ровое пение 

Брызжина Н.А. В течение года по теме «Народное хо 

ровое пение 

МБУ ДО «ДШИ» 

р.п. Солнечный 

Иконик Т.Ю. В течение года по теме «Фольклорное 

пение» 

Брызжина Н.А. В течение года по теме «Фольклорное 

пение» 

МБУ ДО «ДШИ 

п. Эльбан» АМР 

Иванов В.М.   Мастер-классы, консультации препо-

давателям (Online) 

 

Школ: 17 

                     

      Оказание методической помощи: 47 

 

 

____________________________ 
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МАСТЕР-КЛАССЫ ПЕДАГОГОВ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ЮРИЯ БАШМЕТА 

 

21 – 24 ноября 2020 г. в Хабаровском краевом колледже искусств и 

Детской музыкальной школе № 1 г. Хабаровска состоялись мастер-классы 

педагогов Образовательного центра Юрия Башмета:  

- по классу фортепиано – Ксения Башмет, постоянный участник, ди-

пломант и лауреат международных конкурсов и фестивалей, педагог Образо-

вательного центра Юрия Башмета; 

- по классу ударных инструментов – Андрей Зубов,  концертмейстер 

группы ударных инструментов Государственного симфонического оркестра 

«Новая Россия» под руководством Юрия Башмета, лауреат международных и  

всероссийских конкурсов  исполнителей на медных духовых и ударных ин-

струментах; 

- по классу скрипки – Михаил Ашуров, артист ансамбля «Солисты 

Москвы» под управлением Юрия Башмета, преподаватель Центральной му-

зыкальной школы при Московской государственной консерватории;  

- по классу кларнета – Михаил Безносов, доцент Московской государ-

ственной консерватории, преподаватель МССМШ имени Гнесиных и Госу-

дарственного училища духового искусства; 

- по классу гобоя – Денис Освер, преподаватель МССМШ им. Гнеси-

ных, солист оркестра «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета;  

- по классу флейты – Александр Плисковский, концертмейстер груп-

пы деревянных духовых инструментов и солист группы флейт Государствен-

ного симфонического оркестра «Новая Россия» под руководством Юрия 

Башмета.  

В мастер-классах приняли участие 68 человек:  

- МБУ ДО «Детская музыкально-хоровая школа «Тополѐк» г. Хабаровска; 

- МАУ ДО «Детская школа искусств № 6 г. Хабаровска»; 

- МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 г. Хабаровска»; 

- МБУ ДО «Детская школа искусств № 7 г. Хабаровска»; 

- Краевая детская школа искусств КГБ ПОУ «ХККИ»;  

- МБУ ДО «Школа искусств Хабаровского муниципального района»; 

- МАУК ДО «Музыкальная школа» г. Комсомольска-на-Амуре; 

- МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 4 г. Хабаровска»; 

- КДШИ КГБ ПОУ «ХККИ». 

 

14 – 21 апреля 2021 года в Хабаровском краевом колледже искусств  и 

Детской музыкальной школе г. Амурска состоялась вторая сессия мастер-

классов педагогов Образовательного центра Юрия Башмета: 

- по классу фортепиано – Ростислав Кример, артист Камерного ан-

самбля «Солисты Москвы», Государственного симфонического оркестра 

«Новая Россия» под управлением Юрия Башмета; 



10 

 

- по классу фортепиано – Ксения Башмет, постоянный участник, ди-

пломант и лауреат международных конкурсов и фестивалей, педагог Образо-

вательного центра Юрия Башмета;  

- по классу гобоя  – Денис Освер, преподаватель Московской средней 

специальной музыкальной школы им. Гнесиных, солист оркестра «Новая 

Россия» под руководством Юрия Башмета; 

- по классу скрипки – Михаил Ашуров, артист ансамбля «Солисты 

Москвы» под управлением Юрия Башмета, преподаватель Центральной му-

зыкальной школы при Московской государственной консерватории;  

- по классу скрипки – Татьяна Самуил, лауреат международных кон-

курсов и фестивалей, активный участник концертов международного класса, 

педагог Образовательного центра Юрия Башмета; 

- по классу виолончели –  Алексей Найденов, заслуженный артист 

России, концертмейстер группы виолончелей камерного оркестра «Солисты 

Москвы» под управлением Юрия Башмета, обладатель премии Грэмми; 

- по классу кларнета – Михаил Безносов, доцент Московской государ-

ственной консерватории, преподаватель МССМШ имени Гнесиных и Госу-

дарственного училища духового искусства; 

- по классу вокала – Ирина Крутова (лирико-драматическое сопрано), 

исполнительница старинных и современных русских романсов, лауреат меж-

дународных конкурсов и фестивалей,  обладательница звания «Национальное 

достояние России», педагог Образовательного центра Юрия Башмета.   

В мастер-классах приняли участие 68 участников: 

- МБУ ДО «Детская музыкально-хоровая школа «Тополѐк» г. Хабаровска; 

- МАУ ДО «Детская школа искусств № 6 г. Хабаровска»; 

- МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 г. Хабаровска»; 

- МБУ ДО «Детская школа искусств № 7 г. Хабаровска»; 

- Краевая детская школа искусств КГБ ПОУ «ХККИ»;  

- МБУ ДО «Школа искусств Хабаровского муниципального района»; 

- МАУК ДО «Музыкальная школа» г. Комсомольска-на-Амуре; 

- МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 4 г. Хабаровска». 

 

____________________________ 
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ИТОГИ КРАЕВЫХ  КОНКУРСОВ  

в 2020 – 2021 учебном году 

 

В соответствии с приказом министра культуры Хабаровского края от 

30.06.2020 № 171/01-15  «О краевых конкурсах учащихся детских школ ис-

кусств   в 2020/2021 учебном году» КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж 

искусств» были организованы и проведены: 

1. Краевая выставка-конкурс профессионального мастерства препода-

вателей изобразительного искусства в области графики ДШИ Хаба-

ровского края, 20.10.2020 г. 

2. Краевой конкурс учащихся – исполнителей на классической ше-

стиструнной гитаре ДШИ Хабаровского края, 10 – 13 февраля 2021г. 

3. Краевой конкурс им. А.М. Федотова по предмету «Станковая ком-

позиция» среди учащихся детских художественных школ и детских 

школ искусств Хабаровского края, 26 – 28 февраля 2021 г. 

4. Краевой конкурс учащихся – исполнителей на оркестровых инстру-

ментах учащихся ДШИ Хабаровского края, 02 – 05 марта 2021 г. 

5. Краевой фестиваль-конкурс художественного творчества детей и 

юношества «Новые имена Хабаровского края», 25 – 28 марта 2021 г.  

6. Краевая олимпиада по сольфеджио учащихся ДШИ Хабаровского 

края, 15 – 17 апреля 2021 г. 

7. Краевой конкурс хорового и сольного пения учащихся ДШИ Хаба-

ровского края, 22 – 24 апреля 2021 г. 

8. Открытый конкурс «Лучший сайт ДШИ», 17 – 23 мая 2021 г. 

В составах жюри краевых конкурсов участвовали ведущие преподава-

тели Хабаровского краевого колледжа искусств, детских школ искусств Ха-

баровского края.  

 

1. 20 октября 2020 г. – Краевая выставка-конкурс профессионального 

мастерства преподавателей изобразительного искусства ДШИ Хабаров-

ского края в области графики,  посвященная Дню рождения Хабаровского 

края, место проведения –  КГУ «Дом творческой интеллигенции». 

В краевой выставке-конкурсе приняли участие 39 преподавателей дет-

ских школ искусств г. Хабаровска, г. Комсомольска-на-Амуре, Хабаровского, 

Ванинского, Амурского, Советско-Гаванского  муниципальных районов, бы-

ло представлено 70 графических работ.  

Победителями (лауреатами 1,2,3 степени) стали 3 конкурсанта. 

 

2. 10 – 13 февраля 2021 г. – Краевой конкурс  учащихся – исполните-

лей на классической шестиструнной гитаре ДШИ Хабаровского края,  

место проведения: КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств».   

В конкурсе приняли участие 39 солистов и 9 ансамблей детских школ ис-

кусств: города Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Биробиджана и муни-
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ципальных районов – Хабаровского, Амурского, Солнечного, Ванинского. 

Победителями (лауреатами 1,2,3 степени) стали 16 конкурсантов. 

 

3. 26 – 28 февраля 2021 г. –  Краевой конкурс им. А.М. Федотова по 

предмету «Станковая композиция» среди учащихся детских художествен-

ных школ и детских школ искусств   Хабаровского края, место проведения: 

МБУ ДО «Художественная школа» г. Комсомольск-на-Амуре.   

Конкурсанты – 136 учащихся детских школ искусств городов Хабаров-

ска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска, Советской Гавани, п. Ванино, муни-

ципальных районов – Хабаровского, Николаевского, Ванинского, Советско-

Гаванского. Также к участию в конкурсе было представлено 44 персональные 

выставки. 

Победителями (лауреатами 1,2,3 степени) стали 50 конкурсантов. 

 

4. 2 – 5 марта 2021 года – Краевой конкурс учащихся – исполнителей 

на оркестровых инструментах учащихся ДШИ Хабаровского края  (ме-

сто проведения: КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств»  и МБУ 

ДО «ДМШ № 1 г. Хабаровска»). 

В конкурсе приняли участие 82 учащихся детских школ искусств г. Ха-

баровска,  г. Комсомольска-на-Амуре, п. Ванино.  

Победителями (лауреатами 1,2,3 степени) стали 34 конкурсанта. 

 

5. Краевой фестиваль-конкурс художественного творчества детей и 

юношества «НОВЫЕ ИМЕНА Хабаровского края»  

Направление «Музыкальное искусство»: 

I тур – прослушивание по видеозаписям: 04.02, 05.02., 08.02.2021 г. 

II тур – конкурсные прослушивания: 11-12 марта 2021 г. – г. Комсо-

мольск-на-Амуре, 15-16 марта КГБ ПОУ «ХККИ» г. Хабаровск. 

III тур – конкурсные прослушивания: 25 марта КГБ ПОУ «ХККИ»                            

г. Хабаровск. 

Гала-концерт – 28 марта на сцене КГАУК «Хабаровская краевая фи-

лармония». 

К  I туру по видеозаписям были представлены 124 заявки из детских 

школ искусств гг. Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска, Советской 

Гавани, Белогорска Амурской области, Комсомольского, Советско-

Гаванского, Солнечного  и Хабаровского муниципальных  районов. 

Ко II туру конкурса были допущены 69 участников, к III туру – 37 кон-

курсантов.   

Лауреатами I, II и III степени стали 24 конкурсанта, Гран-при – 1. 

Направление «Изобразительное искусство»: 543 участника, лауреатами 

I, II и III степени стали  9 конкурсантов, Гран-при – 1. 

Обладатели Гран-при фестиваля-конкурса были награждены путевками 

на участие в XXIX Международной Летней творческой школе в г. Суздале 

(Владимирская область). 
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6. 15 – 17 апреля 2021 г. – Краевая олимпиада по сольфеджио учащихся 

ДШИ Хабаровского края (место проведения: КГБ ПОУ «Хабаровский 

краевой колледж искусств») 

Участники – 11 учащихся детских школ искусств города Хабаровска, 

Комсомольска-на-Амуре, п. Ванино,  Хабаровского муниципального района. 

Победители (лауреаты 1,2,3 степени) – 4 конкурсанта. 

 

7.  22 – 24 апреля 2021 г. – Краевой конкурс хорового и сольного пения 

учащихся ДШИ Хабаровского края (место проведения: КГБ ПОУ «Хаба-

ровский краевой колледж искусств»). 

В конкурсе приняли участие 53 солиста и ансамбля и 16 хоровых кол-

лективов из городов Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Бикина, Совет-

ской Гавани, Амурска  и муниципальных районов Хабаровского края: Амур-

ского, Солнечного, Ванинского, Хабаровского, Комсомольского, Советско-

Гаванского. 

Победители – Гран-при, лауреаты 1, 2 и 3 степени – 33 конкурсанта. 

 

8. 17 – 23 мая 2021 г. – Открытый конкурс «Лучший сайт детской 

школы искусств». 

В конкурсе приняли участие 13 детских школ искусств из городов Ха-

баровска, Комсомольска-на-Амуре, Советская Гавань, муниципальных райо-

нов – им. Лазо, им. Полины Осипенко, Николаевского, Амурского, Верхне-

буреинского, Ванинского, а также Пенжинская детская школа искусств 

(Камчатский край, Пенжинский район, с. Каменское). Победителями  стали  8 

конкурсантов.  

 

ИТОГО:  участников –  1 049 ,  победителей  – 183. 

 

VI открытый юношеский конкурс по ледяной скульптуре «Ле-

дышка – Ха!», ставший  традиционным, прошел  22  – 23 января на террито-

рии торгового центра Brosko Mall. В конкурсе приняли участие 10 команд – 

студенты Хабаровского краевого колледжа искусств и учащиеся детских 

школ искусств Хабаровского края. Лауреатами 1, 2 и 3 степени  стали 6 ко-

манд.  

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

РЕШЕНИЯ ЖЮРИ КРАЕВЫХ КОНКУРСОВ  

 

РЕШЕНИЕ ЖЮРИ 

Краевой выставки-конкурса профессионального мастерства преподавателей 

изобразительного искусства детских школ искусств Хабаровского края  

в области графики 

от 20.10.2020 г. 

 

Присвоить звание лауреата I степени: 

- Евдокимовой Ольге Егоровне,  преподавателю МАУК ДО «Художественная 

школа» г. Комсомольск на Амуре 

 

Присвоить звание лауреата II степени: 

- Парадовской Антонине Борисовне, преподавателю МАУК ДО «Художе-

ственная школа» г. Комсомольск на Амуре 

 

Присвоить звание лауреата III степени: 

- Ершовой Резеде Хазиевне, преподавателю МБУ ДО «Детская художествен-

ная школа г. Хабаровска » 

 

Присвоить звание дипломанта в номинации «Портрет»: 

- Саитбаталовой Анне Вадимовне, преподавателю МБУ ДО «Детская школа 

искусств №7 г. Хабаровска» 

- Макаровой Татьяне Евгеньевне, преподавателю МАУК ДО «Художествен-

ная школа» г. Комсомольск-на-Амуре 

 

Присвоить звание дипломанта в номинации «Натюрморт»: 

- Калягиной Ольге Александровне, преподавателю МБУ ДО «Детская худо-

жественная школа АМР» 

 

Наградить дипломом «За Оригинальное композиционное решение»: 

- Сухорукову Елену Анатольевну, преподавателя МБУ ДО «Детская школа 

искусств №5 г. Хабаровска» 

 

 Наградить дипломом «Пейзаж в технике пастель» 

- Попѐнкову Анну Юрьевну, преподавателя МАУ ДО  «Детская школа искус-

ств № 6 г. Хабаровска»  

 

Наградить дипломом «За технику исполнения и выбранную тематику» 

- Незнамову Наталью Викторовну,  преподавателя МБУ ДО «Детская худо-

жественная школа АМР». 

 

____________________________ 
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РЕШЕНИЕ ЖЮРИ 

Краевого конкурса учащихся – исполнителей на классической  

шестиструнной гитаре детских школ искусств Хабаровского края  

 

от 12 февраля 2021 г. 

 

В номинации «Сольное исполнительство» 

Младшая группа 

Присвоить звание лауреата II степени:  

- Галкину Даниилу, МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» г. Хабаров-

ска, преподаватель Чертинова Ирина Леонидовна 

- Дорофееву Владимиру, МБУ ДО «Детская школа искусств № 5» г. Хаба-

ровска, преподаватель Асманова Татьяна Валерьевна 
 

Присвоить звание лауреата III степени: 

- Ли Арсению, МБУ ДО «Детская музыкальна школа № 1» г. Хабаровска, 

преподаватель Васюта Людмила Васильевна 

- Хансулян Арену,  МБУ ДО «Детская музыкальна школа № 1» г. Хабаров-

ска, преподаватель Погодина Галина Геннадьевна 
 

Присвоить звание дипломанта: 

- Качалину Матвею, МБУ ДО «Детская музыкальна школа № 1» г. Хабаров-

ска, преподаватель Васюта Людмила Васильевна 

- Эпп Егору, МБУ ДО «Детская школа искусств № 7» г. Хабаровска, препо-

даватель Давидович Елена Арнольдовна 
 

Средняя группа 

Присвоить звание лауреата I степени:  

- Кальницкой Софии, МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» г. Хаба-

ровска, преподаватель Чертинова Ирина Леонидовна 

- Качалину Макарию, МБУ ДО «Детская музыкальна школа № 1» г. Хабаров-

ска, преподаватель Васюта Людмила Васильевна 
 

Присвоить звание лауреата II степени: 

- Лаврищеву Глебу, МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» г. Хабаров-

ска, преподаватель Чертинова Ирина Леонидовна 

- Левину Роману, МБУ ДО «Детская музыкальна школа № 1» г. Хабаровска, 

преподаватель Воеводина Елена Николаевна 
 

Присвоить звание лауреата III степени: 

- Егорову Александру, МБОУ ДО «Детская музыкальная школа» г. Бироби-

джан, преподаватель Марасанов Андрей Евгеньевич 
 

Присвоить звание дипломанта:  

Дипломант 4 место: 

- Хан Артему, МБУ ДО «Детская музыкальна школа № 1» г. Хабаровска, 

преподаватель Погодина Галина Геннадьевна 
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Дипломант 5 место: 

- Тамулевич Герману, МБУ ДО «Детская музыкальна школа № 1» г. Хаба-

ровска, преподаватель Шведова Ольга Сергеевна 
 

Подростковая группа 

Присвоить звание лауреата I степени:  

- Бланковой Анастасии, МАУК ДО «Музыкальная школа» г. Комсомольск-

на-Амуре, преподаватель Шаталова Светлана Алексеевна 
 

Присвоить звание лауреата II степени:  

- Лаврищевой Варваре, МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» г. Хаба-

ровска, преподаватель Чертинова Ирина Леонидовна 
 

Присвоить звание лауреата III степени: 

- Базарному Станиславу, МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» г. Ха-

баровска, преподаватель Мизернова Любовь Григорьевна 

- Варнавской Виктории, МБУ ДО «Эльбанская детская школа искусств 

АМР», преподаватель Павлихина Татьяна Николаевна 
 

Присвоить звание дипломанта:  

- Драник Виктору,  МБУ ДО «Детская музыкальна школа № 1» г. Хабаров-

ска,  преподаватель Шведова Ольга Сергеевна 

- Дружининой Александре, МБУ ДО «Детская музыкальна школа № 1» г. 

