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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Уважаемые участники олимпиады! 

Рад приветствовать вас в Саратовской консерватории! 
Поддержка одарённых детей и юношества — одна из 
приоритетных задач в работе нашего вуза. Саратовская 
консерватория проводит большое количес тво 
исполнительских и композиторских конкурсов юных 
дарований, осуществляет методическую помощь педагогам 
начального и среднего звеньев музыкального образования 
в самых разных регионах России.  В консерватории создана 
«Студенческая филармония», и её выездные концерты стали 
наглядным примером творческого единения молодых 
музыкантов.

Работу с талантливой молодёжью достойно представляет 
проводимая Саратовской консерваторией Всероссийская 
открытая олимпиада по музыкально-теоретическим 
дисциплинам, приобретшая высокий статус и популярность 
среди учащихся и педагогов средних профессиональных 
учебных заведений разных городов России.
 
Желаю участникам олимпиады побед и успехов в творчестве!



О ВСЕРОССИЙСКОЙ  
ОТКРЫТОЙ ОЛИМПИАДЕ

ПО МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИМ  
ДИСЦИПЛИНАМ



Ежегодно проводимая Саратовской консерваторией Открытая 
олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам 
была инициирована кафедрой теории музыки и композиции, 
и стартовала в 2014 году. Олимпиада проводится для 
учащихся 3 и 4 курсов колледжей искусств, музыкальных 
училищ и факультетов СПО высших учебных заведений 
в сфере культуры и искусств. Олимпиада была задумана как 
учебно-методический и творческий проект, способствующий 
выявлению талантливых детей и юношества для вузовского 
обучения. Круг постоянно обновляемых конкурсных номинаций 
составляют слуховые, игровые и письменные задания по ряду 
предметов теоретического цикла (сольфеджио, гармония, анализ 
музыкальных произведений), а также различные творческие 
задания по сочинению музыки. География Олимпиады 
представлена многими российскими регионами и городами, а её 
постоянными участниками-партнёрами выступают «Саратовский 
областной колледж искусств» и факультет СПО «Саратовской 
государственной консерватории имени Л. В. Собинова». 
Всероссийский статус олимпиада получила в 2018 году, когда 
была включена в «Перечень интеллектуальных и творческих 
мероприятий для детей и юношества» Министерства 
просвещения Российской Федерации.
 
Всегда проводимая в виде очного участия, VII Всероссийская 
Открытая олимпиада по музыкально-теоретическим 
дисциплинам ознаменована (в связи с эпидемиологической 
обстановкой в стране) дистанционной формой проведения. Это 
обстоятельство потребовало скорректировать виды конкурсных 
заданий, отказаться от многих дополнительных традиционных 
мероприятий в рамках олимпиады (мастер-классы экспертов, 
посещение участниками олимпиады Музея консерватории, 
концертов и спектаклей). Отрадным обстоятельством нынешней 
олимпиады стало участие представителей из Украины.  
75 участников олимпиады представляют Саратов, Москву, Киев, 
Калининград, Казань, Астрахань, Арзамас, Оренбург, Пермь, 
Сургут, Брянск, Камышин, Вольск, Маркс, Балаково.



Иванова Наталия Владимировна

кандидат искусствоведения, 
профессор – председатель жюри

Полозов Сергей Павлович

композитор, 
доктор искусствоведения, 
профессор

Мишле Владимир Станиславович

композитор, доцент

Бондаренко Нина Борисовна

кандидат искусствоведения, 
преподаватель

ЖЮРИ УЧАСТНИКОВ 3 КУРСА



Вишневская Лилия Алексеевна

доктор искусствоведения, 
профессор,зав. кафедрой 

теории музыки и композиции – 
председатель жюри

Кулапина Ольга Ивановна

доктор искусствоведения, 
профессор

Пономарёва Елена Владимировна

кандидат искусствоведения, 
доцент

Орлов Владимир Валерьевич

композитор,  
кандидат искусствоведения, 

доцент

 ЖЮРИ УЧАСТНИКОВ 4 КУРСА



Субботин Иван Александрович

композитор,  
кандидат искусствоведения, 

доцент

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ



УЧАСТНИКИ  
ОЛИМПИАДЫ 

 
  

