
Поздравляем победителей 
Областного фестиваля - конкурса юных музыкантов 

«В свете юных дарований» 
номинация «Домра, балалайка, гитара» 

 
Специальность «Гитара» 

 
Победитель областного фестиваля – конкурса юных музыкантов 

 «В свете юных дарований» 
 

Костюков Артур  
детская школа искусств № 69 г. Кемерово 

 

 
Первая возрастная группа (до 9 лет включительно) 

 

Лауреат  
Бурдачев Артем - детская школа искусств № 55 г. Новокузнецк 

Паршаков Александр - школа искусств № 70 Кемеровского района 
Ягунов Данила - детская школа искусств № 50 г. Кемерово 

 
Дипломант 

Арипов Марк - детская школа искусств № 54 г. Полысаево 
Давыдов Артем - детская школа искусств № 46 г. Кемерово 

Скибицкий Кирилл - детская музыкальная школа № 12 г. Ленинск-Кузнецкий 
 

 
 
 



Вторая возрастная группа (10–12 лет включительно) 
 

Лауреат  
Акнер Ксения- детская школа искусств № 69 г. Кемерово 
Гузь Иван - детская школа искусств № 55 г. Новокузнецк 

Мартынов Руслан - детская школа искусств № 55 г. Новокузнецк 
Панов Илья - детская музыкальная школа № 18 г. Юрга 

Сафарян Гриша - детская школа искусств № 69 г. Кемерово 
Соломин Дмитрий - детская школа искусств № 69 г. Кемерово 

Федорова Виктория - детская музыкальная школа № 18 г. Юрга 
Чепкасов Ярослав - детская музыкальная школа № 20 им. М.А. Матренина г. Осинники 

 
Дипломант 

Вшивков Виталий - детская музыкальная школа № 18 г. Юрга 
Елисеев Виктор - детская школа искусств № 39 г. Белово 

Лакман Александр - школа искусств Крапивинского района 
Макаров Иван - центральная детская школа искусств г. Кемерово 

Степанова Александра - детская музыкальная школа № 10 г. Прокопьевск 
 

 

Третья возрастная группа (13–15 лет включительно) 
 

Лауреат 
Костюков Артур - детская школа искусств № 69 г. Кемерово 

Медведев Иван - школа искусств № 43 г. Калтан 
Остапова Арина - детская музыкальная школа № 18 г. Юрга 

Шамеева Надежда - детская музыкальная школа № 57 г. Прокопьевск 
 

 
 
 



 
Дипломант 

Гаркуша Георгий - детская школа искусств № 19 г. Кемерово 
Дмитриев Артем - детская музыкальная школа № 14 г. Кемерово 

Макаров Глеб - детская школа искусств № 45 г. Кемерово 
Порубов Денис - детская школа искусств № 2 Гурьевского района 

Ретунский Александр - детская школа искусств № 3 г. Мыски 
 

 
 

Четвертая возрастная группа (16–17 лет включительно) 
   

Лауреат  
Крутаков Михаил - детская школа искусств № 22 Гурьевского района 

Матюженко Анастасия - Прокопьевский областной колледж искусств им. Д.А. Хворостовского 

 
Дипломант 

Драбашевская Ксения- Прокопьевский областной колледж искусств им. Д.А. Хворостовского 

 
 

Пятая возрастная группа (18–21 год включительно) 
   

Лауреат  
Грошев Вильгельм - Прокопьевский областной колледж искусств им. Д.А. Хворостовского 

Гудошникова Анастасия - Прокопьевский областной колледж искусств им. Д.А. Хворостовского 
Шумилин Кирилл- Прокопьевский областной колледж искусств им. Д.А. Хворостовского 

 