Хабаровска, преподаватель Шведова Ольга Сергеевна 

- Миткалевой Владе, МАУ ДО «Детская школа искусств № 6» г. Хабаровска, 

преподаватель Васюк Роман Сергеевич 

- Сухову Владимиру, МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» г. Хаба-

ровска, преподаватель Чертинова Ирина Леонидовна 
 

Старшая группа 

Присвоить звание лауреата III степени 

- Ворожейкину Кириллу, МБУ ДО «Детская школа искусств № 7» г. Хаба-

ровска, преподаватель Давидович Елена Арнольдовна 

- Кизласовой Маргарите, МБУ ДО «Детская музыкальна школа № 1» г. Хаба-

ровска, преподаватель Васюта Людмила Васильевна 

- Прудникову Владиславу, МАУК ДО «Музыкальная школа» г. Комсо-

мольск- на-Амуре, преподаватель Стрюк Андрей Викторович 
 

В номинации «Ансамблевое исполнительство» 
 

Присвоить звание лауреата I степени: 

- Дуэту «Серебряные струны» – Лаврищева Варвара, Сухов Владимир, МБУ 

ДО «Детская  музыкальная школа №4 г. Хабаровска», преподаватель Черти-

нова Ирина Леонидовна 

- Дуэту: Прудников Владислав, Кондратьева Юлия, МАУК ДО «Музыкаль-

ная школа» г. Комсомольск-на-Амуре, преподаватель Стрюк Андрей Викто-

рович 
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Присвоить звание лауреата II степени: 

- Общешкольному ансамблю гитаристов, МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №1г. Хабаровска», преподаватель Воеводина Елена Николаевна 
 

Присвоить звание дипломанта: 

- Трио «Серебряные Струны»: Галкин Даниил, Кальницкая София, Лаврищев 

Глеб, МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 4 г. Хабаровска г. Хабаров-

ска», преподаватель Чертинова Ирина Леонидовна 

- Дуэту «Серебряные Струны»: Кальницкая София, Лаврищев Глеб, МБУ ДО 

«Детская музыкальная школа № 4 г. Хабаровска г. Хабаровска», преподава-

тель Чертинова Ирина Леонидовна 

 

Наградить специальными дипломами: 

1. «За подбор конкурсного репертуара» – Стрюк Андрею Викторовичу, пре-

подавателю  МАУК ДО «Музыкальная школа» г. Комсомольск-на-Амуре. 

2. «За стилистическую точность исполнения произведения Франсиско Тарре-

га» –  Лаврищевой Варваре, МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 4 г. 

Хабаровска», преподаватель Чертинова Ирина Леонидовна. 

3. «За художественную выразительность исполнения» – Ворожейкину Ки-

риллу, МБУ ДО «Детская школа искусств № 7» г. Хабаровска, преподаватель 

Давидович Елена Арнольдовна.  

4. «За подготовку большого количества участников конкурса» – Чертиновой 

Ирине Леонидовне, преподавателю МБУ ДО «ДМШ № 4 г. Хабаровска».  

 

____________________________ 

 

РЕШЕНИЕ ЖЮРИ 

Краевого конкурса им. А.М. Федотова по предмету «Станковая композиция»,  

среди учащихся детских художественных школ и  

детских школ искусств Хабаровского края 

 

от 28 февраля 2021 г.                                                                                             

 

1. По результатам просмотра персональных выставок в номинации 

«Станковая композиция» жюри вынесло решение: 

 

Присвоить звание лауреата I степени:  

- Казанцевой Виталине, МАУК ДО «Художественная школа» г. Комсомоль-

ска-на-Амуре, преподаватель Бесчастная Анна Александровна 

- Добрыниной Алине, МАУ ДО «Детская школа искусств № 6» г. Хабаров-

ска, преподаватель Коняхина Наталья Анатольевна 

- Калягиной Алене, МБУ ДО «Детская художественная школа АМР», препо-

даватель Лапенкова Галина Борисовна 

- Квон Екатерине, МБУ ДО «Детская школа искусств № 7» г. Хабаровска, 

преподаватель Пудулис Оксана Михайловна 



18 

 

- Михайлюк Валерии, МБУ ДО «Ванинская районная детская школа искус-

ств», преподаватель Николаева Нина Николаевна 

 

Присвоить звание лауреата II степени:  

- Кадаеву Ярославу, МАУК ДО «Художественная школа» г. Комсомольска-

на-Амуре, преподаватель Бесчастная Анна Александровна 

- Кайгородовой Алине, МБУ ДО «Детская школа искусств № 7» г. Хабаров-

ска, преподаватель Пудулис Оксана Михайловна 

- Андреевой Анне, МБУ ДО «Детская художественная школа АМР», препо-

даватель Амеженко Инесса Анатольевна 

- Колодницкой Алине, МБУ ДО «Детская школа искусств № 1» г. Советская 

Гавань, преподаватель Коробенко Наталья Викторовна 

- Мрыхиной Алине, МБУ ДО «Детская школа искусств № 7» г. Хабаровска, 

преподаватель Захарова Ольга Станиславовна 

- Щайниковой Софье, МАУК ДО «Художественная школа» г. Комсомольска-

на-Амуре, преподаватель Фахреев Андрей Аналович 

- Костицыной Александре, МАУК ДО «Художественная школа» г. Комсо-

мольска-на-Амуре, преподаватель Харченко Людмила Васильевна 

- Сюлиной Анне, МБУ ДО «Ванинская районная детская школа искусств», 

преподаватель Николаева Нина Николаевна 

 

Присвоить звание лауреата III степени:  

- Лапенковой Екатерине, МБУ ДО «Детская художественная школа АМР», 

преподаватель Локтева Екатерина Михайловна 

 

- Шалыгиной Анне, МБУ ДО «Детская школа искусств № 1» г. Советская Га-

вань, преподаватель Канищева Ксения Олеговна 

- Юрчук Полине, МБУ ДО «Детская школа искусств № 7» г. Хабаровска, 

преподаватель Пудулис Оксана Михайловна 

- Ивко Евгении, МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Хабаровска, 

преподаватель Ершова Резеда Хазиевна 

- Ожерельевой Арине, МБУ ДО «Детская школа искусств № 1» г. Советская 

Гавань, преподаватель Канищева Ксения Олеговна 

- Алексеенко Анне, МБУ ДО «Ванинская районная детская школа искусств»,  

преподаватель Николаева Нина Николаевна 

- Сорокиной Ксении, МБУ ДО «Ванинская районная детская школа искус-

ств», преподаватель Николаева Нина Николаевна 

 

2. По результатам просмотра конкурсных работ жюри вынесло 

 решение: 

Возрастная категория 10-11 лет 

Присвоить звание лауреата I степени:  

- Анатаковой Веронике, МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Хаба-

ровска, преподаватель Карташова Ирина Михайловна 
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Присвоить звание лауреата II степени:  

- Кудиновой Марии, МАУК ДО «Художественная школа» г. Комсомольска-

на-Амуре, преподаватель Фахреев Андрей Аналович 

- Шалыгиной Анне, МБУ ДО «Детская школа искусств № 1» г. Советская Га-

вань, преподаватель Канищева Ксения Олеговна 

 

Присвоить звание лауреата III степени:  

- Казанцевой Виталине, МАУК ДО «Художественная школа» г. Комсомоль-

ска-на-Амуре, преподаватель Бесчастная Анна Александровна 

- Костылевой Веронике, МАУК ДО «Художественная школа» г. Комсомоль-

ска-на-Амуре, преподаватель Архандеева Ирина Леонидовна 

- Кузьминой Марии, МБУ ДО «Детская художественная школа АМР», пре-

подаватель Долинина Эльвира Борисовна 

- Медниковой Виктории, МАУК ДО «Художественная школа» г. Комсомоль-

ска-на-Амуре, преподаватель Самар Денис Михайлович 

 

Возрастная категория 12-13 лет 

 

Присвоить звание лауреата II степени:  

- Кирпач Дарье, МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Хабаровска, 

преподаватель Кобец Екатерина Олеговна 

- Кукушкиной Ксении, МБУ ДО «Детская художественная школа АМР», 

преподаватель Лапенкова Галина Борисовна 

 

- Нагибиной Таисии, МАУК ДО «Художественная школа» г. Комсомольска-

на-Амуре, преподаватель Подласов Сергей Николаевич 

- Сидоренко Артуру, МАУК ДО «Художественная школа» г. Комсомольска-

на-Амуре, преподаватель Парадовская Антонина Борисовна 

 

Присвоить звание лауреата III степени:  

- Андреевой Анне, МБУ ДО «Детская художественная школа АМР», препо-

даватель Амеженко Инесса Анатольевна 

- Калягиной Алѐне,  МБУ ДО «Детская художественная школа АМР», препо-

даватель Лапенкова Галина Борисовна 

- Сумину Захару, МБУ ДО «Детская школа искусств № 7» г. Хабаровска, 

преподаватель Саитбаталова Анна Вадимовна 

- Черепановой Арине, МБУ ДО «Детская художественная школа АМР», пре-

подаватель Большакова Ольга Николаевна 

 

Возрастная категория 14-15 лет 

 

Присвоить звание лауреата I степени:  

- Польских Елизавете, МБУ ДО «Ванинская районная детская школа искус-

ств», преподаватель Николаева Нина Николаевна 
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- Самсоновой Елизавете, МБУ ДО «Детская школа искусств № 7 г. Хабаров-

ска», преподаватель Захарова Ольга Станиславовна 

 

Присвоить звание лауреата II степени:  

- Васильевой Анастасии, МАУ ДО «Детская школа искусств № 6 г. Хабаров-

ска», преподаватель Попѐнкова Анна Сергеевна 

- Вишневскому Константину, МБУ ДО «Детская художественная школа» г. 

Хабаровска, преподаватель Дунская Елена Трофимовна 

- Гарбарь Дамире, МАУК ДО «Художественная школа» г. Комсомольска-на-

Амуре, преподаватель Макарова Татьяна Евгеньевна 

 

Присвоить звание лауреата III степени:  

- Деревцовой Полине, ДШИ п. Высокогорный – филиал МБУ ДО «Ванинская 

районная детская школа искусств», преподаватель Грунтенко Евгения Пет-

ровна 

- Ожерельевой Арине, МБУ ДО «Детская школа искусств № 1» г. Советская 

Гавань, преподаватель Канищева Ксения Олеговна 

- Филатьевой Анне, МАУК ДО «Художественная школа» г. Комсомольска-

на-Амуре, преподаватель Волгина Анна Михайловна 

- Шишовой  Юлии, МБУ ДО «Детская художественная школа АМР», препо-

даватель Лапенкова Галина Борисовна 

 

Возрастная категория 16-18 лет 

 

Присвоить звание лауреата I степени:  

- Кучма Елене, МБУ ДО «Ванинская районная детская школа искусств», пре-

подаватель Николаева Нина Николаевна 

- Мироновой Ольге, МАУК ДО «Художественная школа» г. Комсомольска-

на-Амуре, преподаватель Копасов Владимир Григорьевич 

 

Присвоить звание лауреата II степени:  

- Костицыной Александре, МАУК ДО «Художественная школа» г. Комсо-

мольска-на-Амуре, преподаватель Харченко Людмила Васильевна 

- Туровой Алине, МБУ ДО «Детская школа искусств № 7 г. Хабаровска», 

преподаватель Сызранцева Татьяна Фѐдоровна 

 

Присвоить звание лауреата III степени:  

- Михайлюк Валерии, МБУ ДО «Ванинская районная детская школа искус-

ств», преподаватель Николаева Нина Николаевна 

- Терещук Софии, МБУ ДО «Детская школа искусств № 7 г. Хабаровска», 

преподаватель Саитбаталов Олег Александрович 

 

Присвоить звание дипломанта: 
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- Зайченко Инессе, МАУК ДО «Художественная школа» г. Комсомольска-на-

Амуре, преподаватель Новикова Марина Федоровна 

- Кайдаловой Карине, МБУ ДО «Детская художественная школа АМР», пре-

подаватель Леоненко Жанна Владимировна 

- Трусюк Варваре, МБУ ДО «Детская школа искусств» р.п. Хор, преподава-

тель Котель Наталья Витальевна 

 

____________________________ 

 

 

РЕШЕНИЕ ЖЮРИ 

Краевого конкурса учащихся – исполнителей на оркестровых инструментах 

детских школ искусств Хабаровского края 

от 03 марта 2021 г. 

 

В номинации «БЛОК-ФЛЕЙТА»: 

 

Присвоить звание лауреата I степени: 

- Карасеву Арсению, МАУК ДО «Музыкальная школа» г. Комсомольск-на-

Амуре,  преподаватель: Пахомушкина Ольга Владимировна, концертмейстер: 

Ясная Татьяна Валерьевна 

 

Присвоить звание лауреата II степени: 

- Половникову Родиону, МАУК ДО «Музыкальная школа» г. Комсомольск-

на-Амуре, преподаватель Пахомушкина Ольга Владимировна, концертмей-

стер Ясная Татьяна Валерьевна 

 

Звание лауреата III степени не присуждать 

 

Присвоить звание дипломанта – IV место:  

- Муравьѐву Игнату, МБУ ДО «ДМШ №1 г. Хабаровска», преподаватель 

Мешалкина Елена Андреевна, концертмейстер Козлова Наталия Евгеньевна 

- Стрельцовой  Екатерине,  МБУ ДО «ДМХШ «Тополѐк» г. Хабаровска» пре-

подаватель Кожан Анна Сергеевна, концертмейстер Сизова Юлия Леонидовна 

- Тарасенко Ольге, МАУК ДО «Музыкальная школа» г. Комсомольск-на-

Амуре, преподаватель Пахомушкина Ольга Владимировна, концертмейстер 

Ясная Татьяна Валерьевна 

 

Присвоить звание дипломанта – V место: 

- Шефер Анне, МАУК ДО «Музыкальная школа» г. Комсомольск-на-Амуре, 

преподаватель Пахомушкина Ольга Владимировна,  концертмейстер Ясная 

Татьяна Валерьевна  
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В номинации «ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

 

ДЕРЕВЯННЫЕ ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Младшая возрастная группа 

 

Присвоить звание лауреата I степени: 

- Мешалкиной Юлии (флейта), МБУ ДО «ДМШ №1 г. Хабаровска», препо-

даватель Мешалкина Елена Андреевна, концертмейстер Козлова Наталия Ев-

геньевна 

 

Присвоить звание лауреата II степени: 

- Чеховской Анне (флейта), МАУК ДО «Музыкальная школа» 

г. Комсомольск-на-Амуре,  преподаватель Пахомушкина Ольга Владимиров-

на, концертмейстер Ясная Татьяна Валерьевна 

 

Звание лауреата III степени не присуждать 

 

Присвоить звание дипломанта  – IV место:  

- Лазько  Егору (кларнет), МБУ ДО «ДМШ № 1 г. Хабаровска», преподава-

тель Пономарев Сергей Игоревич, концертмейстер Пономарева Анна Алек-

сандровна 

 

Присвоить звание дипломанта – V место: 

- Давыдову Сергею (гобой), МБУ ДО «ДМШ №1 г. Хабаровска», преподава-

тель Уразов Матвей Юрьевич, концертмейстер Никоненко Яна Геннадьевна 

- Козловой Полине  (флейта), МБУ ДО «ДМШ №1 г. Хабаровска», препода-

ватель Мешалкина Елена Андреевна, концертмейстер Козлова Наталия Евге-

ньевна 

- Пешкову Кириллу (флейта), МБУ ДО «ДМШ №1 г. Хабаровска», препода-

ватель Мешалкина Елена Андреевна, концертмейстер Козлова Наталия Евге-

ньевна 

 

Средняя возрастная группа 

 

Присвоить звание лауреата I степени: 

- Бочарниковой Ангелине (флейта), МАУК ДО «Музыкальная школа» г. 

Комсомольск-на-Амуре, преподаватель Пахомушкина Ольга Владимировна, 

концертмейстер Ясная Татьяна Валерьевна 

- Заварзину Владимиру (саксофон), КДШИ КГБ ПОУ «ХККИ», преподава-

тель Амонов Алишер-Джуниор Алишерович,  концертмейстер Заварзина Та-

тьяна Владимировна 

- Половниковой Виктории (флейта), МАУК ДО «Музыкальная школа» 

г. Комсомольск-на-Амуре, преподаватель Пахомушкина Ольга Владимиров-

на, концертмейстер Ясная Татьяна Валерьевна 
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Присвоить звание лауреата II степени: 

- Аринович Варваре (флейта), МБУ ДО «ДМХШ «Тополѐк» г. Хабаровска», 

преподаватель Смирнова  Инна Александровна, концертмейстер Королева 

Александрина Евгеньевна 

- Казаковой Алине (флейта), МАУК ДО «Музыкальная школа» г. Комсо-

мольск-на-Амуре,  преподаватель Пахомушкина Ольга Владимировна, кон-

цертмейстер Ясная Татьяна Валерьевна 

- Прокопенко Софии (флейта), МБУ ДО «ДМШ №1 г. Хабаровска», препода-

ватель Алышева Ирина Викторовна, концертмейстер Пестракова Марина 

Викторовна 

 

Присвоить звание лауреата III степени: 

- Карпенко Алисе (флейта), МБУ ДО «ДМШ №1 г. Хабаровска», преподава-

тель Алышева Ирина Викторовна, концертмейстер Пестракова Марина Вик-

торовна 

- Либерману Марку (саксофон), МБУ ДО «ДМХШ «Тополѐк» г. Хабаров-

ска», преподаватель Амонов Алишер-Джуниор Алишерович, концертмейстер 

Бутина Екатерина Викторовна 

- Петровой Алисе  (саксофон), МБУ ДО «ДМХШ «Тополѐк» г. Хабаровска», 

преподаватель Амонов Алишер-Джуниор Алишерович, концертмейстер Бу-

тина Екатерина Викторовна 

 

Присвоить звание дипломанта – IV место: 

- Бринько Марии (саксофон), КДШИ КГБ ПОУ «ХККИ»,  преподаватель 

Тимченко Сергей Николаевич, концертмейстер Шклявер Лариса Юзефовна 

- Кононенко Владиславу (кларнет), МБУ ДО «ДМШ №1 г. Хабаровска», пре-

подаватель Пономарев Сергей Игоревич, концертмейстер Пономарева Анна 

Александровна 

- Муравьѐву Егору (флейта), МБУ ДО «ДМХШ «Тополѐк» г. Хабаровска», 

преподаватель Кожан Анна Сергеевна, концертмейстер Сизова Юлия Леони-

довна 

- Наконечному Валерию (саксофон), МБУ ДО «ДМШ №1 г. Хабаровска», 

преподаватель Лунева Светлана Сергеевна, концертмейстер Никоненко Яна 

Геннадьевна 

- Потемкину Даниилу (саксофон), МБУ ДО «ДМШ №1 г. Хабаровска», пре-

подаватель Лунева Светлана Сергеевна, концертмейстер Никоненко Яна 

Геннадьевна 

- Темченко Диана (флейта), МБУ ДО «ДМШ №1 г. Хабаровска», преподава-

тель Мешалкина Елена Андреевна, концертмейстер Козлова Наталия Евгень-

евна 

 

Присвоить звание дипломанта – V место: 
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- Белоусову Глебу (кларнет), МБУ ДО «ДМШ №1 г. Хабаровска», препода-

ватель Пономарев Сергей Игоревич, концертмейстер Пономарева Анна 

Александровна 

- Наседкиной Александре (саксофон), МБУ ДО «ДМШ №1 г. Хабаровска», 

преподаватель Лунева Светлана Сергеевна, концертмейстер Никоненко Яна 

Геннадьевна 

- Смолину  Артѐму (саксофон), МБУ ДО «ДМШ №1 г. Хабаровска», препо-

даватель Лунева Светлана Сергеевна, концертмейстер Никоненко Яна Генна-

дьевна 

- Столяренко Андрею (саксофон), КДШИ КГБ ПОУ «ХККИ»,  преподава-

тель Тимченко Сергей Николаевич, концертмейстер Шклявер Лариса Юзе-

фовна 

 

Старшая возрастная группа 

 

Присвоить звание лауреата I степени: 

- Нарейко Сергею (флейта), МБУ ДО «ДМШ №1 г. Хабаровска», препода-

ватель Алышева Ирина Викторовна, концертмейстер Пестракова Марина 

Викторовна 

- Соболеву Святославу (саксофон),  МАУК ДО «Музыкальная школа» г. 