III курс



Автамонова Мария

Алпатова Ксения

Андреева Яна

Бочарникова Яна

Учащаяся 3 курса Филиала «Саратовского областного колледжа 
искусств» в г. Балаково. Лауреат Международной олимпиады 
по музыкальной грамоте и теории музыки (Екатеринбург 2018) 
и музыкально-теоретических конкурсов (Вольск 2019), дипломант 
Всероссийского дистанционного конкурса «Лучшая презентация 
к уроку» (Тула 2018) и Всероссийской олимпиады по музыкальной 
литературе (Петрозаводск 2019)

Учащаяся 3 курса СПО «Волгоградского государственного института 
искусств и культуры» в г. Камышин. Обладатель трёх Гран-При 
международных конкурсов-фестивалей «БлагоДа», Лауреат конкурсов 
«Щит Отчизны» (Волгоград), «Волга в сердце впадает моё» (Саратов). 
Проводит сольные концерты в городах Волгоградской области 
(Котово, Петров Вал, Камышин)

Учащаяся 3 курса «Саратовского областного колледжа искусств». 
Лауреат конкурсов пианистов, участница олимпиад по теории 
музыки, Лауреат областного теоретического конкурса, посвященного 
100-летию со дня рождения саратовского композитора и педагога 
В. В. Ковалева (Вольск 2019)

Учащаяся 3 курса «Саратовского областного колледжа искусств». 
Лауреат областного музыкально-теоретического конкурса, 
посвященного 100-летию со дня рождения саратовского композитора 
и педагога В. В. Ковалева (Вольск 2019)

1-Я ГРУППА
ТЕОРИЯ МУЗЫКИ, ФОРТЕПИАНО, ХОРОВОЕ ДИРИЖИРОВАНИЕ



Выжлецова Ольга

Коломоец Анна

Сафронов Михаил

Маркова Ксения

Учащаяся 3 курса «Астраханского музыкального колледжа имени 
М. П. Мусоргского». Участница Фестиваля современной музыки 
«Каспий», «Пасхальных органных концертах с Натальей Фомичёвой», 
мероприятий «День памяти жертв геноцида армян», «День славянской 
письменности и культуры в Астрахани»

Учащаяся 3 курса Музыкального колледжа «Оренбургского 
государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей». 
Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов и олимпиад  
по музыкальной литературе и теории музыки (Екатеринбург 2018–
2019, Москва 2019)

Учащийся 3 курса «Саратовского областного колледжа искусств». 
Лауреат и участник Международных и Всероссийских конкурсов по 
композиции (Саратов 2017–2019, Нижний Новгород 2017, Люксембург 
2017, Москва 2018–2020, Екатеринбург 2018, Ландсберг 2018, Санкт-
Петербург 2018, Петрозаводск 2019, Рим 2020), Лауреат и обладатель 
Гран-При Международных и Всероссийских олимпиад по музыкальной 
литературе и теории музыки (Екатеринбург 2016–2020, Казань 
2016, Москва 2018), участник Всероссийской научно-практической 
конференции аспирантов и студентов «Слово молодых ученых: 
актуальные вопросы искусствознания» (Саратов 2018)

Учащаяся 2 курса факультета СПО «Саратовской государственной 
консерватории им. Л. В. Собинова». Лауреат Всероссийского 
конкурса молодых композиторов имени А. Г. Шнитке (Саратов 2018) 
и Всероссийской открытой олимпиады по музыкально-теоретическим 
дисциплинам (Саратов 2019), Дипломант Всероссийской научно-
практической конференции «Слово молодых ученых» (Саратов 2019)

1-Я ГРУППА
ТЕОРИЯ МУЗЫКИ, ФОРТЕПИАНО, ХОРОВОЕ ДИРИЖИРОВАНИЕ



Мороз Юлия

Неведомская Мария

Ратушный Данил

Родионов Ярослав

Учащаяся 3 курса «Саратовского областного колледжа искусств». 
Победитель конкурсов пианистов: Дипломант Международного 
конкурса-фестиваля «Весенний перезвон» (Саратов 2018), Лауреат 
Международного конкурса-фестиваля «Волга в сердце впадает мое!» 
(Саратов 2019)

