
 

НАШИ ЗВЕЗДОЧКИ 

 

Глушко Родион 
(класс  

преподавателя Бокатенко Ж.А.) 

Обучается в школе искусств с 2017 года по классу «аккордеон» у преподавателя Бокатенко 
Жанны Андреевны. За 2019-2020 учебный год участвовал в следующих конкурсах и 
мероприятиях: 

 VII Областной конкурс учащихся младших классов отделений народных инструментов 
ДМШ и ДШИ «Ступенька к мастерству» (г.Калининград) – диплом. 

 II Областной конкурс юных исполнителей на  народных инструментах «В кругу 
друзей» (г. Полесск) - Лауреат I степени. 

 VI Окружной фестиваль-конкурс "Музыкальная палитра" (г.Светлый) Лауреат I 
степени. 

 Международный конкурс инструментального исполнительства «Живая музыка» - 
Лауреат I степени. 

 Международный конкурс музыкального творчества "Моя мелодия" - Лауреат I 
степени. 

 Всероссийский конкурс «Мелодинка. Олимпиады и публикации» Диплом 
победителя  (I место) Блиц-олимпиада: «Музыкальный кругозор».  

  Всероссийский конкурс «Мелодинка. Олимпиады и публикации» Диплом победителя 
(I место) Блиц-олимпиада: «На струнах и клавишах».  

 Участие в гала-концерте на II Международном дистанционном форуме 
аккордеонистов, посвящённому Всемирному Дню аккордеона (г.Калининград) - 
Сертификат. 

  Участие в творческом онлайн-флeшмобе #ПобедныйМай  (г.Светлый). 

  Участие в творческом онлайн-флeшмобе #МЫРОССИЯ (г.Светлый). 

 Являясь постоянным участником ансамбля аккордеонистов, участвовал в конкурсах 



 
Евлошевич Анастасия 

(класс  
преподавателя Козловой С.В.) 

Фортепианное отделение, преподаватель Козлова Светлана Владимировна 

Среди наиболее значимых достижений за 2019-2020 учебный год можно отметить: 

 VII Областной технический конкурс юных пианистов им. К. Черни - Диплом лауреата 2 
степени; 

 ХV Школьный технический конкурс «Ступеньки мастерства»- ГРАН ПРИ; 
 VII Областной конкурс фортепианного мастерства «Ансамбли Балтийского побережья» 

- Диплом лауреата 1 степени; 
 III Областной конкурс «Дорога талантов» - Диплом лауреата 3 степени; 
 ХIII Открытый международный конкурс ансамблей малых форм CAMERALE - Диплом 

лауреата 3 степени; 
 Международный проект «Салют талантов» - Диплом лауреата 1 степени; 
 Международный конкурс детского творчества «Мой дом — моя сцена» - Диплом 

лауреата 1 степени; 
 Всероссийский конкурс-фестиваль хореографического искусства «Baltic Dance» - 

старшая группа - Диплом лауреата 1 степени 
 Международный конкурс танца Konig Dance-2019- старшая группа - Диплом лауреата 2 

степени 
 Участие в творческом онлайн-флeшмобе #ПобедныйМай  (г.Светлый). 

Участие в творческом онлайн-флeшмобе #МЫРОССИЯ (г.Светлый). 



Колчанова Александра 
(класс  

преподавателя Деляевой Е.Е.) 

 Международный фестиваль-конкурс танцевального искусства «Мир фестивалей», 
02.2020, г. Калининград - Диплом лауреата 2 степени 

 I Открытый региональный конкурс хореографического искусства «Танующий 
Калининград», 1.12.2019, г. Калининград - Диплом лауреата 1 степени 

 I Открытый региональный конкурс хореографического искусства «Танующий 
Калининград», 1.12.2019, г. Калининград - Диплом лауреата 1 степени  в составе 
ансамбля 

 Одаренные дети-надежда России, 12.2019, г. Калининград – грамота. 

 



 
Гриценко Дарья 

(класс  
преподавателя Деляевой Е.Е.) 