Комсомольск-на-Амуре, преподаватель Воропаев Сергей Андреевич, кон-

цертмейстер Гордеева Александра Алексеевна 

- Степанову Виктору (кларнет), МАУК ДО «Музыкальная школа» г. Комсо-

мольск-на-Амуре, преподаватель Воропаев Сергей Андреевич, концертмей-

стер Гордеева Александра Алексеевна 

- Терновской Марии (флейта), МБУ ДО «ДМХШ «Тополѐк» г. Хабаровска», 

преподаватель Алышева Ирина Викторовна, концертмейстер Королева Алек-

сандрина Евгеньевна 

- Шипицыной Кире (флейта),  МБУ ДО «ДМШ №1 г. Хабаровска», препода-

ватель Мешалкина Елена Андреевна, концертмейстер Козлова Наталия Евге-

ньевна 

 

Присвоить звание лауреата II степени: 

- Глаз Алине (флейта), МАУК ДО «Музыкальная школа» г. Комсомольск-на-

Амуре,  преподаватель Пахомушкина Ольга Владимировна, концертмейстер 

Ясная Татьяна Валерьевна 

 

Присвоить звание лауреата III степени: 

- Волосниковой Анне (флейта), МБУ ДО «ДШИ № 7 г. Хабаровска», препо-

даватель Ширинова Мария Валерьевна, концертмейстер Дроздова Илона 

Анатольевна 

 

Присвоить звание дипломанта – IV место: 
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- Тельбизовой Алисе (флейта), МБУ ДО «ДШИ № 7 г. Хабаровска», препода-

ватель Ширинова Мария Валерьевна, концертмейстер Дроздова Илона Ана-

тольевна 

 

Присвоить звание дипломанта – V место: 

- Печерице Алѐне (флейта), МБУ ДО «ДМШ №1 г. Хабаровска», преподава-

тель Мешалкина Елена Андреевна, концертмейстер Козлова Наталия Евгень-

евна  

 

МЕДНЫЕ ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

 

Младшая возрастная группа 

Звания лауреатов I,  II,  III степени не присуждать. 

 

Присвоить звание дипломанта – IV место: 

- Шиндрикову Богдану (труба), МБУ ДО «ДМШ №1 г. Хабаровска», препо-

даватель Мухамедзянов Анатолий Мидхадович, концертмейстер Никоненко 

Яна Геннадьевна 

 

Присвоить звание дипломанта – V место: 

- Рекаеву Павлу (тромбон), МАУК ДО «Музыкальная школа» г. Комсо-

мольск-на-Амуре,  преподаватель Шевко Дмитрий Владимирович, концерт-

мейстер Зеболов Николай Геннадьевич 

 

Средняя возрастная группа 

Звания лауреатов I,  II,  степени не присуждать. 

 

Присвоить звание лауреата III степени: 

- Сазонову  Николаю (тромбон), КДШИ КГБ ПОУ «ХККИ», преподава-

тель Зубарев Владимир Николаевич, концертмейстер Верещагина Валентина 

Николаевна 

 

В номинации «СТРУННО-СМЫЧКОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

 

Младшая возрастная группа 

Присвоить звание лауреата I степени: 

- Крючковой Ульяне (скрипка), МБУ ДО «ДМШ № 4 г. Хабаровска», препо-

даватель Зайцева Анастасия Александровна, концертмейстер Гоева Юлия 

Сергеевна 

- Николаеву Глебу (скрипка), МБУ ДО «ДМШ №1 г. Хабаровска», препода-

ватель заслуженный работник культуры РФ Шутова Людмила Ивановна, 

концертмейстер Вакульская Юлия Евгеньевна 

 

Присвоить звание лауреата II степени: 
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- Воржовой Ярославе (скрипка), МАУК ДО «Музыкальная школа» г. Комсо-

мольск-на-Амуре, преподаватель Коновалова Светлана Владиславовна, кон-

цертмейстер Лебедева Полина Николаевна 

 

Присвоить звание лауреата III степени: 

- Афанасьевой Алисе (скрипка), МБУ ДО «ДМШ № 1 г. Хабаровска», препо-

даватель заслуженный работник культуры РФ Шутова Людмила Ивановна, 

концертмейстер Вакульская Юлия Евгеньевна 

 

Присвоить звание дипломанта – IV место: 

- Дроздовой Маргарите (скрипка), МАУК ДО «Музыкальная школа» г. Ком-

сомольск-на-Амуре, преподаватель Милованова Галина Михайловна, кон-

цертмейстер Зеболов Николай Геннадьевич 

 

Присвоить звание дипломанта – V место: 

- Птаховской Ксении (виолончель), МАУК ДО «Музыкальная школа» г. 

Комсомольск-на-Амуре,  преподаватель Прохорихина Татьяна Николаевна,  

концертмейстер Зеболов Николай Геннадьевич 

- Сайкевич Алѐне (скрипка), МБУ ДО «ДМШ №1 г. Хабаровска», преподава-

тель заслуженный работник культуры РФ Шутова Людмила Ивановна, кон-

цертмейстер Вакульская Юлия Евгеньевна  

 

Средняя возрастная группа 

Звание лауреатов I, II степени не присуждать. 

 

Присвоить звание лауреата III степени: 

- Птаховской Александре (виолончель), МАУК ДО «Музыкальная школа» г. 

Комсомольск-на-Амуре, преподаватель Прохорихина Татьяна Николаевна, 

концертмейстер Зеболов Николай Геннадьевич 

- Федоровой Анастасии (виолончель), КДШИ КГБ ПОУ «ХККИ»,  препода-

ватель Баянова Галина Леонидовна, концертмейстер Заварзина Татьяна Вла-

димировна 

 

Присвоить звание дипломанта – IV место: 

- Беляевой Ксении (виолончель), МАУК ДО «Музыкальная школа» г. Ком-

сомольск-на-Амуре,  преподаватель Прохорихина Татьяна Николаевна, кон-

цертмейстер Сунцева Нина Николаевна 

 

Старшая возрастная группа 

Звание лауреатов I, III степени не присуждать. 

 

Присвоить звание лауреата II степени: 
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- Бутакову Ивану (виолончель), МАУК ДО «Музыкальная школа» г. Комсо-

мольск-на-Амуре,  преподаватель Прохорихина Татьяна Николаевна, кон-

цертмейстер Сунцева Нина Николаевна 

- Соседской Маргарите (виолончель), МАУК ДО «Музыкальная школа» г. 

Комсомольск-на-Амуре, преподаватель Прохорихина Татьяна Николаевна, 

концертмейстер Зеболов Николай Геннадьевич 

 

В номинации «УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

 

Младшая возрастная группа 

Присвоить звание лауреата I степени: 

- Егорову Вячеславу, КДШИ КГБ ПОУ «ХККИ», преподаватель Разумов 

Алексей Александрович, концертмейстер Егорова Алла Вадимовна 

 

Звание лауреатов II, III степени не присуждать. 

 

Средняя возрастная группа 

Звание лауреатов I, III степени не присуждать. 

 

Присвоить звание лауреата II степени: 

- Поплевину Роману, КДШИ КГБ ПОУ «ХККИ», преподаватель Разумов 

Алексей Александрович, концертмейстер Егорова Алла Вадимовна 

 

В номинации «АНСАМБЛИ» 

 

Присвоить звание лауреата I степени: 

- Дуэту: Корякин Иван (флейта), Нарейко Сергей (флейта), МБУ ДО «ДМШ 

№1 г. Хабаровска», преподаватель Алышева Ирина Викторовна, концертмей-

стер Пестракова Марина Викторовна 

 

Присвоить звание лауреата II степени: 

- Дуэту флейт: Половникова Виктория, Бочарникова Ангелина, МАУК ДО 

«Музыкальная школа» г. Комсомольск-на-Амуре, преподаватель Пахомуш-

кина Ольга Владимировна, концертмейстер Ясная Татьяна Валерьевна 

 

Присвоить звание лауреата III степени: 

- Инструментальному трио:  Шипицына Кира (флейта), Коновалова Елена, 

(флейта), Печерица Алѐна (флейта), МБУ ДО «ДМШ №1 г. Хабаровска», 

преподаватель Мешалкина Елена Андреевна, концертмейстер Козлова Ната-

лия Евгеньевна 

- Ансамблю флейтистов «Соловушки», МБУ ДО «ДШИ № 7 г. Хабаровска»,  

преподаватель Ширинова Мария Валерьевна, концертмейстер Дроздова Ило-

на Анатольевна 
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- Камерному трио «Крещендо»: Евдокимов Иван (фортепиано), Половникова 

Виктория (флейта), Птаховская Александра (виолончель), МАУК ДО «Му-

зыкальная школа» г. Комсомольск-на-Амуре, руководитель Прохорихина Та-

тьяна Николаевна, преподаватели: Пахомушкина Ольга Владимировна, Яс-

ная Татьяна Валерьевна 

 

Присвоить звание дипломанта – IV место 

- Дуэту: Мешалкина Юлия (флейта), Темченко Диана (флейта), МБУ ДО 

«ДМШ №1 г. Хабаровска», преподаватель Мешалкина Елена Андреевна, 

концертмейстер Козлова Наталия Евгеньевна 

- Трио флейт «Созвучие»: Глаз Алина, Казакова Алина, Мустафина Полина, 

МАУК ДО «Музыкальная школа» г. Комсомольск-на-Амуре, преподаватель 

Пахомушкина Ольга Владимировна, концертмейстер Ясная Татьяна Валерьевна 

- Ансамблю скрипачей «Играем вместе», МАУК ДО «Музыкальная школа» 

г. Комсомольск-на-Амуре,  преподаватель Коновалова Светлана Владисла-

вовна, концертмейстер Лебедева Полина Николаевна 

- Ансамблю флейтистов «Флуэтино», МБУ ДО «ДШИ № 7 г. Хабаровска», 

преподаватель Ширинова Мария Валерьевна, концертмейстер Дроздова Ило-

на Анатольевна 

- Трио: Карпенко Алиса (флейта), Прокопенко София (флейта), Менькова 

Алѐна (фортепиано), МБУ ДО «ДМШ №1 г. Хабаровска», руководители: 

Алышева Ирина Викторовна, Шашкина Людмила Сергеевна 

 

Присвоить звание дипломанта – V место: 

- Скрипичному дуэту «Виолинки»: Воржова Ярослава,  Хайми Елизавета,  

МАУК ДО «Музыкальная школа» г. Комсомольск-на-Амуре, преподаватель 

Коновалова Светлана Владиславовна, концертмейстер Лебедева Полина Ни-

колаевна 

- Трио скрипачей: Жидкова Варвара, Горлов Николай, Носков Артем, МАУК 

ДО «Музыкальная школа» г. Комсомольск-на-Амуре, преподаватель Пелых 

Елена Алексеевна, концертмейстер Гордеева Александра Алексеевна 

 

Наградить специальными дипломами: 

- «За артистизм»: Заварзина Владимира (саксофон), КДШИ КГБ ПОУ 

«ХККИ», преподаватель Амонов Алишер-Джуниор Алишерович,  концерт-

мейстер Заварзина Татьяна Владимировна 

- «За виртуозное владение инструментом»: Половникову Викторию (флейта), 

МАУК ДО «Музыкальная школа» г. Комсомольск-на-Амуре, преподаватель 

Пахомушкина Ольга Владимировна, концертмейстер Ясная Татьяна Валерьевна 

 

____________________________ 

РЕШЕНИЕ ЖЮРИ 
III тура краевого фестиваля-конкурса художественного творчества  

детей и юношества «Новые имена Хабаровского края» 
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По направлению «Музыкальное исполнительство» 
 
от 25 марта 2021 г.  

 

1. В номинации «Инструментальное исполнительство» 

 

Младшая возрастная группа 

Присвоить звания лауреатов II степени: 

- Кальницкой Софии (гитара), МБУ ДО «ДМШ № 4 г. Хабаровска», препода-

ватель Чертинова Ирина Леонидовна 

- Приходько Михаилу (балалайка), МБУ ДО «ДМШ № 4 г. Хабаровска», пре-

подаватель Тарасюк Ирина Михайловна, концертмейстер Сысоева Елена 

Владимировна 

 

Средняя возрастная группа 

Присвоить звания лауреатов I степени: 

- Заварзину Владимиру (саксофон), КДШИ КГБ ПОУ «ХККИ», преподава-

тель Амонов Алишер Алишерович, концертмейстер Заварзина Татьяна Вла-

димировна 

- Тымченко Марине (фортепиано), МБУ ДО «ДМШ АМР», преподаватель  

Столярова Татьяна Борисовна 

 

Присвоить звания лауреатов II степени: 

- Половниковой Виктории (флейта), МАУК ДО «Музыкальная школа» г. 

Комсомольск-на-Амуре, преподаватель Пахомушкина Ольга Владимировна, 

концертмейстер Ясная Татьяна Валерьевна 

- Поплевину Роману (ударные инструменты), КДШИ КГБ ПОУ «ХККИ», 

преподаватель Разумов Алексей Александрович, концертмейстер Егорова 

Алла Вадимовна 

- Птаховской Александре (виолончель), МАУК ДО «Музыкальная школа» г. 

Комсомольск-на-Амуре, преподаватель  Прохорихина Татьяна Николаевна, 

концертмейстер Зеболов Николай Геннадьевич 

 

Присвоить звания лауреатов III степени: 

- Шаленко Маргарите (фортепиано), МБУ ДО «ДМХШ «Тополек» г. Хаба-

ровска», преподаватель Одинцова Татьяна Афанасьевна 

- Базарному Станиславу (гитара), МБУ ДО «ДМШ № 4 г. Хабаровска», пре-

подаватель  Мизернова Любовь Григорьевна 

- Рахматулиной Алине (домра), МБУ ДО «ДМШ № 4 г. Хабаровска», препо-

даватель  Эльснер Светлана Юрьевна, концертмейстер  Ендовицкая Наталья 

Юрьевна 

 

Старшая возрастная группа 

Присвоить звание лауреата I степени: 
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- Крутовой Веронике (фортепиано), МАУК ДО «Музыкальная школа» г. 

Комсомольск-на-Амуре, преподаватель  Баева Ольга Петровна  

 

Присвоить звания лауреатов III степени: 

- Бутакову Ивану (виолончель),  МАУК ДО «Музыкальная школа» г. Комсо-

мольск-на-Амуре, преподаватель  Прохорихина Татьяна Николаевна, кон-

цертмейстер  Зеболов Николай Геннадьевич 

- Терновской Марии (флейта), МБУ ДО «ДМХШ «Тополек» г. Хабаровска», 

преподаватель Алышева Ирина Викторовна, концертмейстер Королева Алек-

сандрина Евгеньевна 

 

Юношеская возрастная группа  

Присвоить звание лауреата I степени: 

- Мурашкиной Моне (фортепиано), КГБ ПОУ «ХККИ», преподаватель  Фа-

тьянова Елена Евгеньевна 

 

Присвоить звания лауреатов II степени: 

- Корниенко Даниилу (аккордеон), КГБ ПОУ «ХККИ», преподаватель  Лебе-

динская Наталья Анатольевна 

- Павлюченко Максиму (тромбон), КГБ ПОУ «ХККИ», преподаватель  Зуба-

рев Владимир Николаевич, концертмейстер Заварзина Татьяна Владимировна 

- Файзулаеву Глебу (гитара), КГБ ПОУ «ХККИ», преподаватель  Борисова 

Наталья Николаевна 

 

Присвоить звания лауреатов III степени: 

- Герасимову Артемию (виолончель), КГБ ПОУ «ХККИ», преподаватель Ба-

янова Галина Леонидовна, концертмейстер Заварзина Татьяна Владимировна 

- Глуховой Ирине (скрипка), КГБ ПОУ «ХККИ», преподаватель Шутова 

Людмила Ивановна, заслуженный работник культуры РФ, концертмейстер  

Чинкова Галина Андреевна 

 

2. В номинации «Вокальное исполнительство» 

Средняя возрастная группа  

 

Присвоить звание лауреата I степени: 

- Пестеревой Анне (сольное народное пение), КДШИ КГБ ПОУ «ХККИ», 

преподаватель Пестерева Татьяна Анатольевна, концертмейстер Толстых 

Эдуард Владимирович 

 

Присвоить звание лауреата II степени: 

- Мутовой Ольге (сольное народное пение), КДШИ КГБ ПОУ «ХККИ», пре-

подаватель Брызжина Наталья Анатольевна, концертмейстер Толстых Эду-

ард Владимирович 
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Старшая возрастная группа  

Присвоить звание лауреата II степени: 

- Лукашовой Арине (академический вокал), МБУ ДО «ДМШ АМР», препо-

даватель Головкина Ольга Александровна, концертмейстер Опалей Елена 

Николаевна 
 

Юношеская возрастная группа  

Присвоить звание лауреата I степени: 

- Пестеревой Варваре (сольное народное пение), КГБ ПОУ «ХККИ», препо-

даватель Брызжина Наталья Анатольевна, концертмейстеры Толстых Эдуард 

Владимирович, Никифорова Татьяна Анатольевна 

 

Присвоить звание лауреата III степени: 

- Шматок Алине (сольное народное пение), КГБ ПОУ «ХККИ», преподава-

тель Журавлева Татьяна Юрьевна, концертмейстеры Грищенко Дарья Кон-

стантиновна, Федосеев Илья Сергеевич 

 

3. Присвоить звание ГРАН ПРИ  

Краевого фестиваля-конкурса художественного творчества  

детей и юношества «Новые имена Хабаровского края» 

в номинации «Инструментальное исполнительство» 

Колмаковой Надежде (флейта),  

КГБ ПОУ «ХККИ», преподаватель – Смирнова Инна Александровна,  

концертмейстер – Зарубина Анастасия Анатольевна 

 

4. Отметить дипломами «За подготовку лауреатов конкурса»  

преподавателей: 

1. Брызжину Наталью Анатольевну, преподавателя КГБ ПОУ «ХККИ» 

2. Пахомушкину Ольгу Владимировну, преподавателя МАУК ДО «Му-

зыкальная школа» г. Комсомольск-на-Амуре 

3. Прохорихину Татьяну Николаевну, преподавателя МАУК ДО «Музы-

кальная школа» г. Комсомольск-на-Амуре 

4. Смирнову Инну Александровну, преподавателя КГБ ПОУ «ХККИ», 

МБУ ДО «ДМХШ «Тополек» г. Хабаровска» 

5. Чертинову Ирину Леонидовну, преподавателя МБУ ДО «ДМШ № 4 г. 