Учащаяся 3 курса «Калининградского областного музыкального 
колледжа им. С.В. Рахманинова». Победитель Международных, 
Всероссийских и областных, конкурсов пианистов, Лауреат 
Международной Олимпиады по теории музыки (Екатеринбург 2019)  
и Открытого конкурса исследовательских работ по теории музыки 
«Этюды о музыке и музыкантах»

Учащийся 3 курса «Саратовского областного колледжа искусств». 
Участник Всероссийского конкурса по теории музыки им. Д.А. Блюма 
(Москва 2019), Всероссийской конференции «Слово молодых учёных» 
(Саратов 2018), областного конкурса научных работ (Маркс 2019)

Учащийся 3 курса Музыкального колледжа «Оренбургского 
государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей». 
Лауреат Международных, Всероссийских и региональных конкурсов 
фортепианного исполнительства, конкурсов по теории музыки

1-Я ГРУППА
ТЕОРИЯ МУЗЫКИ, ФОРТЕПИАНО, 
ХОРОВОЕ ДИРИЖИРОВАНИЕ



Сингирцева Мария

Суняйкина Полина

Фатеева Мария

Штокгамер Анна

Учащаяся 3 курса факультета СПО «Саратовской государственной 
консерватории им. Л.В. Собинова». Лауреат и Дипломант областного 
музыкально-теоретического конкурса, посвященного 100-летию со 
дня рождения саратовского композитора и педагога В.В. Ковалева 
(Вольск 2019)

Учащаяся 3 курса «Саратовского областного колледжа искусств». 
Лауреат областной теоретической олимпиады (Балаково 2018), 
областного музыкально-теоретического конкурса, посвященного 
100-летию со дня рождения саратовского композитора и педагога 
В.В. Ковалева (Вольск 2019)

Учащаяся 3 курса филиала «Саратовского областного колледжа 
искусств» в г. Марксе. Активная участница районных и городских 
просветительских и концертных мероприятий

Учащаяся 3 курса «Саратовского областного колледжа искусств». 
Лауреат областного музыкально-теоретического конкурса, 
посвященного 100-летию со дня рождения саратовского композитора 
и педагога В.В. Ковалева (Вольск 2019)

1-Я ГРУППА
ТЕОРИЯ МУЗЫКИ, ФОРТЕПИАНО, 

ХОРОВОЕ ДИРИЖИРОВАНИЕ



Ясак Александра
Учащаяся 3 курса факультета СПО «Саратовской государственной 
консерватории им. Л.В. Собинова». Лауреат, Дипломант, призёр 
олимпиад и конкурсов по музыкальной литературе и теории музыки 
(Саратов 2017), участница областного музыкально-теоретического 
конкурса, посвященного 100-летию со дня рождения саратовского 
композитора и педагога В.В. Ковалева (Саратов 2019)

1-Я ГРУППА
ТЕОРИЯ МУЗЫКИ, ФОРТЕПИАНО, 
ХОРОВОЕ ДИРИЖИРОВАНИЕ



Борзова  Ксения

Денисова София

Каландар Денис

Карпова Дарья

Учащаяся 3 курса «Саратовского областного колледжа искусств». 
Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов исполнителей на 
струнных инструментах (Москва 2017, Тамбов 2018, Астрахань 2018, 
Вологда 2019), Лауреат областного музыкального-теоретического 
конкурса, посвященного 100-летию со дня рождения саратовского 
композитора и педагога В.В. Ковалева (Вольск 2019)

Учащаяся 3 курса «Саратовского областного колледжа искусств». 
Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов исполнения 
на народных инструментах, научно-практических конференций 
(Германия-Мерциг 2018, Саратов 2018–2019, Крым-Алушта 
2018, Москва 2019, Зеленодольск 2019–2020, Балашов 2018). 
Обладательница стипендии Губернатора Саратовской области, 
гранта Президента России

Учащийся 3 курса СПО «Волгоградского государственного института 
искусств и культуры» в г. Камышин. Участник конкурсов по теории 
музыки, городских культурных мероприятий и концертов

Учащаяся 3 курса филиала «Саратовского областного колледжа 
искусств» в г. Балаково. Дипломант Международных олимпиад по 
истории мировой культуры (Иркутск 2016–2017) и Всероссийской 
олимпиады по теории музыки (Петрозаводск 2017), участница 
областных научно-практических конференций (Вольск 2019, Саратов 
2019)