Гриценко Дарья обучается на отделении хореографии с 2013г 

 II Открытый региональный хореографический конкурс «Калининград 
танцующий» (классический танец), г. Калининград, 2020г.- Диплом лауреата 3 
степени 

 II Открытый региональный хореографический конкурс «Калининград 
танцующий» (классический танец), г. Калининград, 2020г. - Диплом лауреата 3 
степени 

 III Открытый областной конкурс сольного танца «Хрустальный арабеск», г. 
Калининград, 2020г. - Диплом лауреата 3 степени 

 Международный фестиваль-конкурс танцевального искусства «Азбука 
движения», г. Калининград, 2021 

 VII Открытый конкурс хореографического искусства , г. Калининград, 2021 – 
участие 

 VI  Открытый Областной фестиваль-конкурс хореографических этюдов, г. 
Светлый 2020г. – Диплом лауреата 2 степени в составе ансамбля. 



 

Последова Анастасия 
(класс вокала,  

преподаватель Яшкова В.Н.) 

 XI Московский международный открытый фестиваль академического сольного пения, 
20.01.2019, г. Москва - Диплом лауреата 3 степени 

 V  Международный конкурс инструментального и вокального творчества «Славься, 
Глинка!», 17.03.2019, г. Смоленск-  Диплом лауреата 1 степени 

 XI Международный конкурс вокалистов им. Зары Долухановой «Янтарный соловей», 
14.10.2019, г. Калининград- Диплом лауреата 2 степени 

 VI Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества 
"Золото Балтики", г. Калининград, 13.10.2018- Диплом лауреата 2 степени 

 III Областной конкурс учащихся класса дополнительного инструмента (фортепиано) 
ДМШ (ДШИ)Калининградской области, г. Светлогорск, 10.02.2019- Диплом лауреата 
2 степени 

 



 
Борисенко Олеся 

(педагог Маклыгина Л.Е.) 

 Международный фестиваль "Детство без границ", г. Москва, 2018 – Диплом лауреата 
1 степени 

 Всероссийский творческий конкурс-фестиваль для детей и молодежи в области 
дополнительного образования «Журавли надежды», г. Москва, 2019 - Диплом 
лауреата 3 степени 

 Международный проект «Времен связующая нить», посвященный 220-летию со дня 
рождения А.С. Пушкина, 27.05.2019, г. Калининград - Диплом лауреата 3 степени 

 I Открытый областной художественный конкурс Мирная весна», 20.05.2019, г. 
Багратионовск– Диплом лауреата 1 степени 

 Открытый областной дистанционный конкурс для детей с особыми образовательными 
потребностями «Волонтер как образ жизни», г. Калининград, 05.12.2018 г. – Диплом 
лауреата 2 степени 

 Творческий конкурс «Лукоморье», посвященный 220-летию со дня рождения А.С. 
Пушкина, 15.05.2019, г. Калининград – Диплом лауреата 1 степени 

 Свято-Георгиевский пасхальный фестиваль, 30.04.2019г., г. Багратионовск 

 Муниципальный конкурс детского рисунка «Светлая Пасха», г. Светлый, 30.04.2019г. 
– Диплом лауреата 1 степени 

 Областной фестиваль творчества инвалидов «От сердца к сердцу», 05.12.2018, г. 
Калининград – Диплом лауреата 1 степени 

 Областной конкурс научно-исследовательских и творческих работ «Безопасная 
Россия», 03.0.2018г., г. Калининград - участие 9 



 
Коршунова Софья 

(класс вокала,  
преподаватель Яшкова В.Н.) 

 X Международный конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей 

им. Ю. Фалика - Диплом 1 степени в номинации "Вокальные ансамбли" г. 

Санкт-Петербург, 2014 г. 

 Международный фестиваль-конкурс музыкально художественного 

творчества «Музыка старой Риги» «Music of Old Riga» - лауреаты 1 

степени в номинации «Академический вокал», 2014г. 

 Международный интернет-конкурс "Планета талантов" - Диплом 

лауреата 1 степени, г. Москва, 2015г. 