Хабаровска» 

6. Шутову Людмилу Ивановну, заслуженного работника культуры РФ, 

преподавателя КГБ ПОУ «ХККИ», МБУ ДО «ДМШ №1 г. Хабаровска» 

 

5. Отметить дипломами «За подготовку лауреата конкурса»  

преподавателей: 
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1. Алышеву  Ирину Викторовну, преподавателя  МБУ ДО «ДМХШ «То-

полек» г. Хабаровска» 

2. Амонова Алишера Алишеровича, преподавателя КГБ ПОУ «Хабаров-

ский краевой колледж искусств» 

3. Баеву Ольгу  Петровну, преподавателя МАУК ДО «Музыкальная шко-

ла» г. Комсомольск-на-Амуре 

4. Баянову Галину Леонидовну, преподавателя КГБ ПОУ «ХККИ» 

5. Борисову  Наталью  Николаевну, преподавателю КГБ ПОУ «ХККИ» 

6. Головкину  Ольгу Александровну, преподавателя  МБУ ДО «ДМШ 

АМР» 

7. Журавлеву Татьяну Юрьевну, преподавателя КГБ ПОУ «ХККИ» 

8. Зубарева Владимира Николаевича, преподавателя КГБ ПОУ «ХККИ» 

9.  Лебединскую  Наталью Анатольевну, преподавателя  КГБ ПОУ 

«ХККИ» 

10. Мизернову Любовь Григорьевну, преподавателя МБУ ДО «ДМШ № 4 

г. Хабаровска» 

11. Одинцову Татьяну Афанасьевну, преподавателя МБУ ДО «ДМХШ 

«Тополек» г. Хабаровска» 

12. Пестереву Татьяну Анатольевну, преподавателя КГБ ПОУ «ХККИ» 

13. Разумова Алексея Александровича, преподавателя КГБ ПОУ «ХККИ» 

14. Столярову Татьяну Борисовну, преподавателя МБУ ДО «ДМШ АМР» 

15. Тарасюк Ирину Михайловну, преподавателя МБУ ДО «ДМШ № 4 г. 

Хабаровска» 

16. Фатьянову Елену Евгеньевну, преподавателя КГБ ПОУ «ХККИ» 

17. Эльснер Светлану Юрьевну, преподавателя МБУ ДО «ДМШ № 4 г. 

Хабаровска» 
 

6. Отметить дипломами «За высокий исполнительский уровень и 

профессиональное мастерство» концертмейстеров: 

1. Ендовицкую Наталью Юрьевну, концертмейстера МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа № 4 г. Хабаровска» 

2. Заварзину Татьяну Владимировну, концертмейстера КГБ ПОУ «Хаба-

ровский краевой колледж искусств» 

3. Зарубину Анастасию Анатольевну, концертмейстера КГБ ПОУ «Хаба-

ровский краевой колледж искусств» 

4. Зеболова Николая Геннадьевича, концертмейстера МАУК ДО «Музы-

кальная школа» г. Комсомольск-на-Амуре 

5. Мельниченко Валерию Юрьевну, концертмейстера МАУДО «ДШИ» г. 

Белогорск, Амурская обл. 

6. Опалей Елену Николаевну, концертмейстера МБУ ДО «Детская музы-

кальная школа Амурского муниципального района» 

7. Чинкову Галину Андреевну, концертмейстера КГБ ПОУ «Хабаровский 

краевой колледж искусств» 
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8. Ясную Татьяну Валерьевну, концертмейстера МАУК ДО «Музыкаль-

ная школа» г. Комсомольск-на-Амуре 

 

По направлению «Изобразительное искусство» 

 

Присвоить звание лауреата I степени 

в младшей возрастной группе 

- Гурской Виктории, МБУ ДО «Детско юношеский центр» г. Вяземский, пре-

подаватель Королева  Ирина Адамовна 

 

в средней возрастной группе 

- Ушаковой Виктории, МАУК ДО «Художественная школа» г. Комсомольск-

на-Амуре, преподаватель Яровенко Юлия Игоревна 

 

в старшей возрастной группе 

- Бредюк Петру, МБУ ДО «Детская художественная школа г. Хабаровска», 

преподаватель Карташова Ирина Михайловна 

 

Присвоить звание лауреата II степени 

в младшей возрастной группе 

- Цыганковой Софии, МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Восхождение», 

преподаватель Борковская Ирина Валерьевна 

 

в средней возрастной группе 

- Козловой Валерии, МАУ ДО «Детская школа искусств № 6 г. Хабаровска», 

преподаватель Оболонская Алла Ивановна 

 

в старшей возрастной группе 

- Даниловой Дарье, МБУ ДО «Детская школа искусств» р.п. Переяславка, 

преподаватель Умарова Надежда Васильевна 

 

Присвоить звание лауреата III степени 

в младшей возрастной группе 

- Самбуровой Дарье, МБУ ДО «Детская художественная школа г. Хабаров-

ска», преподаватель Димитрюк Татьяна Александровна 

 

в средней возрастной группе 

- Кизиловой Станиславе, МБУ ДО «Школа искусств» Хабаровского муници-

пального района,  преподаватель Загоруйко Ольга Александровна 

 

в старшей возрастной группе 

- Лобановой Елизавете, МБУ ДО «Детская школа искусств» р.п. Переяславка, 

преподаватель  Умарова Надежда Васильевна 
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  Присвоить звание ГРАН ПРИ  

Краевого фестиваля-конкурса Новые имена Хабаровского края – 2021  

в номинации «Изобразительное искусство» 

Коротковой Дарье,  

МБУ ДО  «Детская художественная школа г. Хабаровска»,  

преподаватель Ряснова Вера Владимировна 

 

____________________________ 

 

 

РЕШЕНИЕ ЖЮРИ 

Краевой олимпиады по сольфеджио учащихся детских школ искусств  

Хабаровского края  

от 16 апреля 2021 г. 
 

По результатам испытаний жюри вынесло решение: 

 

1. Звание лауреата I степени не присуждать. 

 

2. Присвоить звание лауреата II степени: 

- Мешалкиной Юлии, МБУ ДО «ДМШ № 1 г. Хабаровска», преподаватель – 

Филобок Татьяна Павловна, 2 группа – учащиеся 5 класса (8-летняя образо-

вательная программа) 

- Наконечному Валерию, МБУ ДО «ДМШ № 1 г. Хабаровска», преподава-

тель – Филобок Татьяна Павловна, 3 группа – учащиеся 6 класса (8-летняя 

образовательная программа) 

- Гептиной Амалии, МАУК ДО «Музыкальная школа» г. Комсомольск-на-

Амуре, преподаватель – Хадыева Виолетта Евгеньевна, 4 группа – учащиеся 

7 класса (8-летняя образовательная программа) 

 

3. Присвоить звание лауреата III степени: 

- Демченко Кристине, МБУ ДО «ДМШ № 4 г. Хабаровска», преподаватель – 

Ищак Анна Васильевна, 3 группа – учащиеся 6 класса (8-летняя образова-

тельная программа) 

 

4. Присвоить звание дипломанта – IV место: 

- Нестерову Павлу, МБУ ДО «ДМШ № 1 г. Хабаровска», преподаватель – 

Маринченко Анастасия Александровна, 4 группа – учащиеся 7 класса (8-

летняя образовательная программа) 

 

5. Присвоить звание дипломанта – V место: 

- Яровенко Веронике, МАУК ДО «Музыкальная школа» г. Комсомольск-на-

Амуре, преподаватель – Кобитева Ольга Григорьевна; 2 группа – учащиеся 5 

класса (8-летняя образовательная программа) 
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6. Наградить специальным дипломом «За лучший результат во II туре» 

- Наконечного Валерия, МБУ ДО «ДМШ № 1 г. Хабаровска», преподава-

тель – Филобок Татьяна Павловна. 

 

____________________________ 

 

 

РЕШЕНИЕ ЖЮРИ 

Краевого конкурса хорового и сольного пения  

детских школ искусств Хабаровского края  
 

от 23 апреля 2021 г. 
 

 

1. Присвоить звание дипломанта: 
 

В номинации  «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ  – ХОРОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

ХОРОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ»: 

- Среднему хору отделения хорового пения МБУ ДО «ДМШ №1 г. Хабаров-

ска», руководитель Желтоухова Наталья Юрьевна, концертмейстер Козлова 

Наталия Евгеньевна  
 

В номинации «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ  – ХОРОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ  

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ  ОТДЕЛЕНИЙ»: 

- Хору «Горизонт», МБУ ДО «Школа искусств ХМР», руководитель Юрчен-

ко Оксана Валентиновна, концертмейстер Панюшкина Лариса Валерьевна 

- Концертному хору  МКОУ ДО «ДШИ НМР», руководитель  Михеева Ма-

рия Александровна, концертмейстер Василевская Ирина Михайловна 

- Хору «Диез» МБУ ДО «Школа искусств ХМР», руководитель Немудрова 

Екатерина Константиновна, концертмейстер Архипова Ирина Владиславовна 
 

В номинации «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ – СОЛИСТЫ»: 

Средняя возрастная группа 

- Корчугановой Екатерине, МАУК ДО «Музыкальная школа» г. Комсо-

мольск-на-Амуре, преподаватель Бронникова Татьяна Ивановна, концерт-

мейстер Ясная Татьяна Валерьевна 

- Левченко Софье, МАУК ДО «Музыкальная школа» г. Комсомольск-на-

Амуре, преподаватель Бронникова Татьяна Ивановна, концертмейстер Ясная 

Татьяна Валерьевна 

- Зайцевой Полине, МБУ ДО «Школа искусств ХМР», преподаватель Си-

нельник Наталья Валентиновна, концертмейстер Коваль Ирина Николаевна 

- Озарян Марии, МБУ ДО «ДМШ № 1 г. Хабаровска», преподаватель Шев-

чук Людмила Васильевна, концертмейстер Козлова Наталия Евгеньевна  
 

В номинации «НАРОДНЫЙ ВОКАЛ – СОЛИСТЫ»: 

Средняя возрастная группа 
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- Ивановой Софье, МАУК ДО «Музыкальная школа» г. Комсомольск-на-

Амуре, преподаватель – Фролова Наталья Витальевна, концертмейстер  Гу-

левич Сергей Александрович 

- Полтавец Полине, МБУ ДО «ДШИ» р.п. Солнечный, преподаватель Вави-

лова Елена Ивановна, концертмейстер Евсеев Николай Сергеевич 
 

В номинации «НАРОДНЫЙ ВОКАЛ – АНСАМБЛИ»: 

 

Младшая возрастная группа 

- Ансамблю «Верея», МАУК ДО «Музыкальная школа» г. Комсомольск-на-

Амуре, руководитель Фролова Наталья Витальевна, концертмейстер Гулевич 

Сергей Александрович 

Старшая возрастная группа 

- Фольклорному ансамблю «Круговина», МБУ ДО «ДШИ № 7 г. Хабаров-

ска», руководитель Гальцева Наталья Михайловна, концертмейстер Веретен-

ников Александр Николаевич  

- Ансамблю народной песни «Услада», МБУ ДО «ДШИ № 1» г. Советская 

Гавань, руководитель  Губенко Анастасия Николаевна 
 

2. Присвоить звание лауреата III степени: 
 

В номинации «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ  – ХОРОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

ХОРОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ»: 

Младшая возрастная группа 

- Хору 3-4 классов МБУ ДО «ДМХШ « Тополек» г. Хабаровска», руководи-

тель Котоманова Елена Владимировна, концертмейстер Королева Алек-

сандрина Евгеньевна 

Средняя возрастная группа 

- Образцовому Концертному хору  МБУ ДО «ДМХШ «Тополек» г. Хабаров-

ска», руководитель  Бряузова Елена Африкановна, концертмейстер  Сошни-

кова Мария Андреевна 
 

В номинации «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ  – ХОРОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ  

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ  ОТДЕЛЕНИЙ»: 

Младшая возрастная группа 

- Младшему хоровому коллективу инструментальных отделений МАУК ДО 

«Музыкальная школа» г. Комсомольск-на-Амуре, руководитель  Ладыгина 

Анастасия Юрьевна 

Средняя возрастная группа 

- Хору «Вдохновение», МБУ ДО «Эльбанская ДШИ АМР»,  руководитель – 

Чукина Александра Анатольевна, концертмейстер  Шлиенкова Елена Пав-

ловна 
 

В номинации «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ – СОЛИСТЫ»: 

Младшая возрастная группа 
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- Высоткиной Анастасии, ДШИ п. Высокогорный – филиал МБУ ДО «Ва-

нинская районная ДШИ», преподаватель Демидова Кристина Михайловна, 

концертмейстер  Олифиренко Татьяна Николаевна 

Средняя возрастная группа 

- Пильгуй Алексею, МБУ ДО «ДМШ № 1 г. Хабаровска», преподаватель  

Шевчук Людмила Васильевна, концертмейстер Козлова Наталия Евгеньевна  

Старшая возрастная группа 

- Голик Олегу, МАУК ДО «Музыкальная школа» г. Комсомольск-на-Амуре, 

преподаватель Бронникова Татьяна Ивановна, концертмейстер Ясная Татьяна 

Валерьевна 
 

В номинации «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ – АНСАМБЛИ»: 

Старшая возрастная группа 

- Образцовому вокальному ансамблю «Светлячок», МКОУ ДО «ДШИ НМР», 

руководитель Залесская Ирина Васильевна,  концертмейстер Виноградова 

Екатерина Владимировна   
 

В номинации «НАРОДНЫЙ ВОКАЛ – СОЛИСТЫ»: 

Младшая возрастная группа 

- Тимченко Виктории, МБУ ДО «ДШИ № 1» г. Советская Гавань, преподава-

тель Губенко Анастасия Николаевна, концертмейстер Федосеев Илья Сергее-

вич 

Средняя возрастная группа 

- Керову Льву, МАУК ДО «Музыкальная школа» г. Комсомольск-на-Амуре 
преподаватель Фролова Наталья Витальевна, концертмейстер Гулевич Сер-

гей Александрович 

Старшая возрастная группа 

- Ефремовой Анастасии, МБУ ДО «ДШИ № 1» г. Советская Гавань, препода-

ватель Губенко Анастасия Николаевна 
 

В номинации «НАРОДНЫЙ ВОКАЛ – АНСАМБЛИ»: 

Средняя возрастная группа 

-  Образцовому ансамблю народной песни «Задоринка», МБУ ДО «ДМШ с.п. 

«Село Хурба», руководитель Паздникова Любовь Витальевна, концертмей-

стер Синяков Владимир Николаевич 
 

3. Присвоить звание лауреата II степени 
 

В номинации «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ  – ХОРОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

ХОРОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ»: 

Средняя возрастная группа 

- Хору «Веселые нотки» 2-3 классов МБУ ДО «ДМШ № 1 г. Хабаровска», 

руководитель Боровкова Ольга Аркадьевна, концертмейстер Марфина Ирина 

Владиславовна 

Старшая возрастная группа 
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- Образцовому вокальному ансамблю «Веселые нотки», МБУ ДО «ДМШ № 1 

г. Хабаровска», руководитель Боровкова Ольга Аркадьевна  
 

В номинации «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ  – ХОРОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ  

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ  ОТДЕЛЕНИЙ»: 
Средняя возрастная группа 

- Хору отделения  КДШИ  КГБ ПОУ «ХККИ», руководитель Спичак  Ксения 

Валентиновна, концертмейстер Никифорова Татьяна Анатольевна 
 

В номинации «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ – СОЛИСТЫ»: 

Средняя возрастная группа 

- Лобуковой Лилии, МБУ ДО «Школа искусств Хабаровского муниципально-

го района», преподаватель Жарникова Екатерина Николаевна, концертмей-

стер Коваль Ирина Николаевна 
 

В номинации «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ – АНСАМБЛИ»: 

Младшая возрастная группа 

- Ансамблю «Колокольчики», МБУ ДО «Эльбанская ДШИ АМР», руководи-

тель Чукина Александра Анатольевна, концертмейстер Шлиенкова Елена 

Павловна 

Смешанная возрастная группа 

- Образцовому вокальному ансамблю «Надежда», МБУ ДО «ДШИ № 7 г. Ха-

баровска», руководитель Турсукова Марина Геннадьевна, концертмейстер  

Юрченко Ирина Викторовна 
 

В номинации «НАРОДНЫЙ ВОКАЛ – СОЛИСТЫ»: 

Старшая возрастная группа 

- Пачгановой  Ксении, КДШИ КГБ ПОУ «ХККИ», преподаватель Пестерева 

Татьяна Анатольевна, концертмейстер Толстых Эдуард Владимирович 

- Фадеевой Екатерине, КДШИ КГБ ПОУ «ХККИ», преподаватель Пестерева 

Татьяна Анатольевна, концертмейстер Толстых Эдуард Владимирович 
 

В номинации «НАРОДНЫЙ ВОКАЛ – АНСАМБЛИ»: 

Младшая возрастная группа 

- Ансамблю «Мальцы» Студии народного творчества «Елань» КДШИ  КГБ 

ПОУ «ХККИ», руководитель  Пестерева Татьяна Анатольевна  

Средняя возрастная группа 

- Дуэту «Вишня» – Пестерева Анна, Септо Татьяна, КДШИ КГБ ПОУ 

«ХККИ», руководитель  Пестерева Татьяна Анатольевна 
 

4. Присвоить звание лауреата I степени: 
 

В номинации «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ  – ХОРОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

ХОРОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ»: 

Средняя возрастная группа 
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- Хору «Соловушки», МАУК ДО «Музыкальная школа» г. Комсомольск-на-

Амуре, руководитель Носкова Ольга Юрьевна, концертмейстер  Горбунова 

Виктория Александровна 

Смешанная возрастная группа 

- Образцовому хоровому коллективу «Надежда», МАУК ДО «Музыкальная 

школа» г. Комсомольск-на-Амуре, руководитель  Сопова Надежда Семѐнов-

на, концертмейстер  Владимирова Анастасия Александровна 

 