2-Я ГРУППА
ОРКЕСТРОВЫЕ СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ,  

ИНСТРУМЕНТЫ НАРОДНОГО ОРКЕСТРА



2-Я ГРУППА
ОРКЕСТРОВЫЕ СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ,  
ИНСТРУМЕНТЫ НАРОДНОГО ОРКЕСТРА

Кацель Анастасия

Князева Олеся

Корнилова Софья

Монтик Алеся

Учащаяся 3 курса факультета СПО «Саратовской государственной 
консерватории им. Л.В. Собинова». Лауреат областного музыкально-
теоретического конкурса, посвященного 100-летию со дня рождения 
саратовского композитора и педагога В.В. Ковалева (Вольск 2019)

Учащаяся 3 курса факультета СПО «Саратовской государственной 
консерватории им. Л.В. Собинова». Лауреат Международного 
дистанционного конкурса по музыкально-теоретическим дисциплинам 
(Архангельск 2017), городского конкурса по сольфеджио (Саратов 
2017)

Учащаяся 3 курса «Сургутского музыкального колледжа». Лауреат 
городских и окружных конкурсов по сольфеджио, Международных 
и Всероссийских конкурсов по композиции и скрипичному 
исполнительству. Участница III Всероссийского конкурса скрипачей 
имени Н.А. Гольденберга (Саратов)

Учащаяся 3 курса факультета СПО «Саратовской государственной 
консерватории им. Л.В. Собинова»



2-Я ГРУППА
ОРКЕСТРОВЫЕ СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ,  

ИНСТРУМЕНТЫ НАРОДНОГО ОРКЕСТРА

Надершина Диана

Сыпачёв Илья

Татарина Анастасия

Юмаева Татьяна

Учащаяся 3 курса филиала «Саратовского областного колледжа 
искусств»  в г. Марксе. Лауреат Международных, Всероссийских, 
межрегиональных и областных конкурсов молодых исполнителей 
на народных инструментах (Пенза 2918, Миасс 2019, Алушта 2019, 
Астрахань 2019, Саратов 2019), Лауреат и Дипломант областных 
конкурсов по теории музыки и исследовательских работ (Саратов 
2018, Вольск 2019)

Учащийся 3 курса «Пермского музыкального колледжа». Лауреат 
Международных, Всероссийских и краевых конкурсов. Участник 
мастер-классов «Образовательного центра Юрия Башмета» в Перми, 
Международной летней творческой школы «Новые имена» (Суздаль 
2017), Дипломант Дельфийских игр (2017–2019), обладатель знака 
отличия «Гордость Пермского края»

Учащаяся 3 курса «Калининградского областного музыкального 
колледжа им. С. В. Рахманинова». Лауреат Международных, 
региональных и межрегиональных конкурсов исполнения на баяне 
и аккордеоне (Санкт-Петербург 2018, Пенза 2019, Калининград 
2018–2019)

Учащаяся 3 курса СПО «Волгоградского государственного института 
искусств и культуры» в г. Камышин. Участница конкурсов по 
музыкально-теоретическим  и специальным дисциплинам (Камышин), 
городских концертных и социально-культурных проектов



3-Я ГРУППА
ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ,
СОЛЬНОЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ЭСТРАДНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

Алёхина Евгения

Амбарцумян Элина

Артамкина Валерия

Срапионян Наира

Учащаяся 3 курса «Саратовского областного колледжа искусств». 
Лауреат Международного конкурса «Волга в сердце впадает мое» 
(Саратов 2018), Дипломант областного вокального конкурса «Песня 
остается с человеком» (Саратов 2019).

Учащаяся 3 курса «Саратовского областного колледжа искусств». 
Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов академического 
и джазового вокала (Ростов-на-Дону 2017, Саратов 2019, Москва 2020)

Учащаяся 3 курса Музыкального колледжа «Оренбургского 
государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей». 
Лауреат Международных и Всероссийских песенных конкурсов и 
фестивалей (Москва 2018, Сочи 2019), Лауреат Международной 
олимпиады по теории музыки (2019) и регионального фестиваля-
конкурса «Молодые музыканты Оренбуржья» (2020). Участница 
мероприятий Международного молодежного образовательного 
форума «Евразия Global», Международного кинофестиваля 
«Восток&Запад. Классика и Авангард»