 X Международный конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей 

им. Ю. Фалика - Диплом 2 степени в номинации "Вокальные ансамбли" г. 

Санкт-Петербург, 2015 г. 

 Лауреат III степени VIII Открытого регионального детско-юношеского 

конкурса вокалистов «Соловушка», г. Калининград, 2014г. 

 Лауреат II степени XV Международного фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества «Праздник детства», г. Санкт-Петербург,2013г. 

 Лауреат  III степени Ежегодного международного конкурса музыкально-

художественного творчества и исполнительского мастерства 

«Петербургская весна», г. Санкт-Петербург, 2014г 

 Лауреат II степени Всероссийской вокально-хоровой ассамблеи 

«Canzoniere», г. Набережные Челны, 2014г. 

 Стипендиат Губернаторской премии по поддержке талантливой 

молодежи в 2013 г. 



 
Денисова Ольга 
(класс вокала,  

преподаватель Яшкова В.Н.) 

 Лауреат 3 степени Международного финального конкурса «Россия – 

Европа молодая 2014», Марсель , Франция 

 Лауреат 2 степени в составе ансамбля II Всероссийский открытый 

музыкальный конкурс, посвященный Алемдару Караманову, 2015г. 

 Лауреат 3 степени в номинации «Соло»  и 1 степени в номинации 

«Дуэты» Ежегодного международного конкурса музыкально-

художественного творчества и исполнительского мастерства 

«Петербургская весна», г. Санкт-Петербург, 2014г. 

 Лауреат 3 степени Всероссийской вокально-хоровой ассамблеи 

«Canzoniere», г. Набережные Челны, 2014г. 

 Лауреат  1 степени в номинации «Дуэты» Ежегодного международного 

конкурса музыкально-художественного творчества и исполнительского 

мастерства «Петербургская весна», г. Санкт-Петербург, 2014г. 

 X Международный конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей 

им. Ю. Фалика - Диплом 1 степени в номинации "Вокальные ансамбли" г. 

Санкт-Петербург, 2014 г. 

 Международный фестиваль-конкурс музыкально художественного 

творчества «Музыка старой Риги» «Music of Old Riga» - лауреаты 1 

степени в номинации «Академический вокал», 2014г. 

 Международный интернет-конкурс "Планета талантов" - Диплом 

лауреата 1 степени, г. Москва, 2015г. 

 X Международный конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей 

им. Ю. Фалика - Диплом 2 степени в номинации "Вокальные ансамбли" г. 

Санкт-Петербург, 2015 г. 



 
Труфанова Екатерина 

(хореографическое отделение,  
преподаватель Деляева Е.Е.) 

 Диплом 2 степени III Международного детского фестиваля искусств, 

посвященного 300-летию К. Донелайтиса "Времена года в Гусеве-2013", 

2013 

 Диплом 2 степени III Регионального фестиваля "Зов милосердия" 

 Диплом 2 степени 10 Открытого фестиваля танца стран Балтийского 

региона "Янтарный хоровод", г. Калининград, 2013г. 

 Диплом 3 степени в составе ансамбля 10 Открытого фестиваля танца 

стран Балтийского региона "Янтарный хоровод", г. Калининград, 2014г 

 Диплом за участие XII регионального фестиваля хореографических 

коллективов "Танцуют дети" 

 Диплом 2 степени Международного фестиваля-конкурса  «MAGIC STARS 

OF PRAGUE»  “ВОЛШЕБНЫЕ ЗВЁЗДЫ ПРАГИ”, 2014 

 Диплом 2 степени Международного фестиваля-конкурса музыкально 

художественного творчества «Музыка старой Риги» «Music of Old Riga», 

2013 

 Диплом 1 степени  в составе ансамбля Областного фестиваля творчества 

учащихся «Звезды Балтики», муниципальный этап, 2014 

 Диплом участника в составе ансамбля III Межшкольный фестиваль 

"Этюды в народном танце", г. Светлый, 2014г. 



 

 
Курган Маргарита 
(класс фортепиано, 
преподаватель Румянцева Н.В.) 