В номинации «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ  – ХОРОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ  

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ  ОТДЕЛЕНИЙ»: 

Средняя возрастная группа 

- Детскому хору «Соловушки»,  МБОУ ДО «Детская школа искусств» г. Би-

кина, руководитель Насина Анна Алексеевна, концертмейстер Горбачева 

Юлия Викторовна 

- Хору «Весна», МБУ ДО «ДМШ № 4 г. Хабаровска», руководитель Ким 

Ирина Тонсиевна, концертмейстер  Федорова Ольга Александровна 

 

В номинации «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ – СОЛИСТЫ»: 

Старшая возрастная группа 

- Лукашовой Арине, МБУ ДО «ДМШ АМР», преподаватель Головкина Ольга 

Александровна, концертмейстер Опалей Елена Николаевна 
 

В номинации «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ – АНСАМБЛИ»: 

Старшая возрастная группа 

- Вокальному дуэту – Лукашова Арина, Волкова Елизавета, МБУ ДО «ДМШ 

АМР», руководитель Головкина Ольга Александровна, концертмейстер  

Опалей Елена Николаевна 

Смешанная возрастная группа 

- Вокальному ансамблю Образцового академического хора  МБУ ДО «ДМШ 

АМР», руководитель Головкина Ольга Александровна, концертмейстер Опа-

лей Елена Николаевна  
 

В номинации «НАРОДНЫЙ ВОКАЛ – СОЛИСТЫ»: 

Средняя возрастная группа 

- Мутовой Ольге, КДШИ КГБ ПОУ «ХККИ», преподаватель Брызжина Ната-

лья Анатольевна, концертмейстер Толстых Эдуард Владимирович 

- Пестеревой Анне, КДШИ  КГБ ПОУ «ХККИ», преподаватель Пестерева Та-

тьяна Анатольевна, концертмейстер Толстых Эдуард Владимирович 

Старшая возрастная группа 

- Булычевой Александре, КДШИ КГБ ПОУ «ХККИ»,   преподаватели – Пе-

стерева Татьяна Анатольевна, Брызжина Наталья Анатольевна,  концертмей-

стер Толстых Эдуард Владимирович  
 

В номинации «НАРОДНЫЙ ВОКАЛ – АНСАМБЛИ»: 

Старшая возрастная группа 
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- Ансамблю «Цветы» Студии народного творчества «Елань», КДШИ КГБ 

ПОУ «ХККИ», руководитель   Пестерева Татьяна Анатольевна  
 

5. Присвоить Гран-при Краевого конкурса хорового и сольного пения 

учащихся детских школ искусств Хабаровского края Образцовому  

академическому хору МБУ ДО «ДМШ АМР», руководитель  Головки-

на Ольга Александровна, концертмейстер  Столярова Татьяна Бори-

совна 

 

6. Наградить специальными дипломами:  
 

- «За профессиональное мастерство» – Головкину Ольгу Александровну, 

преподавателя МБУ ДО «ДМШ АМР»  

- «За исполнительское мастерство» –  Столярову Татьяну Борисовну, кон-

цертмейстера МБУ ДО «ДМШ АМР» 

- «За художественное прочтение патриотической песни «Бухенвальдский 

набат» – Детский хор «Соловушки», МБОУ ДО г. Бикина, руководитель – 

Насина Анна Алексеевна, концертмейстер – Горбачева Юлия Викторовна  

- «За исполнительское мастерство» – Толстых Эдуарда Владимировича, кон-

цертмейстера КГБ ПОУ «ХККИ» 

- «За верность русской народной традиции» – Фролову Наталью Витальевну, 

преподавателя МАУК ДО «Музыкальная школа» г. Комсомольска-на-Амуре 

- «За художественно-исполнительское мастерство» – Булычеву Александру, 

КДШИ КГБ ПОУ «ХККИ» 

- «За исполнительское мастерство» – коллектив «Елань» фольклорного отде-

ления КДШИ КГБ ПОУ «ХККИ», руководитель – Пестерева Татьяна Анато-

льевна. 

 

____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ ЖЮРИ 

VI открытого юношеского конкурса по ледяной скульптуре «Ледышка-Ха!» 

от 23.01.2021 г. 

 

По результатам просмотра конкурсных работ жюри вынесло  
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решение: 

Присвоить звание лауреата I степени команде в составе:  

- Грищенко Ксения, Колташова Евгения,  КГБ ПОУ «ХККИ», 1 курс специ-

альности «ДПИ и НП»,  композиция «Амурские мотивы» 

 

Присвоить звание лауреата II степени команде в составе: 

- Колеватых Алина, Пирюткина Рената, КГБ ПОУ «ХККИ», 1 курс специаль-

ности «Живопись», композиция «Женские профессии» 

- Самсонова Елизавета, Кирченко Екатерина, МБУ ДО «ДШИ №7 Хабаров-

ска», композиция «Тигр» 

 

Присвоить звание лауреата III степени команде в составе: 

- Кадыров Константин, Клапков Алексей, МБУ ДО «ДХШ АМР» композиция 

«Рыбы Амура» 

- Нурханова Вероника, Гончарук Дарина, МАУ ДО «ДШИ № 6  г. Хабаров-

ска», композиция «Символ года» 

- Пак Алексей, Заславский Леонид,  учащиеся «Центра технического творче-

ства» г. Хабаровск,  композиция «Лесной сон». 

 

____________________________ 
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Резолюция совещания директоров  

детских школ искусств Хабаровского края 

 

 

г. Хабаровск                   4-5 июня 2021 г. 

 

4-5 июня 2021 года состоялось ежегодное совещание директоров дет-

ских школ искусств Хабаровского края. В совещании приняли участие спе-

циалисты министерства культуры Хабаровского края, члены Краевого мето-

дического совета по развитию художественного образования, председатели 

предметно-цикловых комиссий КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж 

искусств». 

На совещании были подведены итоги работы детских школ искусств в 

2020-2021 учебном году. 

Основной темой совещания стало обсуждение внедрения целевого обу-

чения выпускников школ. Было отмечено, что для эффективного осуществ-

ления образовательной деятельности в отрасли искусства и культуры, со-

блюдения Федеральных государственных требований необходимо осуществ-

ление реализации комплекса мер, направленных на привлечение в художе-

ственное образование дипломированных специалистов. Договоры на целевое 

обучение могут быть заключены как с детскими школами искусств, так и с 

муниципальными образованиями. 

Специалисты министерства культуры Хабаровского края:  Юлия  Вла-

димировна Лупаенко (заместитель начальника управления культурной поли-

тики – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и 

взаимодействия с муниципальными образованиями), Кондратенко Мария Ва-

лерьевна (заместитель начальника финансово-экономического управления – 

начальник отдела финансового исполнения государственных программ и 

проектов в сфере культуры) провели консультации для директоров школ и 

дали развернутые ответы на наиболее интересующие вопросы (о системе 

оплаты труда, исключении детских школ искусств из системы ПФДО, мерах 

поддержки молодых специалистов и др.). 

Впервые в рамках совещания была организована встреча директоров 

школ, председателей предметно-цикловых комиссий колледжа  и студентов 

3-4 курсов для обсуждения вопросов трудоустройства выпускников в ДШИ 

края. Руководители из Хабаровска (Вальченко О.Н.), Комсомольска-на-

Амуре (Кротова Н.В.), Ванино (Охотина Г.В.), Комсомольского района (Ка-

релина О.В.), района имени Лазо  (Демченко И.В.), Амурского района  (Шли-

енкова Е.П.) презентовали свои образовательные учреждения, рассказали о 

плюсах работы в том или ином регионе Хабаровского края, обозначили кад-

ровую потребность каждой школы.  

5 июня 2021 года директора ДШИ Хабаровского края посетили экзаме-

ны государственной итоговой аттестации и смогли услышать выступления 

выпускников по специальностям: Инструментальное исполнительство по ви-
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дам Фортепиано, Инструменты народного оркестра, Оркестровые духовые и 

ударные инструменты. 

 

По итогам совещания было принято следующее решение: 

 

Руководителям детских школ искусств Хабаровского края: 

 

1. Подготовить письмо по вопросам оплаты труда, внесению изменения 

в штатное расписание с приложением ранее направленных обращений и до-

кументов в вышестоящие инстанции. 

Срок: до 01 октября 2021 года 

 

2. Во исполнение Перечня поручений по итогам встречи Президента 

Российской Федерации с лауреатами премии Президента Российской Феде-

рации для молодых деятелей культуры и премии Президента Российской фе-

дерации в области литературы и искусства за произведения для детей и 

юношества 25 марта 2021 г. проработать вопрос об укреплении материально-

технической базы и кадрового обеспечения духовых отделений детских му-

зыкальных школ. 

Срок: до 01 сентября 2021 года 

 

3. Использовать механизмы целевого обучения с целью формирования 

кадрового резерва школы путем направления своих выпускников в КГБ ПОУ 

«Хабаровский краевой колледж искусств» 

Срок: до 01 сентября 2021 года 

 

4. Подавать информацию о кадровой потребности в Методический от-

дел – Ресурсный центр на следующий учебный год не позднее 1 марта теку-

щего учебного года. 

Срок: до 01 марта 2022 года 

 

Краевому методическому совету по развитию художественного об-

разования: 

 

1. Рассмотреть возможность включения двух предметных секций в со-

став совета: театрального искусства, хореографического искусства. 

Срок: до 01 марта 2022 года 

 

Методическому отделу – Ресурсному центру КГБ ПОУ «Хабаров-

ский краевой колледж искусств»: 

 

1. Разработать дополнительную образовательную программу (курсы 

повышения квалификации) по вопросам аттестации педагогических кадров 
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ДШИ. Включить данную программу в план работы на 2021-2022 учебный 

год. 

Срок: до 01 сентября 2021 года 

 

2. Создать рабочую группу из членов экспертной группы аттестацион-

ной комиссии при министерстве культуры Хабаровского края для корректи-

ровки Критериев, показателей оценки профессиональной деятельности педа-

гогического работника для установления соответствия квалификационной 

категории (первой или высшей) по должности «преподаватель», «концерт-

мейстер» детской школы искусств и СПО.  

Срок: до 01 декабря 2021 года 

 

3. Подготовить сводную информацию на основе писем ДШИ по вопро-

сам  оплаты труда, внесению изменения в штатное расписание 

Срок: до 01 декабря 2021 года 

 

4. Провести сбор информации о кадровой потребности в ДШИ Хаба-

ровского края, создать базу  вакансий и контактных данных работодателей  

на официальном сайте КГБ ПОУ «ХККИ» для ознакомления выпускников 

колледжа.  

Срок: до 01 мая 2022 года 

 

 

 

____________________________ 
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ОБ ОСНОВНЫХ КРАЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

в  2021 – 2022 уч. году 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства культуры 
Хабаровского края 

 от 30.06.2021 № 182/01-15 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом видеоконкурсе профессионального мастерства   
руководителей творческих учебных коллективов   

детских школ искусств Хабаровского края 
(01 – 24 декабря 2021 года) 

 
1. Общие положения 

1.1. Краевой видеоконкурс профессионального мастерства руководите-

лей творческих учебных коллективов – хоровых, фольклорных, оркестровых 

и театральных классов детских школ искусств Хабаровского края (далее — 

Конкурс) проводится с целью: 

- активизации творческой деятельности  преподавателей, реализующих 

в рамках учебного плана дополнительные предпрофессиональные и общераз-

вивающие образовательные программы в области искусства по  предметам 

«Коллективное музицирование» и «Подготовка сценического номера»; 

- повышения уровня квалификации преподавателей, определения еди-

ных требований к содержанию и качеству образовательного процесса.  

 

2. Учредители и организаторы Конкурса 

2.1. Учредителями конкурса являются: 

- Министерство культуры Хабаровского края; 

- Краевое государственное бюджетное профессиональное образова-

тельное учреждение «Хабаровский краевой колледж искусств»; 

- Краевой методический совет по развитию художественного образова-

ния. 

2.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет КГБ ПОУ «Ха-

баровский краевой колледж искусств» (далее – колледж) и Краевой методи-

ческий совет по развитию художественного образования. 

2.3. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), в состав которого входят представители учредителей.  

2.4. Оргкомитет координирует исполнение календаря Конкурса, обес-

печивает соответствие мероприятий Конкурса его целям и задачам, обеспечи-

вает организацию и проведение Конкурса, организует церемонию награжде-

ния победителей, готовит отчѐт по итогам Конкурса. 

 

3. Задачи Конкурса 

- Выявление, стимулирование,  поддержка талантливых, творчески ра-

ботающих преподавателей;    
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- представление педагогическому сообществу лучших образцов педаго-

гической деятельности, обеспечивающих высокое качество и результатив-

ность образовательного процесса; 

- распространение передового опыта руководителей творческих учеб-

ных коллективов; 

- обогащение и повышение профессионального мастерства преподава-

телей – руководителей творческих учебных коллективов; 

- формирование позитивного профессионального имиджа современного 

руководителя творческого учебного коллектива; 

- содействие развитию и установлению творческих и деловых контак-

тов, взаимопониманию и сотрудничеству между преподавателями –

руководителями творческих учебных коллективов и детских школ искусств 

Хабаровского края; 

- создание возможности творческого общения и обмена профессио-

нальным опытом в современных направлениях и стилях искусства между 

коллективами и преподавателями и детских школ искусств Хабаровского 

края; 

- оказание методической помощи молодым специалистам в ориентиро-

вании дальнейшего профессионального становления; 

- повышение профессионального мастерства и престижа профессии 

преподавателя;   

- стимулирование участия молодых педагогических кадров в деятель-

ности профессиональных сообществ, содействие новым формам педагогиче-

ского наставничества. 

   

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

4.1. Участники конкурса – преподаватели  детских школ искусств 

Хабаровского края, реализующие дополнительные предпрофессиональные и 

общеразвивающие образовательные программы в области искусства по 

предметам «Коллективное музицирование», «Подготовка сценического но-

мера» в рамках учебного плана (хоровые, фольклорные, оркестровые и теат-

ральные учебные  коллективы). 

4.2. Конкурс проводится по номинациям: 

- Преподаватель – руководитель учебного коллектива со стажем рабо-

ты в качестве руководителя учебного коллектива свыше 5 лет; 

- Молодой специалист – руководитель учебного коллектива со стажем 

работы в качестве руководителя учебного  коллектива  менее 5 лет. 

4.3. Продолжительность конкурсного учебного занятия составляет ака-

демический час – 45 минут.  

4.4. Наполняемость группы при проведении учебного занятия: 

- по направлениям «Инструментальное исполнительство», «Вокальное 

исполнительство» от 15 обучающихся и более; 

- по направлению «Театральное исполнительство» – от 5 обучающихся 

и более. 
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4.5. Тема конкурсного учебного занятия должна соответствовать кон-

тексту  реализуемой дополнительной образовательной программы.  
4.6. Сроки проведения: 01 – 24 декабря 2021 г. 

4.7. Электронная форма заявки заполняется до 22 ноября 2021 г. (вклю-

чительно) по адресу https://forms.gle/A1o1gKcu1FgPBoR68  

 4.8. Требования к оформлению заявки 

4.8.1. Заявка отправляется путем заполнения электронной Google-

формы по ссылке из п. 4.7 данного Положения, размещенной на официаль-

ном сайте колледжа в разделе «Конкурсы».  

4.8.2. Ссылка на видеозапись конкурсной работы по преподаваемому 

предмету в рамках реализации дополнительной  образовательной программы 

в области искусства указывается  в электронной форме заявки. 

4.8.2.1. Конкурсная работа записывается одним файлом. В случае ви-

деомонтажа из разных файлов, записанных по отдельности, видеозапись к 

рассмотрению не принимается. 

4.8.2.2. Не допускается обработка видеозаписи в любых видеоредак-

торах.  

4.8.2.3. Видеозапись осуществляется статичной, неподвижной видео-

камерой (или устройством с функцией видеокамеры) с одного места (ракур-

са). Устройство необходимо установить на штатив или жесткую поверхность 

во избежание эффекта дрожащих рук во время съемки.   

4.8.2.4. Видеозапись осуществляется в горизонтальном формате, на 

оптимальном расстоянии, позволяющем отчетливо слышать и видеть препо-

давателя и коллектив.  

4.8.2.5. Итоговый  вариант видеоурока сохраняется в форматах AVI,  

MPEG, МP4.   

4.8.2.6. Передача осуществляется через систему файлообмена (Обла-

ко, Яндекс-диск, iCloud, Google-диск и др.).  

4.8.3. Ссылка  на пакет документов, заверенный  руководителем обра-

зовательной организации, указывается в электронной форме заявки.  

4.8.3.1. Пакет документов включает в себя: 

- рекомендацию школьного методического совета с указанием стажа 

работы руководителя творческого учебного коллектива; 

- текстовое приложение методического пояснения или обоснования 

целесообразности конкурсной работы;   

- краткую характеристику творческого учебного коллектива; 

- план-конспект занятия; 

- списочный состав творческого учебного коллектива с указанием 

класса, возраста и  образовательной программы. 

4.8.3.2. Передача осуществляется путем загрузки скан-копий докумен-

тов через систему файлообмена (Облако, Яндекс-диск, iCloud, Google-диск и 

др.).  

https://forms.gle/A1o1gKcu1FgPBoR68
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4.9. В срок до 20 ноября 2021 года на электронный адрес Оргкомитета 

(hkki-shi@yandex.ru) направляется скан-копия списочного состава участников 

Конкурса, заверенная подписью руководителя (см. Приложение 1). 

 

5. Порядок и критерии оценивания конкурсных работ 

5.1. Для оценки конкурсных прослушиваний участников Оргкомитет 

назначает жюри Конкурса.  

5.2. Конкурсные выступления оцениваются по 10-балльной системе по 

следующим критериям:  

 - актуальность и целесообразность  учебного занятия, соответствие це-

лям и задачам образовательного процесса; 
- воспитательная, учебно-методическая, художественная ценность 

представленного материала;   

- использование авторских методик,  инновационных приемов, совре-

менных технологий при реализации поставленных в ходе учебного занятия 

целей и задач; 

- наличие комплексного, системного, аналитического подходов в реше-

нии творческих задач; 

- стиль изложения (доступность, наглядность, эмоциональность, кор-

ректность, эстетичность; логичность в структурировании материала, грамот-

ность, точность формулировок;   соответствие  содержания  возрасту аудито-

рии);  

- степень информативности и авторская позиция;  

- использование современных технологий и методов работы с аудито-

рией, создание условий  для  воспитания активного слушателя;  

- возможность использования методики проведения учебного занятия 

другими преподавателями. 

5.3. Каждый член жюри работает автономно.  

5.4. Член жюри, являющийся участником Конкурса, не участвует в 

оценивании и обсуждении своей конкурсной работы. 
  5.5. Суммирование баллов и определение конкурсного места участника 

производится по данным оценочных листов. 