Учащаяся 3 курса «Саратовского областного колледжа искусств». 
Дипломант областного вокального конкурса (Саратов 2019), участница 
Международной научно-практической конференции «Культурное 
наследие г. Саратова и Саратовской области» (2018) и областного 
медико-психолого-педагогического форума (Саратов 2018)



4-Я ГРУППА
СОЛЬНОЕ И ХОРОВОЕ 

НАРОДНОЕ ПЕНИЕ, ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Кусмарцева Анастасия

Морозовская Анна

Ясинская Анастасия

Учащаяся 3 курса факультета СПО «Саратовской государственной 
консерватории им. Л.В. Собинова»

Учащаяся 3 курса «Калининградского областного музыкального 
колледжа им. С.В. Рахманинова». Лауреат Международных и 
Всероссийских конкурсов народной песни (Саратов, Санкт-Петербург, 
Орёл, Москва) 

Учащаяся 3 курса факультета СПО «Киевской академии искусств имени 
Павла Чубинского». В качестве вокалистки и пианистки принимает 
участие в концертах старинной, народной и ансамблевой музыки, в 
концертах для учеников общеобразовательных школ (Киев 2017–
2019)





УЧАСТНИКИ  
ОЛИМПИАДЫ 

 
  

IV курс



Абдряева Виолетта

Бачинская Яна

Вист Мария

Донцова Ольга

Учащаяся 4 курса факультета СПО «Саратовской государственной 
консерватории им. Л.В. Собинова». Дипломант всероссийской 
олимпиады по музыкально-теоретическим дисциплинам 
(Саратов 2019), областного музыкально-теоретического конкурса, 
посвященного 100-летию со дня рождения саратовского композитора 
и педагога В.В Ковалева” (Саратов 2019), участница Всероссийской 
научно-практической конференции «Слово молодых учёных» (Саратов 
2018)

Учащаяся 4 курса «Саратовского областного колледжа искусств». 
Участница Международных и Всероссийских теоретических 
олимпиад, конкурсов исследовательских работ, научно-практических 
конференций и публикаций, конкурсов музыкантов (Саратов 2017–
2019, Кемерово 2017, Москва 2019–2020)

Учащаяся 4 курса филиала «Саратовского областного колледжа 
искусств» в г. Марксе. Лауреат Международных, Всероссийских, 
межрегиональных и областных конкурсов исполнителей  
и инструментального творчества, конкурсов и олимпиад по теории 
музыки

Учащаяся 4 курса «Арзамасского музыкального колледжа». 
Дипломант и медалист конкурса исследовательских работ «Эврика» 
(Нижний Новгород 2017), дипломант олимпиады по музыкальной 
литературе (Екатеринбург 2018), участник ХI Международной научной 
конференции «Искусство глазами молодых» (Екатеринбург 2018)

1-Я ГРУППА
ТЕОРИЯ МУЗЫКИ, ФОРТЕПИАНО, 
ХОРОВОЕ ДИРИЖИРОВАНИЕ



Дороднов Георгий

Дунаева Екатерина

Ефимов Сергей

Ипгефер Андрей

Учащийся 4 курса «Саратовского областного колледжа искусств». 
Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов молодых 
исполнителей и композиторов (Астрахань 2018, Саратов 2018, Туапсе 
2018, Йошкар-Ола 2019, Москва 2019). Обладатель стипендии 
Губернатора Саратовской области

Учащаяся 4 курса факультета СПО «Саратовской государственной 
консерватории им. Л.В. Собинова». Лауреат Международных и 
Всероссийских конкурсов органистов (Пермь 2018, Саратов 2019, 
Санкт-Петербург 2020), участница Органной Академии в Кондопоге 
(2019)

Учащийся 4 курса Музыкального колледжа «Оренбургского 
государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей». 
Участник Международного конкурса-смотра учащихся старших курсов 
дирижерско-хоровых отделений профессиональных образовательных 
учреждений (Казань 2019), Лауреат регионального фестиваля-
конкурса «Молодые музыканты Оренбуржья» (Оренбург 2020)

Учащийся 4 курса «Саратовского областного колледжа искусств». 
Лауреат и Дипломант Международных и областных конкурсов и 
олимпиад по музыкальной литературе и теории музыки (Камышин 
2017–2918, Саратов 2019), дистанционных конкурсов по музыке (2020)