 Диплом 2 степени III Межшкольного технического конкурса юных пианистов, 
посвященный творчеству К.Черни, 2012г. 

 Грамота за участие Областного конкурса детского творчества имени Э.Т.А. 
Гофмана, 2012г. 

 Диплом 3 степени XII Международного конкурса-фестиваля «Музыка без 
границ», 2012г. 

 Диплом 1 степени Школьного технического конкурса фортепианного отдела 
"Ступень мастерства", 2012г. 

 Диплом за творческую перспективу IX Открытого конкурса фортепианной 
музыки, посвященного творчеству П.И. Чайковского, 2013г. 



 
Косарева Надежда 
(класс фортепиано,  
преподаватель Румянцева Н.В.) 

 Диплом 1 степени V межшкольного конкурса ансамблей малых форм 

Camerale, 2012 г. 

 Диплом в номинации «Музыка. Исполнители.» Областного конкурса 

детского творчества имени Э.Т.А. Гофмана,2012 г. 

 Диплом 3 степени XII Международного конкурса-фестиваля «Музыка 

без границ», 2012 г. 

 Диплом 2 степени Школьный технический конкурс фортепианного 

отдела "Ступени мастерства", 2012 г. 

 Диплом 2 степени I Всероссийского открытого музыкального 

конкурса, посвященный Алемдару Караманову в дуэте, 2013 г. 

 Диплом 2 степени XXVII Международного фестиваля "Starogardzkie 

Spotkania Kameralne" в дуэте, 2013 г. 



 
Абдурахманов Рафаэль 

 

 (класс фортепиано, 
преподаватель Румянцева Н.В.) 

Уже в первый год обучения участвовал в IV Открытом конкурсе им.Чайковского 

и занял 1 место. 

 В апреле 2009 г. стал Лауреатом I степени во II Международном 

открытом конкурсе «Дон Ченто джаз». 

 В январе 2010 года в г.Шафарня (Польша) стал лауреатом I степени на 

конкурсе «Молодые виртуозы». 

 В феврале 2010 года в г.Брно (Чехия) стал лауреатом III степени 

престижного Международного конкурса «Амадеус». 

10 июня этого же года занял 2 место на серьезном Международном 

конкурсе «Gradus ad Parnassum» - «Ступень к Парнассу» в г.Каунас 

(Литва). 

 февраль 2011 г. - лауреат II степени Международного конкурса юных 

пианистов, посвященного творчеству П.И.Чайковского 

 Дипломант I степени Школьного технического конкурса фортепианного 

отдела "Ступени мастерства", 2012г. 

 Дипломант I степени I Международного конкурса «Musica pianoforte 

2012», 

 Дипломант V межшкольного конкурса ансамблей малых форм Camerale, 

2012г." 

 Дипломант 2 степени I Всероссийского открытого музыкального конкурса, 

посвященный Алемдару Караманову в дуэте, 2013г. 

 Дипломант 2 степени XXVII Международного фестиваля "Starogardzkie 

Spotkania Kameralne" в дуэте, 2013г. 



 
Гончарова Наталья 

 

(класс вокала,  
преподаватель Яшкова В.Н.) 

В 2006 году Наталья участвовала в IV Областном конкурсе юных вокалистов «Соловушка» 
стала Лауреатом II степени. 

В феврале 2007 года была отмечена Дипломом I степени Второго муниципального 
фестиваля детского творчества «Звезды Балтики». 

В этом же году стала Лауреатом Областного фестиваля творчества учащихся «Звезды 
Балтики». 

В апреле 2007 года была участницей фестиваля в Чехии «Ломницкая нотка». Отмечена 
дипломом «За прекрасное пение». 

В марте 2008 года стала Лауреатом I степени III Муниципального фестиваля детского 
творчества «Звезды Балтики». 

В ноябре 2008 года была участницей Областного детского музыкального фестиваля 
«Услышь, нас море!». 

В 2009 году стала Дипломантом Областного молодежного фестиваля песни на иностранном 
языке «Давайте петь!». За  прекрасное исполнение песни на иностранном языке Наталье 
был присужден специальный приз. 