5.6. Звание лауреата (I, II, III степени) и дипломанта (4, 5 место)  при-

суждается победителям в каждой номинации. 

5.7. Участникам Конкурса, не получившим призовое место, вручается 

диплом участника. 

5.8. Жюри оставляет за собой право (при согласованном решении всех 

его членов): 

- присуждать не все награды;  

- учреждать специальные дипломы, отмечать грамотами и благодар-

ностями наиболее ярких участников; 

- не оценивать выступление, если оно не соответствует программным 

требованиям или регламенту Конкурса; 

5.9. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежат. 

mailto:hkki-shi@yandex.ru


50 

 

5.10. Председатель жюри имеет право дополнительного голоса. 

5.11. Результаты конкурса публикуются на официальном сайте колле-

джа www.hkki.ru . 

5.12. По итогам Конкурса проводится круглый стол для преподавателей 

и руководителей детских школ искусств Хабаровского края. 

 

6. Организационные вопросы 

6.1. Видеоматериалы, представленные позднее установленного срока в 

Конкурсе не участвуют. 

6.2. Адрес и контактный телефон Оргкомитета: электронный адрес: 

hkki-shi@yandex.ru; контактный телефон: (4212) 30-51-25.  

6.3. Положение о Конкурсе, вся необходимая информация о подготов-

ке, проведении и результатах Конкурса, ссылка на электронную форму заяв-

ки, а также шаблон списочного состава участников Конкурса размещены на 

официальном сайте колледжа в разделе «Деятельность: Конкурсы»: 

https://hkki.ru   
 

 

 

Приложение 1 

(оформляется на бланке  

образовательного учреждения) 

 

 

Списочный состав участников  

 

Краевого видеоконкурса профессионального мастерства руководителей творческих учеб-

ных коллективов детских школ искусств Хабаровского края
 

 

 

 

№ 
ФИО преподавате-

ля-участника 
Номинация Коллектив 

    

    

    

    

    

 

  Руководитель ОУ     _______________       ________________ 
                                             (подпись)                      (ФИО) 

 

 

 

____________________________ 
 

 

http://www.hkki.ru/
mailto:hkki-shi@yandex.ru
https://hkki.ru/
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства культуры 
Хабаровского края 

 от 30.06.2021 № 182/01-15 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом конкурсе учащихся – исполнителей на русских народных инстру-
ментах детских школ искусств Хабаровского края 

(16  – 19 февраля 2022 г.) 
 

1. Общие положения 

1.1. Краевой конкурс учащихся – исполнителей на русских народных 

инструментах (сольное исполнительство) детских школ искусств Хабаров-

ского края (далее – Конкурс) проводится с целью выявления и поддержки 

юных талантливых исполнителей, повышения уровня квалификации препо-

давателей, определения единых требований к содержанию и качеству обра-

зовательного процесса.  
 

2. Учредители и организаторы Конкурса 

2.1. Учредителями Конкурса являются: 

- министерство культуры Хабаровского края; 

- Краевое государственное бюджетное профессиональное образова-

тельное учреждение «Хабаровский краевой колледж искусств»; 

- Краевой методический совет по развитию художественного образо-

вания. 

2.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет КГБ ПОУ 

«Хабаровский краевой колледж искусств» (далее – колледж) и Краевой мето-

дический совет по развитию художественного образования. 

2.3. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), в состав которого входят представители учредителей и 

организаторы Конкурса.  

2.4. Оргкомитет координирует исполнение календаря Конкурса, обес-

печивает соответствие мероприятий Конкурса его целям и задачам, организа-

цию и проведение Конкурса, организует церемонию награждения победите-

лей, готовит отчѐт по итогам Конкурса. 
 

3. Задачи Конкурса: 

- популяризация игры на русских народных инструментах; 

- дальнейшая профессиональная ориентация выпускников детских 

школ искусств; 

- воспитание художественного вкуса юных музыкантов; 

- творческое общение и обмен опытом преподавателей детских школ 

искусств Хабаровского края. 

4. Условия и порядок проведения  
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4.1. Сроки проведения: 16 – 19 февраля 2022 г.  

4.2. Электронная форма заявки заполняется до 31 января 2022 г. 

(включительно) по адресу https://forms.gle/WFqwZ9F6vSVRaqoD7  

4.3. Требования к оформлению заявки: заявка отправляется путем за-

полнения электронной формы по ссылке из п. 4.2 данного Положения 

и размещенной на официальном сайте колледжа в разделе «Конкур-

сы».  

4.4. В срок до 28 января 2022 года на электронный адрес Оргкомитета 

(hkki-shi@yandex.ru) направляется скан-копия списочного состава 

участников конкурса, заверенная подписью руководителя (см. Прило-

жение 1). 

4.5. Номинации конкурса 

Конкурс проводится по номинации «Сольное исполнительство» по 

видам инструментов:  

1) баян, аккордеон; 

2) гармонь; 

3) домра, балалайка.  

4.6. Возрастные группы 

- младшая возрастная группа – до 10 лет (включительно); 

- средняя возрастная группа – 11 – 13 лет; 

- старшая возрастная группа – 14 – 17 лет. 

4.7. Возраст участника определяется на дату начала конкурсных про-

слушиваний.  

4.8. Участники конкурса – учащиеся, обучающиеся на русских народ-

ных инструментах в детских школах искусств Хабаровского края до 17 лет 

(включительно). 

4.9. Конкурс проводится в один тур для всех возрастных групп. Побе-

дитель в каждой группе определяется по сумме баллов.  

4.10. Порядок выступления участников определяется жеребьевкой пе-

ред началом Конкурса. 
 

5. Программные требования 

 5.1. «Сольное исполнительство» – БАЯН, АККОРДЕОН 

 - младшая возрастная группа: 

Свободная программа, состоящая из 3-х разнохарактерных произве-

дений. 

Продолжительность звучания конкурсной программы – до 10 минут. 

- средняя возрастная группа: 

1. Произведение с элементами полифонии. 

2. Пьеса по выбору. 

3. Виртуозная пьеса или обработка народной мелодии. 

Продолжительность звучания конкурсной программы – до 15 мин. 
 

- старшая возрастная группа: 

1. Полифоническое произведение. 

https://forms.gle/WFqwZ9F6vSVRaqoD7
mailto:hkki-shi@yandex.ru
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2. Произведение по выбору. 

3. Виртуозная пьеса или обработка народной мелодии. 

Продолжительность звучания конкурсной программы – до 20 мин. 

5.2. «Сольное исполнительство» –  ГАРМОНЬ 

- младшая возрастная группа: 

Свободная программа, состоящая из 2-х разнохарактерных произве-

дений различной жанровой и стилистической направленности. 

Продолжительность звучания конкурсной программы – до 5 минут. 

- средняя возрастная группа: 

Программа из 3-х разнохарактерных произведений, в том числе ори-

гинальные авторские произведения для русской гармони, пьесы на основе  

народной музыки или фольклорный традиционный наигрыш. 

Продолжительность звучания конкурсной программы – до 10 мин. 

- старшая возрастная группа: 

Программа из 3-х разнохарактерных произведений. В программу 

должны быть включены   оригинальные  произведения дальневосточных 

композиторов, композиторов различных регионов  России, а также обработки  

для русской гармони на основе  народной музыки.   

Продолжительность звучания конкурсной программы – до 15 мин. 

5.3. «Сольное исполнительство» – ДОМРА, БАЛАЛАЙКА 

 - младшая возрастная группа: 

Свободная программа, состоящая из 3-х разнохарактерных произве-

дений. 

Продолжительность звучания конкурсной программы – до 10 мин. 

 - средняя возрастная группа: 

1. Произведение кантиленного характера. 

2. Виртуозная пьеса. 

3. Обработка народной мелодии. 

Продолжительность звучания конкурсной программы – до 15 мин. 

 - старшая возрастная группа: 

1. Произведение крупной формы (1-я или 2, 3 части концерта; не ме-

нее 3-х частей сюиты или пьеса развѐрнутого характера). 

2. Произведение кантиленного характера. 

3. Виртуозная пьеса или обработка народной мелодии. 

Продолжительность звучания конкурсной программы – до 20 мин. 

5.4. Программа исполняется наизусть, изменение заявленной про-

граммы не допускается. 

 

6. Порядок и критерии оценивания конкурсных выступлений 

6.1. Для оценки конкурсных прослушиваний участников Оргкомитет 

назначает жюри Конкурса.  

6.2. Конкурсные выступления оцениваются по 10-балльной системе. 

При оценивании выступлений учитываются: 

- исполнительское мастерство; 
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- художественный и технический уровень; 

- сценическая культура. 

6.3. Каждый член жюри работает автономно.  

6.4. Член жюри не участвует в обсуждении и оценивании участника 

Конкурса, который является его учеником.  

6.5. Суммирование баллов и определение конкурсного места участни-

ка производится по данным оценочных листов. 

6.6. Звание лауреата (I, II, III степени) и дипломанта (4, 5 место)  при-

суждается победителям в каждой номинации в каждой возрастной группе.  

6.7. Участникам Конкурса, не получившим призовое место, вручается 

диплом участника. 

6.8. Жюри оставляет за собой право (при согласованном решении всех 

его членов): 

 - присуждать не все награды;  

- учреждать специальные дипломы, отмечать грамотами и благодар-

ностями наиболее ярких участников; 

 - награждать дипломами преподавателей и концертмейстеров; 

 - не оценивать выступление, если оно не соответствует программным 

требованиям. 

6.9. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

6.10. Председатель жюри имеет право дополнительного голоса. 

6.11. Результаты конкурса публикуются на официальном сайте колле-

джа www.hkki.ru  

6.12. Конкурс завершается церемонией награждения и Гала-

концертом победителей. 

6.13. По итогам Конкурса проводится круглый стол для преподавате-

лей и руководителей детских школ искусств Хабаровского края. 
 

7.  Организационные вопросы 

7.1. Расходы по командированию, расселению и питанию участников 

(учащихся, концертмейстеров, преподавателей и сопровождающих лиц) 

несет направляющая сторона. 

7.2. Адрес и контактный телефон Оргкомитета: электронный адрес: 

hkki-shi@yandex.ru; контактный телефон: (4212) 30-51-25.  

7.3. Положение о Конкурсе, вся необходимая информация о подготов-

ке, проведении и результатах Конкурса, ссылка на электронную форму заяв-

ки, а также шаблон списочного состава участников Конкурса размещены на 

официальном сайте колледжа в разделе «Деятельность: Конкурсы»: 

https://hkki.ru   
 

 

http://www.hkki.ru/
mailto:hkki-shi@yandex.ru
https://hkki.ru/
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Приложение 1 

(оформляется на бланке  

образовательного учреждения) 

 

 

 

Списочный состав участников  

Краевого конкурса учащихся-исполнителей на русских народных инструментах детских 

школ искусств Хабаровского края 

 

Образовательное учреждение ___________________________________________________ 

 

 

№ 
Фамилия, имя 

участника 
Возрастная группа Номинация 

Преподаватель, 
концертмейстер 

(при наличии) 

     

     

     

     

     
 

 

 

  Руководитель ОУ     _______________       ________________ 
                                             (подпись)                      (ФИО) 

 

 

 

 

 

____________________________ 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства культуры 
Хабаровского края 

 от 30.06.2021 № 182/01-15 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  краевом конкурсе учащихся – исполнителей эстрадно-джазовой му-
зыки детских школ искусств Хабаровского края 

(16 – 19 марта 2022 г.) 
 

1. Общие положения  

Краевой конкурс учащихся – исполнителей эстрадно-джазовой музы-

ки детских школ искусств Хабаровского края (далее – ДШИ, Конкурс) про-

водится с целью выявления и поддержки юных талантливых исполнителей, 

повышения уровня квалификации преподавателей, определения единых тре-

бований к содержанию и качеству образовательного процесса.  

 

2. Учредители и организаторы Конкурса 

2.1. Учредителями Конкурса являются: 

- министерство культуры Хабаровского края; 

- КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств»; 

- Краевой методический совет по развитию художественного образо-

вания. 

2.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет КГБ ПОУ 

«Хабаровский краевой колледж искусств» (далее – колледж) и Краевой мето-

дический совет по художественному образованию. 

2.3. Руководство Конкурсом осуществляет Организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), в состав которого входят представители учредителей 

Конкурса.  

2.4. Оргкомитет координирует исполнение календаря Конкурса, обес-

печивает соответствие мероприятий Конкурса его целям и задачам, обеспечи-

вает организацию и проведение Конкурса, организует церемонию награжде-

ния победителей, готовит отчѐт по итогам Конкурса. 

 

3. Цели и задачи Конкурса 

- популяризация эстрадно-джазовой музыки; 

- повышение уровня исполнительской культуры юных музыкантов, 

выявление одаренных и профессионально перспективных учащихся, стиму-

лирование их творческого роста; 

- профессиональная ориентация выпускников ДШИ; 

- воспитание художественного вкуса юных музыкантов; 

- творческое общение и обмен опытом преподавателей ДШИ  Хаба-

ровского края. 
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4. Условия и порядок проведения Конкурса 

4.1. Сроки проведения:  

- I тур (заочный по видеозаписям) 21 – 25 февраля 2022 г.  

- II тур (очный) 16 – 19 марта 2022 г.  

4.2. Электронная форма заявки заполняется до 14 февраля 2022 г. 

(включительно) по адресу: https://forms.gle/iFR7NxM22nWZ2aRg9.  

4.3. Требования к оформлению заявки. 

4.3.1. Заявка отправляется путем заполнения электронной формы по 

ссылке из п. 4.2 данного Положения и размещенной на официальном сайте 

колледжа в разделе «Конкурсы».  

4.3.2. Ссылка на видеозапись выступления указывается  в электронной 

форме заявки. 

4.3.2.1. Конкурсное выступление записывается одним файлом. В слу-

чае видеомонтажа из разных файлов, записанных по отдельности, видеоза-

пись к рассмотрению не принимается. 

4.3.2.2. Не допускается обработка видеозаписи в любых видеоредак-

торах.  

4.3.2.3. Видеозапись осуществляется статичной, неподвижной видео-

камерой (или устройством с функцией видеокамеры) с одного места (ракур-

са). Устройство необходимо установить на штатив или жесткую поверхность 

во избежание эффекта дрожащих рук во время съемки.   

4.3.2.4. Видеозапись осуществляется в горизонтальном формате, на 

оптимальном расстоянии, позволяющем отчетливо слышать и видеть испол-

нителя (-ей).  

4.3.2.5. Итоговый  вариант видеозаписи сохраняется в форматах AVI,  

MPEG, МP4.   

4.3.2.6. Передача осуществляется через систему файлообмена (Обла-

ко, Яндекс-диск, iCloud, Google-диск и др.).  

4.4. В срок до 14 февраля 2022 года на электронный адрес Оргкомите-

та (hkki-shi@yandex.ru) направляется скан-копия списочного состава участ-

ников конкурса, заверенная подписью руководителя  

(см. Приложение 1). 

4.5. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится  по  4-м номинациям:  

- «Сольное инструментальное исполнительство»;  

- «Ансамблевое инструментальное исполнительство» (не более 8 

участников); 

- «Сольное вокальное исполнительство»;  

- «Ансамблевое вокальное исполнительство» (не более 8 участников). 

 

4.6. Возрастные группы участников 

 Номинация «Сольное инструментальное исполнительство» 

- младшая   группа – до 9 лет (включительно); 

https://forms.gle/iFR7NxM22nWZ2aRg9
mailto:hkki-shi@yandex.ru
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- средняя группа – 10 –11 лет (включительно); 

- подростковая  группа – 12 – 14 лет (включительно); 

- старшая  группа – 15 – 17 лет (включительно). 
 

Номинация «Сольное вокальное исполнительство» 

- младшая   группа – до 9 лет (включительно); 

- средняя группа – 10 –11 лет (включительно); 

- подростковая  группа – 12 – 14 лет (включительно); 

- старшая  группа – 15 – 17 лет (включительно). 
 

Номинация «Ансамблевое инструментальное  исполнительство» 

- 1 группа – дуэт; 

- 2 группа – трио; 

- 3 группа – квартет и более; 

-  допускаются разновозрастные составы  участников ансамбля;  

- для 3 группы допускается участие иллюстраторов, не более 25 про-

центов участников.  
 

Номинация «Ансамблевое вокальное исполнительство» 

- 1 группа – дуэт; 

- 2 группа – трио; 

- 3 группа – квартет и более; 

- допускаются разновозрастные составы  участников ансамбля; 

- участие иллюстратора  или преподавателя не допускается. 
 

4.7. В Конкурсе принимают участие исполнители  эстрадно-джазовой 

музыки в возрасте до 17 лет (включительно). Возраст участников определяет-

ся на дату последнего дня проведения Конкурса – 19 марта 2022 г. 

4.8. Конкурс проводится в два тура:  

- первый тур – заочный, по представленным видеоматериалам.  

- второй тур – очный.  

Ко второму туру допускаются участники Конкурса, набравшие не ме-

нее 60  процентов от максимально возможного количества баллов.  

4.9. Порядок выступления участников  определяется жеребьевкой пе-

ред началом очного тура Конкурса. 

4.10. Фонограмма должна быть записана в цифровом формате и пред-

ставлена на цифровом носителе: USB-флеш-накопители, карты памяти – в 

популярных форматах воспроизведения.  

4.11. Не допускается использование фонограмм с прописанной соль-

ной партией, а также фонограммы «караоке». 

4.12. Для организации очных конкурсных прослушиваний всем участ-

никам, прошедшим во II тур, необходимо предоставить технический райдер.  

4.13. Фонограмма и технический райдер должны быть предоставлены 

в Оргкомитет не позднее 11 марта 2022 года.  
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4.14. В номинации «Сольное исполнительство» (вокальное и инстру-

ментальное), «Ансамблевое вокальное исполнительство» возможно исполне-

ние программы в сопровождении концертмейстера.  

  

5. Программные требования 

5.1. «Сольное инструментальное исполнительство» 

- младшая, средняя и подростковая  группы: 

1.  Эстрадное произведение на выбор. 

2.  Пьеса в джазовом стиле. 
 

 - старшая  группа:  

1. Джазовый стандарт
1
. 

2. Эстрадное произведение на выбор.  

Время звучания – до 10 минут 
 

5.2. «Сольное вокальное исполнительство» 

- младшая, средняя и подростковая  группы: 

1.  Эстрадное произведение на выбор. 

2.  Песня в джазовом стиле. 

 

- старшая  группа:  

1. Джазовый стандарт
*
. 

2. Эстрадное произведение на выбор. 
 

5.3. «Ансамблевое инструментальное  исполнительство» 

Для всех групп: 

1. Джазовый стандарт
*
. 

2. Эстрадное произведение на выбор.  

Время звучания – до 15 минут. 
 

5.4. «Ансамблевое вокальное исполнительство» 

Для всех групп: 

1. Джазовый стандарт
*
. 