1-Я ГРУППА
ТЕОРИЯ МУЗЫКИ, ФОРТЕПИАНО, 

ХОРОВОЕ ДИРИЖИРОВАНИЕ



Иркина Елизавета

Короткова Ангелина

Крючкова Ирина

Курсова Дарья

Учащаяся 4 курса факультета СПО «Московского государственного 
музыкально-педагогического института им. М.М. Ипполитова-
Иванова». Лауреат международных и Всероссийских конкурсов  
и олимпиад по теории музыки (Москва 2015–2019, Екатеринбург, 
Белгород 2020), Лауреат Общероссийский конкурс «Молодые 
дарования России» (Москва 2017)

Учащаяся 4 курса филиала «Саратовского областного колледжа 
искусств» в г. Балаково. Лауреат Международного дистанционного 
конкурса по теории музыки (Архангельск 2017, 2019) и областного 
конкурса по музыкальной литературе (Вольск 2019), участница 
Всероссийской теоретической олимпиады «Музыкальное искусство-
XXI» (Петрозаводск 2017) областной конференции «Культура  
и искусство Саратовского края: традиции и современность» (Вольск 
2019).

Учащаяся 4 курса «Сургутского музыкального колледжа». Лауреат 
Всероссийского конкурса «Весеннее вдохновение» (Ханты-Мансийск 
2020)

Учащаяся 4 курса филиала «Саратовского областного колледжа 
искусств» в г. Марксе. Лауреат IX Международных конкурсов-
фестивалей «Весенний перезвон», «Волга в сердце впадает моё», 
олимпиад по музыкальной литературе (Москва) и теории музыки 
(Вольск)

1-Я ГРУППА
ТЕОРИЯ МУЗЫКИ, ФОРТЕПИАНО, 
ХОРОВОЕ ДИРИЖИРОВАНИЕ



Максакова Анна

Маслова Дарья

Отекина Яна

Павленко Екатерина

Учащаяся 4 курса «Саратовского областного колледжа искусств». 
Дипломант конкурса «Хоровая провинция» (Саратов 2020)

Учащаяся 4 курса «Саратовского областного колледжа искусств». 
Неоднократный победитель конкурсов пианистов, участница 
олимпиад по теории музыки,  Лауреат областного теоретического 
конкурса, посвященного 100-летию со дня рождения саратовского 
композитора и педагога В.В. Ковалева (Вольск 2019)

Учащаяся 4 курса «Арзамасского музыкального колледжа». Лауреат XIII 
Всероссийского открытого конкурса на лучшую письменную работу 
по музыкальной литературе (Саратов), имеет дипломы за участие 
в конкурсе исследовательских работ по анализу им. Ручьевской 
(Санкт-Петербург) и во Всероссийской теоретической олимпиаде 
(Нижний Новгород).

Учащаяся 4 курса Музыкального колледжа «Оренбургского 
государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей». 
Лауреат Международных, Всероссийских и региональных конкурсов 
и олимпиад по музыкальной литературе, теории музыки (Москва 
2018, Екатеринбург 2018–2019, Оренбург 2019–2020)

1-Я ГРУППА
ТЕОРИЯ МУЗЫКИ, ФОРТЕПИАНО, 

ХОРОВОЕ ДИРИЖИРОВАНИЕ



Панахов Зохраб

Поничева Диана

Самонина Антонина

Самсонова Ирина

Учащийся 4 курса «Астраханского музыкального колледжа им.  
М.П. Мусоргского». Участник Международных и Всероссийских 
конкурсов по композиции, олимпиад по теории музыки, фестивалей 
современной музыки (Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Нижний 
Новгород, Губкин, Екатеринбург)

Учащаяся 4 курса филиала «Саратовского областного колледжа 
искусств» в г. Балаково. Лауреат Международного дистанционного 
конкурса по музыкально-теоретическим дисциплинам (Архангельск 
2017, 2019), Всероссийского дистанционного конкурса с 
международным участием «Лучшая презентация  к уроку» (Тула 2017) 
и областного конкурса по музыкальной литературе и теории музыки 
(Вольск 2019); участница Всероссийской музыкально-теоретической 
олимпиады «Музыкальное искусство-XXI» (Петрозаводск 2017)