В феврале 2009 года – Второй Международный конкурс камерной музыки. Грамота «За 
музыкальность исполнения». 

В марте 2009 года состоялся Муниципальный этап Областного фестиваля «Звезды 
Балтики». Диплом Лауреата II степени. 

В 2010 году стала Лауреатом I степени муниципального этапа Областного фестиваля 
«Звезды Балтики». 

В апреле 2010 года состоялся VI Открытый региональный конкурс юных вокалистов 
«Соловушка» - Лауреат II степени. На том же конкурсе – Диплом «За лучшее исполнение 
песни о войне».В конкурсе принимали участие юные вокалисты из г.Санкт-Петербурга, 
Г.Клайпеды (Клайпедская консерватория им.Стасиса Шимкуса). 

В мае 2010 года стала Лауреатом III степени IV Открытого конкурса детского хорового 
искусства «Я люблю тебя, Россия!». 



В мае 2010 года – Областной фестиваль творчества учащихся «Звезды Балтики». Стала 
Лауреатом. 

В мае 2010 года стала Лауреатом III степени IV Открытого конкурса детского хорового 
искусства «Я люблю тебя, Россия!». 

В октябре 2010 года Областной открытый детский фестиваль искусств «Услышь нас, море!» 
- диплом за победу в номинации «Лучшее сольное академическое пение». 

В 2010 году стала победителем стипендий губернатора Калининградской области 
одаренным детям. 

Дипломант VII Московского открытого фестиваля академического сольного пения, г. 
Москва, 2011г. 



 

Макаркин  Дмитрий 

 

(класс домры,  

преподаватель Тарапанова Е.А.) 

Макаркин Дмитрий проявил себя способным учеником, серьезно и ответственно относится к 
занятиям и заинтересованным в музыкальном образовании. 
Является постоянным участником всероссийских, региональных конкурсов. 
В декабре 2009 года стал лауреатом I степени в школьном конкурсе «Наши таланты», г. 
Балтийск. 

В ноябре 2010 г. стал лауреатом III степени в Российском конкурсе юных исполнителей на 
народных инструментах в г. Иваново. 
В мае 2010 г. стал лауреатом III степени в Российском конкурсе-фестивале детского 
художественного творчества «Орлята России», г. Туапсе. 
В марте 2011 г. стал лауреатом I степени в окружном конкурсе-фестивале исполнителей на 
народных инструментах «Музыкант-народник». 
В июне 2011 г. стал лауреатом I степени в Российском конкурсе-фестивале детского 
художественного творчества «Орлята России», г. Туапсе. 
Грамота за участие в  Областном академическом концерте обучающихся отделений 
народных инструментов городов Приморской зоны, 2013г. 
Диплом I степени Окружного фестиваля-конкурса исполнителей на народных и 
оркестровых инструментах "Музыкальная палитра", 2013г. 
На каждом конкурсе председателем и членами жюри отмечается музыкальность 
исполнителя и его артистизм. 



 

Попова Александра  

(класс фортепиано, 
преподаватель Макарчик И.Ю.) 

 

2008 г.- I Межшкольный  технический конкурс им. К. Черни учащихся фортепианных 
отделений ДМШ и ДШИ Калининградской области: - диплом лауреата II степени 

2009 г.- VI открытый межшкольный конкурс юных пианистов им. И.С.Баха: диплом лауреата III степени. 

 2010г.- II межшкольный технический конкурс учащихся фортепианных отделений Калининградской 

области: диплом лауреата II степени. 

 2013г.- I Всероссийский открытый музыкальный конкурс, посвященный Алемдару Караманову: грамота. 

 

 



 

Синкевич Екатерина 

(класс фортепиано, 
преподаватель Макарчик И.Ю.) 

 
  2007г.:Областной межшкольный фестиваль - конкурс им. И.С.Баха в г. 
Балтийске – диплом лауреата III степени. 

2008г.:- I Межшкольный  технический конкурс им. К. Черни учащихся фортепианных 
отделений ДМШ и ДШИ Калининградской области: лауреат III с 

 

 