2. Эстрадное произведение на выбор. 

Время звучания – до 15 минут. 

 

5.5. Программа исполняется наизусть. Изменение заявленной про-

граммы не допускается. 

 

6. Порядок и критерии оценивания конкурсных выступлений 

                                                 
1
 Джазовый стандарт – произведения из сборников:  

1) В. Симоненко «Мелодии джаза», изд-во «Музычна Украина». 

2) В. Киселѐв «150 джазовых тем», изд-во «Музыка», Москва. 

3) Dr. Herb Wong  «JAZZ fakebook» (650  джазовых тем ), изд-во «Hal Leonard».  
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6.1. Для оценки конкурсных прослушиваний участников Оргкомитет 

назначает жюри Конкурса.  

6.2. Конкурсные выступления оцениваются жюри Конкурса по  

10-балльной системе. При оценивании выступлений учитываются: 

- исполнительское мастерство; 

- художественный и технический  уровень; 

- сценичность и культура поведения. 

6.3. Каждый член жюри работает автономно. 

6.4. Член жюри не участвует в обсуждении и оценивании участника 

Конкурса, который является его учеником.  

6.5. Суммирование баллов и определение конкурсного места участни-

ка производится по данным оценочных листов. 

6.6. Звание лауреата (I, II, III степени) и дипломанта (4, 5 место)  при-

суждается победителям в каждой номинации в каждой возрастной группе.  

6.7. Участникам Конкурса, не получившим призовое место, вручается 

диплом участника. 

6.8. Жюри имеет право (при согласованном решении всех его членов): 

- присуждать не все призовые  места;  

- учреждать специальные дипломы (за лучшее исполнение обязатель-

ного произведения и т.п.) для наиболее ярких участников; 

- награждать дипломами преподавателей и концертмейстеров; 

- не оценивать выступление, если оно не соответствует программным 

требованиям. 

6.9. Председатель жюри имеет право дополнительного голоса.  

6.10. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

6.11. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте КГБ 

ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств» www.hkki.ru   

- результаты I тура (заочного) публикуются не позднее 25 февраля 2022 г. 

- результаты II тура (очного) публикуются не позднее 21 марта 2022 г. 

6.12. Конкурс завершается церемонией награждения и Гала-

концертом победителей. 

6.13. Во время Конкурса планируется  организация курсов повышения 

квалификации, в рамках которых состоятся открытые уроки и мастер-классы 

членов жюри и преподавателей эстрадной секции Краевого методического 

совета по развитию художественного образования. 

6.14. По итогам Конкурса проводится круглый стол для преподавате-

лей и руководителей ДШИ Хабаровского края. 

 

 

7. Организационные вопросы  

7.1. Расходы по командированию, расселению и питанию участников 

(учащихся, концертмейстеров, преподавателей и сопровождающих лиц) 

несет направляющая сторона. 

http://www.hkki.ru/
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7.2. Адрес и контактный телефон Оргкомитета: электронный адрес: 

hkki-shi@yandex.ru; контактный телефон: (4212) 30-51-25.  

7.3. Положение о Конкурсе, вся необходимая информация о подготов-

ке, проведении и результатах конкурса, ссылка на электронную форму заяв-

ки, а также шаблон списочного состава участников конкурса размещены на 

официальном сайте колледжа в разделе «Деятельность: Конкурсы»: 

https://hkki.ru   

 

 

 
Приложение 1 

(оформляется на бланке  

образовательного учреждения) 

 

 

 

Списочный состав участников  

 

Краевого конкурса Краевого конкурса учащихся – исполнителей  

эстрадно-джазовой музыки детских школ искусств Хабаровского края 

 

Образовательное учреждение___________________________________________________ 

 

 

№ Фамилия, имя 
участника / наиме-

нование коллектива 

Возрастная группа Номинация Преподаватель, 
концертмейстер 

(при наличии) 

     

     

     

     

     
 

 

 

  Руководитель ОУ     _______________       ________________ 
                                             (подпись)                      (ФИО) 

 

 

 

____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:hkki-shi@yandex.ru
https://hkki.ru/
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства культуры 
Хабаровского края 

 от 30.06.2021 № 182/01-15 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом конкурсе имени А.М. Федотова по предмету «Рисунок»  учащихся 
детских школ искусств Хабаровского края 

(28 – 30 марта 2022 г.) 
 

1. Общие положения  

1.1. Краевой конкурс имени А.М. Федотова по предмету «Рисунок» 

учащихся детских школ искусств Хабаровского края (далее – Конкурс) про-

водится с целью выявления, поддержки творческого потенциала и развития 

творческих качеств учащихся – юных художников, повышения уровня ква-

лификации преподавателей, определения единых требований к содержанию и 

качеству образовательного процесса.  

 

2. Учредители и организаторы Конкурса 

2.1. Учредителями Конкурса являются: 

- министерство культуры Хабаровского края; 

- КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств»; 

- Краевой методический совет по развитию художественного образо-

вания. 

2.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет КГБ ПОУ 

«Хабаровский краевой колледж искусств» (далее – колледж) и Краевой мето-

дический совет по развитию художественного образования. 

2.3. Руководство Конкурсом осуществляет Организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), в состав которого входят представители учредителей 

Конкурса.  

2.4. Оргкомитет координирует исполнение календаря Конкурса, обес-

печивает соответствие мероприятий Конкурса его целям и задачам, обеспечи-

вает организацию и проведение Конкурса, организует церемонию награжде-

ния победителей, готовит отчѐт по итогам Конкурса. 

2.5. Оргкомитет назначает жюри Конкурса, в состав которого входят 

ведущие преподаватели колледжа, члены Союза художников и ведущие спе-

циалисты в области изобразительного искусства. Количественный состав 

жюри – не менее 3-х человек. 

 

3. Задачи Конкурса 

- развитие творчества юных художников, совершенствование их про-

фессионального мастерства, художественного вкуса; 
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- выявление и сохранение творческого потенциала талантливых детей; 

- пропаганда и популяризация творчества юных художников; 

- профессиональное взаимообогащение, укрепление творческих и де-

ловых контактов; 

- сохранение традиций художественной педагогики и развитие твор-

ческого взаимодействия преподавателей и учащихся детских художествен-

ных школ и детских школ искусств Хабаровского края. 

 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в три этапа: школьный, городской (район-

ный), краевой. 

4.2. К участию в краевом этапе Конкурса допускаются победители 2-

го этапа. 

4.3. Сроки проведения: 28 – 30 марта 2022 года. 

4.4. Конкурс проводится в номинации «Академический рисунок»,  

в   очной форме. 

4.5. Возрастные группы  

- 1 группа –10 – 11 лет (включительно); 

- 2 группа – 12 – 13 лет (включительно); 

- 3 группа – 14 – 15 лет (включительно); 

- 4 группа – 16 – 18 лет (включительно). 

4.6. Возраст участников определяется на дату проведения Конкурса.  

4.7. Конкурсные  задания  

4.7.1. 1 группа 

Натюрморт из 2-х предметов, простой формы, на нейтральном фоне.  

Требования: 

- правильное размещение изображения в листе;  

- построение предметов натюрморта;  

- передача объема и тональной характеристики предметов в соответ-

ствии с освещением. 

4.7.2. 2 группа  

Натюрморт из 2–3 предметов на нейтральном фоне, драпировка с про-

стыми по конструкции складками (гипсовые модели, предмет комбиниро-

ванной конструкции).  

Требования:  

- передача тональных отношений постановки;  

- передача конструкции и объѐма предметов. 

4.7.3. 3 группа  

Натюрморт из 3–4 предметов разной материальности (дерево, металл, 

стекло, керамика) на фоне драпировок со складками. 

Требования:  

- передача конструкции и объѐма предметов;  
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- передача материальности и общих тональных отношений в поста-

новке, возможно – гипсовая плита с рельефом и предметы усложнѐнной ком-

бинированной формы. 

4.7.4. 4 группа  

Тематический натюрморт из предметов, различных по материально-

сти, конструкции. 

Требования: 

- передача объѐма предметов;  

- передача общих тональных отношений натюрморта, глубины про-

странства, цельности изображения.  

4.8. Материал исполнения  

Бумага формата А-3, карандаши простые, ластик. 

4.9. Персональные выставки 

В рамках Конкурса проходят персональные выставки учащихся в двух 

номинациях: 

1) «Академический рисунок» 

Для участия в данной номинации персональных выставок необходимо 

предоставить 5 – 7 работ одного учащегося, выполненных в жанрах Натюр-

морт (учебный, тематический), Портрет (академический) и в материалах: ка-

рандаши простые, ластик. 

2) «Творческая графика» 

Для участия в данной номинации персональных выставок необходимо 

предоставить 5 – 7 работ одного учащегося, выполненных в любых жанрах 

изобразительного искусства (пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная компо-

зиция) и в любых графических материалах (карандаши простые и / или цвет-

ные, ручки, маркеры, мелки, фломастеры и другие материалы, при рисовании 

которыми линейно-штриховое, тональное исполнение преобладает над цвет-

ным). 

4.10. Электронная форма заявки заполняется до 01 марта 2022 г. 

(включительно) по адресу https://forms.gle/c5G3VTnaisuuHw1Q7.  

4.11. В срок до 25 февраля 2022 года на электронный адрес Оргкоми-

тета (hkki-shi@yandex.ru) направляется скан-копия списочного состава 

участников Конкурса и участников персональных выставок, заверенная под-

писью руководителя (см. Приложение 1). 
 

5. Порядок и критерии оценивания конкурсных работ 

5.1. Конкурсные работы оцениваются по 10-балльной системе.   

5.2. Работы участников нумеруются.  

5.3. Каждый член жюри работает автономно.  

5.4. Суммирование баллов и определение конкурсного места участни-

ка производится по данным оценочных листов.  

5.5. Жюри имеет право (при согласованном решении всех его членов): 

- присуждать не все места или лауреатские степени; 

- учреждать специальные дипломы, отмечать грамотами и благодар-

https://forms.gle/c5G3VTnaisuuHw1Q7
mailto:hkki-shi@yandex.ru
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ностями наиболее ярких участников – за мастерство и выразительность ху-

дожественного исполнения. 

5.6. Председатель жюри имеет право дополнительного голоса.  

5.7. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

5.8. Звание лауреата (I, II, III степени) и дипломанта (4, 5 место)  при-

суждается победителям Конкурса, персональных выставок в каждой номина-

ции в каждой возрастной группе. 

5.9. Участникам Конкурса, персональных выставок, не получившим 

призовое место, вручается диплом участника. 

5.8. По итогам Конкурса проводится круглый стол для преподавателей 

и руководителей ДШИ Хабаровского края. 

 

6. Организационные вопросы 

6.1. Расходы по командированию, расселению и питанию участников 

(учащихся, преподавателей и сопровождающих лиц) несет направляющая 

сторона. 

6.2. Адрес и контактный телефон Оргкомитета: электронный адрес: 

hkki-shi@yandex.ru; контактный телефон: (4212) 30-51-25.  

6.3. Положение о Конкурсе, вся необходимая информация о подготов-

ке, проведении и результатах Конкурса, ссылка на электронную форму заяв-

ки, а также шаблон списочного состава участников Конкурса размещены на 

официальном сайте колледжа в разделе «Деятельность: Конкурсы»: 

https://hkki.ru. 

  

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:hkki-shi@yandex.ru
https://hkki.ru/
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Приложение 1 

(оформляется на бланке  

образовательного учреждения) 

 

Списочный состав участников  

Краевого конкурса имени А.М. Федотова по предмету «Рисунок»  учащихся детских школ 

искусств Хабаровского края 

Образовательное учреждение _________________________________________________ 
 

№ Фамилия, имя участника Возрастная группа Преподаватель 

 

    

    

    

    

    

   

Списочный состав участников  

персональных выставок 

Краевого конкурса имени А.М. Федотова по предмету «Рисунок»  учащихся детских школ 

искусств Хабаровского края 

 

№ Фамилия, имя 

участника 

Номинация Список работ с указанием тех-

ники и материалов 

Преподаватель 

 

     

     

     

     

     

 

 

Руководитель ОУ     _______________       ________________ 
                                             (подпись)                      (ФИО) 

 

 

 

__________________ 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства культуры 
Хабаровского края 

 от 30.06.2021 № 182/01-15 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевой олимпиаде по предмету  
«История изобразительного искусства» 

среди учащихся детских школ искусств Хабаровского края 
(5 марта 2022 г. (заочно) и 15 – 16 апреля 2022 г. (очно))   

 

2. Общие положения  

1.1. Краевая олимпиада по предмету «История изобразительного ис-

кусства» среди учащихся детских художественных школ, детских школ ис-

кусств Хабаровского края (далее – Олимпиада) проводится с целью выявле-

ния, поддержки творческого потенциала и развития творческих качеств уча-

щихся – юных художников, юных искусствоведов; повышения уровня ква-

лификации преподавателей, определения единых требований к содержанию и 

качеству образовательного процесса.  
 

2. Учредители и организаторы Олимпиады 

2.1. Учредителями Олимпиады являются: 

- министерство культуры Хабаровского края; 

- КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств»; 

- Краевой методический совет по развитию художественного образова-

ния. 

2.2. Организацию и проведение Олимпиады осуществляет КГБ ПОУ 

«Хабаровский краевой колледж искусств» (далее – колледж), Краевой мето-

дический совет по развитию художественного образования. 

2.3. Руководство Олимпиады осуществляет Организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), в состав которого входят представители учредителей 

Конкурса.  

2.4. Оргкомитет координирует исполнение календаря Олимпиады, 

обеспечивает соответствие мероприятий Олимпиады ее целям и задачам, обес-

печивает организацию и проведение Олимпиады, организует церемонию 

награждения победителей, готовит отчѐт по итогам Олимпиады. 

 

3. Задачи Олимпиады 

- мотивировать учащихся к изучению истории изобразительного искус-

ства и стимулировать их творческую активность; 

- способствовать выявлению одарѐнных детей, обладающих творче-

ским и интеллектуальным потенциалом; 
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- развивать интеллект и интуицию учащихся, расширять их кругозор в 

области истории изобразительного искусства; 

- сохранять традиции художественной педагогики и развивать творче-

ское взаимодействие преподавателей и учащихся детских художественных 

школ и детских школ искусств Хабаровского края. 

 

4. Условия и порядок проведения Олимпиады 

4.1. Олимпиада проводится в два этапа:  

- краевой заочный этап – 5 марта 2022 г.  

- краевой очный этап 15 – 16 апреля 2022 г. 

4.2. Возрастные группы 

4.2.1. Возрастные группы определены на основе ФГТ ДПОП «Живо-

пись» 5 (6) лет обучения.  

4.2.2. В случае участия в Олимпиаде обучающихся по другим програм-

мам, необходимо ориентироваться на возрастное ограничение:  

- 1 класс – 10 – 12 лет; 

- 2 класс – не старше 13 лет; 

- 3 класс – не старше 15 лет; 

- 4 класс – не старше 17 лет. 

4.2.3. 5 класс не участвует в Олимпиаде ввиду большой загруженности 

подготовкой к итоговым экзаменам и выпускной работе.  

4.2.4. Возраст участников определяется на дату начала Олимпиады. 

4.2.5. В краевом заочном этапе Олимпиады могут участвовать учащие-

ся школы указанных классов и возрастов, но не более 15 процентов от обще-

го числа контингента всех учащихся детской художественной школы или 

детской школы искусств (учитывается только бюджетная форма обучения 

художественного отделения). 

4.3. В срок до 01 марта 2022 года на электронный адрес Оргкомитета 

(hkki-shi@yandex.ru) направляется скан-копия списочного состава участни-

ков краевого заочного этапа Олимпиады, заверенная подписью руководителя 

(см. Приложение 1). 

4.4. Краевой заочный этап Олимпиады проводится в номинации «Тео-

ретическая подготовка» в виде теоретического теста. Задания соответствуют 

программным требованиям по предмету «История изобразительного искус-

ства» и «Беседы об искусстве» в ДШИ, ДХШ. 

4.4.1. Задания Олимпиады по классам высылаются Оргкомитетом на 

электронную почту учреждения в день проведения, 5 марта 2022 г. в 10:00.  

4.4.2. Задания распечатываются и выдаются в момент начала Олимпиа-

ды участникам.  

4.4.3. На выполнение теоретического теста даѐтся 2 астрономических 

часа – с 11:00 до 13:00.  

4.4.4. Работа выполняется без помощи преподавателей и других лиц, 

без использования телефона, Интернета и заготовок любого вида.  

mailto:hkki-shi@yandex.ru
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4.4.5. На каждой выполненной работе участника ставится печать 

учреждения и подписи не менее двух наблюдателей (представитель админи-

страции, преподаватель другого предмета), которые таким образом подтвер-

ждают самостоятельность и честность выполнения задания.  

4.4.6. Выполненная работа с печатью и подписями сканируется и от-

правляется в виде скан-копии на электронный адрес Оргкомитета Олимпиа-

ды hkki-shi@yandex.ru 5 марта 2022 г. с 13:00 до 14:00 (до 15:00, если участ-

ников более 20 человек от школы).  

4.5. В Краевом очном этапе Олимпиады по предмету «История изоб-

разительного искусства» участие принимают победители заочного этапа.  

4.5.1. Сроки проведения: 15 – 16 апреля 2022 года. 

4.5.2. Краевой очный этап (устный, интерактивный) проходит в виде 

командных соревнований.  

4.5.3. Все участники будут разделены на команды методом жеребьѐв-

ки, с участием учащихся разных классов и разных школ в каждой из команд.  

4.5.4. Командам предлагается несколько заданий для совместной под-

готовки и представления членам жюри.  

4.5.5. Все задания очного этапа соответствуют программным требова-

ниям и носят творческий характер, предполагают теоретические знания по 

предмету «История изобразительного искусства» и умение их применить при 

решении нестандартных задач. 

4.6. Электронная форма заявки заполняется участниками из числа по-

бедителей краевого заочного этапа Олимпиады до 20 марта 2022 г. (включи-

тельно) по адресу https://forms.gle/d4gGkBKHGLBumNmu5   
 

5. Порядок и критерии оценивания 

5.1. Для оценки работ участников Оргкомитет назначает жюри Олим-

пиады, в состав которого входят ведущие специалисты в области изобрази-

тельного искусства Хабаровского края. Количественный состав жюри – не 

менее 3-х человек. 

5.2. Работы Краевого заочного этапа Олимпиады оцениваются по 10-

балльной системе.  Суммирование баллов и определение конкурсного места 

участника производится по данным оценочных листов.  

5.3. Жюри имеет право (при согласованном решении всех его членов): 

- присуждать не все места или лауреатские степени; 

- учреждать специальные дипломы, отмечать грамотами и благодарно-

стями отдельных участников. 

5.4. Председатель жюри имеет право дополнительного голоса.  