Учащаяся 4 курса «Пензенского колледжа искусств». Лауреат 
Международных, Всероссийских и Областных конкурсов пианистов, 
студенческих ансамблей, музыковедов, олимпиад по теории музыки 
и музыкальной литературе (Пенза 2017–2020, Саратов 2019, Москва 
2019-2020). Стипендиат Главы г. Пензы (2019), благодарности 
Губернатора и грамоты молодёжного парламента Пензенской облсти

Учащаяся 4 курса «Саратовского областного колледжа искусств». 
Дипломант Всероссийской олимпиады по музыкально-теоретическим 
дисциплинам (Саратов 2019), Лауреат областного музыкально-
теоретического конкурса, посвященного 100-летию со дня рождения 
саратовского композитора и педагога В.В. Ковалева (Вольск 2019)

1-Я ГРУППА
ТЕОРИЯ МУЗЫКИ, ФОРТЕПИАНО, 
ХОРОВОЕ ДИРИЖИРОВАНИЕ



Сафронова Анастасия

Сбитнев Никита

Семёнова Кристина

Суворина Алёна

Учащаяся 4 курса «Астраханского музыкального колледжа им.  
М.П. Мусоргского». Лауреат и дипломант Всероссийских и 
Международных конкурсов, олимпиад по музыкальной литературе 
и теории музыки (Астрахань 2017, Губкин 2018, Екатеринбург 2017, 
Саратов 2019)

Учащийся 2 курса (11-й класс) ССМШ «Казанской государственной 
консерватории им. Н.Г. Жиганова». Обладатель Гран-При, Лауреат 
Международных, Всероссийских, региональных и межрегиональных 
конкурсов по камерно-ансамблевому исполнительству, теории музыки 
и композиции (Казань, Москва, Саратов, Ижевск, Нижнекамск)

Учащаяся 4 курса филиала «Саратовского областного колледжа 
искусств» в г. Балаково. Дипломант Международных и Всероссийских 
конкурсов, олимпиад по теории музыки, истории мировой культуры, 
народной музыкальной культуре, по основам философии, психологии 
и педагогики (Иркутск 2016–2018); участница Всероссийской 
музыкально-теоретической олимпиады «Музыкальное искусство-
ХХI» (Петрозаводск 2017)

Учащаяся 4 курса «Саратовского областного колледжа искусств». 
Дипломант Всероссийской олимпиады по музыкально-теоретическим 
дисциплинам (Саратов 2019) и Международного дистанционного 
конкурса мо музыке (2020), Лауреат межрегиональной онлайн-
олимпиады «Элементарная теория музыки» (2020) и областного 
музыкально-теоретического конкурса, посвященного 100-летию  
со дня рождения саратовского композитора и педагога В.В. Ковалева 
(Вольск 2019)

1-Я ГРУППА
ТЕОРИЯ МУЗЫКИ, ФОРТЕПИАНО, 

ХОРОВОЕ ДИРИЖИРОВАНИЕ



Таланова Анастасия

Терехова Елизавета

Шауро Виктория

Учащаяся 4 курса СПО «Волгоградского государственного института 
искусств и культуры» в г. Камышин. Лауреат конкурсов по музыкальной 
литературе и теории музыки (Камышин 2017–2020)

Учащаяся 4 курса «Саратовского областного колледжа искусств». 
Участница Всероссийской научно-практической конференции «Слово 
молодых учёных» (Саратов 2018) и один из авторов сборника статей 
по материалам этой конференции

Учащаяся 4 курса «Брянского областного колледжа искусств». Лауреат 
областных олимпиад по теории и истории музыки, профессиональному 
мастерству (Брянск 2018–2019), участница Международной 
музыкально-практической конференции «Свиридовские чтения» 
(Курск 2019). Увлекается композицией

1-Я ГРУППА
ТЕОРИЯ МУЗЫКИ, ФОРТЕПИАНО, 
ХОРОВОЕ ДИРИЖИРОВАНИЕ



Слепухина Ольга

Хрусталёв Вячеслав

Учащаяся 4 курса «Сургутского музыкального колледжа». Лауреат 
Всероссийского конкурса «Весеннее вдохновение» (Ханты-Мансийск 
2020)