5.5. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

5.6. Очный этап Олимпиады оценивается как командный по  

10-балльной системе. Суммирование баллов и определение конкурсного ме-

ста команды производится по данным оценочных листов. 

5.7. Победителям Олимпиады Краевого заочного этапа присваивается 

звание лауреата (I, II, III степени) и дипломанта (4, 5 место) заочного этапа.  

https://forms.gle/d4gGkBKHGLBumNmu5
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5.8. Победителям Олимпиады очного этапа присваивается звание лау-

реата (I, II, III степени) и дипломанта (4, 5 место) в составе команды. 

5.9. Результаты Олимпиады публикуются на официальном сайте колле-

джа www.hkki.ru  

- краевого заочного этапа – не позднее 11 марта 2022 года; 

- краевого очного этапа – 16 апреля 2022 года. 

 

6. Организационные вопросы 

6.1. Расходы по командированию, расселению и питанию участников 

(учащихся, преподавателей и сопровождающих лиц) несет направляющая 

сторона. 

6.2. Адрес и контактный телефон Оргкомитета: электронный адрес: 

hkki-shi@yandex.ru; контактный телефон: (4212) 30-51-25.  

6.3. Положение об Олимпиаде, вся необходимая информация о подго-

товке, проведении и результатах Олимпиады, ссылка на электронную форму 

заявки, а также шаблон списочного состава участников Олимпиады разме-

щены на официальном сайте колледжа в разделе «Деятельность: Конкурсы»: 

https://hkki.ru   

 
Приложение 1 

(оформляется на бланке  

образовательного учреждения) 

 

Списочный состав участников  

 

Краевой Олимпиады по предмету «Изобразительное искусство»  

среди учащихся детских школ искусств Хабаровского края 
 

 

Наименование образовательного учреждения______________________________________ 

 

№ 
Фамилия, имя участ-

ника 
Дата рождения Возраст 

Преподаватель 

 

     

     

     

     

     

 

 

 

  Руководитель ОУ     _______________       ________________ 
                                             (подпись)                      (ФИО)

 

 

 

 

__________________ 
 

http://www.hkki.ru/
mailto:hkki-shi@yandex.ru
https://hkki.ru/
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График краевых конкурсов на 2021 – 2022 уч. г. 

 

Конкурс Сроки проведения 

Срок подачи  

списочного  

состава  

участников 

конкурса 

Срок подачи  

заявки на участие  

Краевой видеоконкурс про-

фессионального мастерства 

руководителей творческих 

учебных коллективов ДШИ 

Хабаровского края  

01-24.12.2021 до 20.11.2021 до 22.11.2021 

Краевой конкурс учащихся – 

исполнителей на русских 

народных инструментах ДШИ 

Хабаровского края  

16-19.02.2022 до 28.01.2022 до 31.01.2022 

Краевой конкурс учащихся – 

исполнителей эстрадно-

джазовой  музыки  ДШИ Ха-

баровского края  

I тур (по видео-

записям)  

21-25.02.2022 

 

II тур (очный)  

16-19.03.2022 

до 11.02.2022 

заявка и ви-

деозапись до 

14.02.2022 

 

фонограмма 

для II тура до 

11.03.2022 

Краевой конкурс им. А.М. Фе-

дотова по предмету «Рисунок» 

учащихся ДШИ Хабаровского 

края  

28-30.03.2022 до 25.02.2022 до 01.03.2022 

Краевая олимпиада по предме-

ту «История изобразительного 

искусства» среди учащихся 

ДШИ Хабаровского края  

Краевой заоч-

ный этап 

05.03.2022 
 

Краевой очный 

этап (команд-

ный) 

15-16.04.2022 

до 01.03.2022 

(список участ-

ников заочного 

этапа) 

до 20.03.2022 

(заявки на уча-

стие в очном 

этапе от побе-

дителей заоч-

ного этапа) 
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График краевых курсов повышения квалификации  

для преподавателей ДШИ Хабаровского края* 

1. «Аттестация педагогического работника: основные вопросы, принципы 

формирования портфолио» – октябрь/ноябрь 2021 г. (дистанционно). 

2. «Русские народные инструменты: актуальные проблемы педагогики и 

концертного исполнительства» (для преподавателей индивидуальных и груп-

повых (ансамбли, оркестры) дисциплин – 1 – 15 февраля 2022 г. (дистанци-

онный блок),  16 – 19 февраля 2022 г. (очный блок). 

3. «Специфика преподавания эстрадно-джазовой музыки в ДШИ» – 16 – 

19 марта (очно). 

4. «Методика преподавания рисунка в ДХШ, ДШИ» – 14 – 25 марта 

2022 г. (дистанционный блок), 28 – 30 марта 2022 г. (очный блок). 

 

*при формировании группы – не менее 15 человек 

 

__________________ 

 

 

IV Краевая педагогическая конференция  

«Актуальные вопросы развития образования в сфере культуры и искус-

ства: правовое регулирование, эффективные практики повышения 

уровня профессионализма педагога» 

29 октября 2021 года 

Место проведения: КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств» 

Форма участия: очная, заочная (публикация статьи).  

В рамках Конференции планируется провести: пленарное и секционные засе-

дания, мастер-классы, выставки.  

По материалам конференции будет подготовлен электронный сборник статей. 

 

 

__________________ 
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Нормативно-правовые акты 
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Приложение 

 

Утвержден 

приказом Министерства культуры 

Российской Федерации 

от 02.06.2021 N 754 

 

ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ НАИМЕНОВАНИЯМИ 

"ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ", "ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА", 

"ДЕТСКАЯ ХОРОВАЯ ШКОЛА", "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ШКОЛА", "ДЕТСКАЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА", "ДЕТСКАЯ 

ТЕАТРАЛЬНАЯ ШКОЛА", "ДЕТСКАЯ ЦИРКОВАЯ ШКОЛА", "ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РЕМЕСЕЛ" 

 

I. Общие положения 

 

1. Порядок осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями дополнительного образования детей со 

специальными наименованиями "детская школа искусств", "детская 

музыкальная школа", "детская хоровая школа", "детская художественная 

школа", "детская хореографическая школа", "детская театральная школа", 

"детская цирковая школа", "детская школа художественных ремесел" (далее 

соответственно - Порядок, детские школы искусств) определяет правила 

осуществления образовательной деятельности детскими школами искусств 

<1>. 

-------------------------------- 

<1> Часть 21 статьи 83 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2021, N 13, ст. 

2137) (далее - Федеральный закон об образовании). 

 

2. Образовательная деятельность детских школ искусств должна быть 

направлена на: 

выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для 

их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения 

ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта 

творческой деятельности и осуществления их подготовки к получению 

профессионального образования в области искусств; 

обеспечение преемственности образовательных программ в области 

искусств (дополнительных общеобразовательных программ, 
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образовательных программ среднего профессионального и высшего 

образования в области искусств). 

3. Детские школы искусств реализуют дополнительные 

предпрофессиональные программы в области искусств, а также вправе 

осуществлять образовательную деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам в области искусств (далее - дополнительные 

общеобразовательные программы в области искусств) <2>. 

-------------------------------- 

<2> Часть 3 статьи 83 Федерального закона об образовании. 

 

4. Детские школы искусств осуществляют образовательную 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Обучение в детских школах искусств осуществляется в очной форме. 

 

II. Организация образовательного процесса 

 

6. Основой организации образовательного процесса в детской школе 

искусств является создание условий для реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств. 

7. Детские школы искусств могут реализовывать дополнительные 

общеразвивающие программы в области искусств. 

8. Содержание дополнительных общеразвивающих программ в области 

искусств и сроки обучения по ним определяются образовательной 

программой, разработанной и утвержденной детскими школами искусств. 

9. Содержание дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств определяется образовательной программой, разработанной 

и утвержденной детскими школами искусств в соответствии с федеральными 

государственными требованиями <3>. 

-------------------------------- 

<3> Часть 4 статьи 75 Федерального закона об образовании. 

 

Образовательный процесс по дополнительным общеразвивающим 

программам осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" <4>. 

-------------------------------- 

<4> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

29 ноября 2018 г., регистрационный N 52831, с изменениями, внесенными 

приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 5 сентября 

2019 г. N 470 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 25 ноября 2019 г., регистрационный N 56617), и от 30 сентября 
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2020 г. N 533 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 27 октября 2020 г., регистрационный N 60590). 

 

10. Детские школы искусств реализуют дополнительные 

общеобразовательные программы в области искусств как самостоятельно, 

так и посредством сетевых форм их реализации <5>. 

-------------------------------- 

<5> Часть 1 статьи 13 Федерального закона об образовании. 

 

11. Детские школы искусств ежегодно обновляют дополнительные 

общеобразовательные программы в области искусств с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

12. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств организуется в 

соответствии с утвержденными детскими школами искусств учебными 

планами, календарными учебными графиками, на основании которых 

детскими школами искусств составляются расписания учебных занятий по 

каждой дополнительной общеобразовательной программе в области 

искусств. 

13. Календарные учебные графики дополнительных 

общеобразовательных программ в области искусств являются 

круглогодичными и включают в себя количество недель аудиторных занятий, 

время, предусмотренное для промежуточной (при наличии) и итоговой 

аттестации, и каникулы, которые являются плановыми перерывами при 

получении образования для отдыха детей и иных социальных целей. 

14. Календарный учебный график утверждается детскими школами 

искусств ежегодно. Основанием для изменения календарного учебного 

графика может быть установление периодов отмены (приостановки) для 

обучающихся занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям. 

15. Учебный год в детских школах искусств начинается 1 сентября и 

заканчивается в сроки, установленные графиками учебного процесса и 

учебными планами. 

Перенос сроков начала учебного года более чем на десять календарных 

дней осуществляется в исключительных случаях по решению учредителя. 

16. Расписание занятий составляется с учетом материально-

технических возможностей детских школ искусств и с соблюдением 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов <6>. 

-------------------------------- 

<6> Пункт 3 части 4 статьи 41 Федерального закона об образовании. 

 

Расписание занятий составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся детских школ искусств 

по представлению педагогических работников с учетом пожеланий 
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обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 

17. Детские школы искусств самостоятельно определяют формы 

проведения занятий, а также формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся (при освоении дополнительных 

предпрофессиональных программ - с учетом федеральных государственных 

требований). Положение о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся является локальным нормативным актом детских 

школ искусств. 

18. Детские школы искусств обеспечивают право обучающихся на 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной 

программы в области искусств в порядке, установленном локальными 

нормативными актами детскими школами искусств. 

19. Порядок перевода обучающегося с одной дополнительной 

общеобразовательной программы в области искусств на другую определяется 

уставом и (или) локальным нормативным актом детских школ искусств. 

20. Перевод обучающихся в течение учебного года между детскими 

школами искусств, в том числе, являющихся структурными подразделениями 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования, освоивших часть дополнительной 

общеобразовательной программы в области искусств, перевод обучающегося 

с общеразвивающей программы в области искусств на 

предпрофессиональную программу в области искусств с учетом мнения 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся осуществляются на основании локальных нормативных актов 

детских школ искусств, которыми предусматривается процедура 

установления соответствия результатов пройденного обучения по ранее 

освоенной дополнительной общеобразовательной программе в области 

искусств, результатов индивидуального отбора, проводимого в целях 

выявления лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы творческие способности и физические данные. 

21. Детские школы искусств могут осуществлять перевод обучающихся 

с платного обучения на бесплатное при наличии свободных мест для 

обучения по дополнительной общеобразовательной программе в области 

искусств. 

Порядок перевода обучающихся с платного обучения на бесплатное 

определяется локальным нормативным актом детских школ искусств, 

которым устанавливаются сроки подачи обучающимися, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся заявлений 

на перевод с платного обучения на бесплатное, условия и приоритетность 

перевода обучающихся с платного обучения на бесплатное. 
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22. Порядок отчисления обучающихся определяется локальным 

нормативным актом детских школ искусств в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в сфере образования. 

 

III. Особенности реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств как основного вида деятельности детских школ 

искусств 

 

23. Дополнительные предпрофессиональные программы в области 

искусств определяют организацию и основное содержание образовательного 

процесса в детских школах искусств с учетом: 

обеспечения преемственности образовательных программ в области 

искусств (предпрофессиональных, образовательных программ среднего 

профессионального и высшего образования в области искусств); 

сохранения единства образовательного пространства Российской 

Федерации в области искусства. 

24. Дополнительные предпрофессиональные программы в области 

искусств должны быть ориентированы на: 

воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов; 

формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости; 

выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

приобретению навыков творческой деятельности, умению планировать свою 

домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля за своей 

учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, 

формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися 

в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и 

художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха 

собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных 

способов достижения результата. 

25. Учебный план дополнительной предпрофессиональной программы 

в области искусств определяет трудоемкость программы, выраженную в 

количестве часов аудиторных и самостоятельных занятий, включает 

перечень учебных предметов, их последовательность и распределение по 

периодам обучения, консультационные и иные виды занятий, наличие 

которых определяется соответствующими федеральными государственными 

требованиями, промежуточную аттестацию. 
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Учебный план предусматривает объединение учебных предметов по 

предметным областям. Предметные области имеют обязательную и 

вариативную части. Вариативная часть учебного плана разрабатывается 

детскими школами искусств самостоятельно с учетом верхнего предела 

нагрузки, установленного соответствующими федеральными 

государственными требованиями. Обязательная часть учебного плана 

разрабатывается на основании объемов учебной нагрузки, установленных 

для учебных предметов федеральными государственными требованиями. 

Учебный план включает также раздел "Аттестация", который отражает 

содержание итоговой аттестации и ее годовой объем в неделях. 

26. При реализации дополнительных предпрофессиональных программ 

в области искусств продолжительность учебного года устанавливается в 

соответствии с федеральными государственными требованиями. 

27. В детских школах искусств с первого по выпускной классы в 

течение учебного года предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 

недель, в первом классе по дополнительным предпрофессиональным 

программам устанавливаются дополнительные недельные каникулы (за 

исключением дополнительных предпрофессиональных программ с 5-летним 

сроком обучения). Летние каникулы устанавливаются в объеме не менее 8 и 

не более 13 недель в соответствии с федеральными государственными 

требованиями, за исключением последнего года обучения. 

28. При реализации дополнительных предпрофессиональных программ 

в области искусств изучение учебных предметов учебного плана и 

проведение консультаций осуществляются в форме индивидуальных занятий, 

мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым 

учебным предметам и учебным предметам "Подготовка концертных 

номеров", "Подготовка сценических номеров", "Подготовка цирковых 

номеров" - от 2-х человек), групповых занятий (численностью от 11 человек). 

29. При реализации дополнительных предпрофессиональных программ 

в области искусств продолжительность учебных занятий, равная одному 

академическому часу, определяется уставом или локальным нормативным 

актом детских школ искусств и может составлять 40 - 45 минут, в первом 

классе при 8-летнем сроке обучения - 30 - 35 минут. 

30. Объем максимальной аудиторной учебной нагрузки по всем 

учебным предметам учебного плана не должен превышать 14 часов в неделю 

(без учета консультационных и иных видов занятий). 

31. При реализации дополнительных предпрофессиональных программ 

в области искусств могут устанавливаться следующие виды аудиторных 

учебных занятий: урок (контрольный урок), прослушивание, творческий 

просмотр, творческий показ, зачет (технический зачет), спектакль, пленэр, 

репетиция, академический концерт, мастер-класс, лекция, семинар, 

контрольная работа, практическое занятие, лабораторное занятие. 

32. При реализации дополнительных предпрофессиональных программ 

в области искусств предусматривается внеаудиторная (самостоятельная) 
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работа обучающихся, которая контролируется и методически обеспечивается 

преподавателем. Объем времени на внеаудиторную (самостоятельную) 

работу обучающихся обосновывается в рабочих программах учебных 

предметов. 

Максимальная аудиторная учебная нагрузка по всем учебным 

предметам учебного плана не должна превышать 14 часов в неделю. 

Максимальный объем времени, предусмотренный для внеаудиторной 

(самостоятельной) работы, не должен превышать 10 часов в неделю. 

33. Отводимое для внеаудиторной работы время может быть 

использовано на выполнение обучающимися домашнего задания, посещение 

ими учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев 

и другие), участие обучающихся в мероприятиях детских школ искусств, 

предусмотренных программой творческой деятельности детских школ 

искусств. 

34. При реализации дополнительных предпрофессиональных программ 

в области искусств перевод обучающегося в следующий класс 

осуществляется по итогам промежуточной аттестации обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией. 

35. Обучающийся, успешно освоивший дополнительную 

предпрофессиональную программу в области искусств, допускается к 

итоговой аттестации, проводимой в форме выпускных экзаменов. Детские 

школы искусств разрабатывают критерии оценок итоговой аттестации в 

соответствии с федеральными государственными требованиями. 

36. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

завершающую освоение дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств, выдается заверенное печатью соответствующей детской 

школы искусств свидетельство об освоении указанных программ. Форма 

свидетельства установлена приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 10 июля 2013 г. N 975 "Об утверждении формы свидетельства 

об освоении дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств" <7>. 

-------------------------------- 

<7> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

16 августа 2013 г., регистрационный N 29428. 

 

IV. Особенности реализации дополнительных общеразвивающих 

программ в области искусств в детских школах искусств 

 

37. Дополнительные общеразвивающие программы в области искусств 

должны быть ориентированы на: 

развитие творческих способностей детей и молодежи, формирование 

устойчивого интереса к деятельности в области искусств; 
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удовлетворение потребностей обучающихся в приобретении знаний, 

умений, навыков в области искусств; 

реализацию личностно-ориентированного подхода, обеспечивающего 

творческое и духовно-нравственное развитие ребенка, воспитание личности, 

способной к успешной социальной адаптации в условиях быстро 

меняющегося мира; 

вариативность образования для обучающихся различных возрастных 

категорий и обеспечение свободного выбора образовательной программы в 

области того или иного вида искусств; 

обеспечение возможности продолжения обучения по дополнительной 

предпрофессиональной программе в области искусств при наличии 

достаточного уровня развития творческих способностей и физических (при 

необходимости) данных. 

38. При реализации дополнительных общеразвивающих программ в 

области искусств детская школа искусств устанавливает самостоятельно: 

сроки реализации дополнительных общеразвивающих программ и 

возраст поступающих; 

минимум содержания и структуру дополнительной общеразвивающей 

программы; 

условия реализации дополнительной общеразвивающей программы, в 

том числе наполняемость групп обучающихся по учебным предметам; 

планируемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей 

программы; 

календарный учебный график и график промежуточной аттестации; 

систему и критерии оценок, в том числе критерии оценок итоговой 

аттестации. 

39. Объем максимальной аудиторной учебной нагрузки по всем 

учебным предметам учебного плана дополнительной общеразвивающей 

программы в области искусств не должен превышать 10 часов в неделю. 

 