Учащийся 4 курса филиала «Саратовского областного колледжа 
искусств» в г. Балаково. Лауреат Всероссийского открытого фестиваля-
конкурса детского и юношеского творчества «Весенняя капель» 
(Ульяновск 2019) и конкурса-фестиваля среди студентов средних 
специальных учебных заведений «Стихия талантов» (Балаково 2019), 
Дипломант конкурса «Лучшая презентация к уроку» (Тула 2017)  
и конкурса по теории музыки (Вольск 2019)

2-Я ГРУППА
ОРКЕСТРОВЫЕ СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ,  

ИНСТРУМЕНТЫ НАРОДНОГО ОРКЕСТРА



3-Я ГРУППА
ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ,
СОЛЬНОЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ЭСТРАДНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

Бескоровайная Владислава

Кулажников Дамир

Учащаяся 4 курса факультета СПО «Саратовской государственной 
консерватории им. Л.В. Собинова». Обладатель Гран-При, Лауреат 
олимпиад и конкурсов по музыкальной литературе и теории музыки 
(Саратов 2019, Вольск 2019)

Учащийся 4 курса филиала «Саратовского областного колледжа 
искусств» в г. Вольске. Лауреат областных и Международных 
конкурсов исполнителей на духовых инструментах (Балашов 2018, 
Омск 2019), лауреат и дипломант конкурсов и олимпиад по теории 
музыки (Вольск 2019, Саратов 2019)



4-Я ГРУППА
СОЛЬНОЕ И ХОРОВОЕ 

НАРОДНОЕ ПЕНИЕ, ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Кондратьева Елена
Учащаяся 4 курса СПО «Волгоградского государственного 
института искусств и культуры» в г. Камышин. Дипломант 
VI Всероссийской открытой олимпиады по теории музыки  
(Саратов 2019)                                                                                                                                                               

Афонина Мария

Воробьева Дария

Командышева Лада

Учащаяся 4 курса «Калининградского областного музыкального 
колледжа им. С.В. Рахманинова». Лауреат и дипломант 
Международных конкурсов по теории музыки, художественного 
творчества «Классика и современность». Гран-При Международной 
олимпиада по теории музыки «Четыре четверти» (Екатеринбург 2019)

Учащаяся 4 курса факультета СПО «Московского государственного 
музыкально-педагогического института им. М.М. Ипполитова-
Иванова». Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов  
в области исполнительского искусства

Учащаяся 4 курса факультета СПО «Московского государственного 
музыкально-педагогического института им. М.М. Ипполитова-
Иванова». Лауреат международных и Всероссийских конкурсов, 
фестивалей народного пения и самодеятельного творчества (Москва 
2016–2019)



Ружицкая Диана

Рычева Анастасия

Саградян Алина

Учащаяся 4 курса факультета СПО «Киевской академии искусств имени 
Павла Чубинского». Лауреат 1 премии Международных вокальных и 
вокально-хоровых конкурсов и фестивалей «Духовні джерела», «Vic-
toria», «Дитячий пісенний вернісаж», «Перлини мистецтва», «Летние 
тоны» (Киев 2015–2017)

Учащаяся 4 курса «Саратовского областного колледжа искусств». 
Дипломант Международного конкурса художественного творчества 
(Екатеринбург 2018), конкурсов народно-певческого искусства

Учащаяся 4 курса факультета СПО «Московского государственного 
музыкально-педагогического института им. М.М. Ипполитова-
Иванова». Лауреат Международных конкурсов, фестивалей детского 
творчества и патриотической песни (Краснодар и Ставрополь 2011, 
Невинномысск 2012)

Славинская Софья
Учащаяся 4 курса факультета СПО «Московского государственного 
музыкально-педагогического института им. М.М. Ипполитова-
Иванова». Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов 
классической музыки

4-Я ГРУППА
СОЛЬНОЕ И ХОРОВОЕ 
НАРОДНОЕ ПЕНИЕ, ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО



Харабурдина Алла
Учащаяся 4 курса факультета СПО «Московского государственного 
музыкально-педагогического института им. М.М. Ипполитова-
Иванова». Лауреат Международных и Всероссийских вокальных 
конкурсов

4-Я ГРУППА
СОЛЬНОЕ И ХОРОВОЕ 

НАРОДНОЕ ПЕНИЕ, ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
















