
Поздравляем победителей 
Областного фестиваля - конкурса юных музыкантов 

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

 
Специальность «Домра» 

 
Победитель областного фестиваля – конкурса юных музыкантов 

 «В свете юных дарований» 
 

Пазий Гордей  
детская музыкальная школа № 11 г. Прокопьевск 

 

 
Первая возрастная группа (до 9 лет включительно) 

 

Лауреат  
Вопилова Анастасия - детская музыкальная школа № 10 г. Прокопьевск 

Капустина Ярослава -  детская школа искусств № 46 г. Кемерово 
Чернова Арина - детская школа искусств № 46 г. Кемерово 

 
 

Вторая возрастная группа (10–12 лет включительно) 
 

Лауреат  
Бекренев Иван (специальность «Комус») - детская музыкальная школа № 64 г. Мыски 

Буймов Иван - школа искусств им. В.И. Косолапова Промышленновского района 
Волкова Василиса - детская школа искусств № 46 г. Кемерово 

Гилязова Валерия - школа искусств им. В.И. Косолапова Промышленновского района 



Ермоленко Егор - детская музыкальная школа № 11 г. Прокопьевск 
Ковальчук Иван - детская музыкальная школа № 40 г. Новокузнецк 
Кошкин Михаил - детская музыкальная школа № 10 г. Прокопьевск 

Неверов Александр - детская музыкальная школа № 11 г. Прокопьевск 
Соболева Мария - детская музыкальная школа № 10 г. Прокопьевск 

Филюкова Анастасия - детская школа искусств № 47 им. М.Ф. Мацулевич г. Новокузнецк 

 
Дипломант 

Савельева Екатерина - детская школа искусств № 46 г. Кемерово 
Федосеева Кира - детская школа искусств № 69 г. Кемерово 

 

 
Третья возрастная группа (13–15 лет включительно) 

 
Лауреат 

Барилло Варвара - детская музыкальная школа № 57 г. Прокопьевск 
Додарбекова Малика - детская школа искусств № 47 им. М.Ф. Мацулевич г. Новокузнецк 

Пазий Гордей - детская музыкальная школа № 11 г. Прокопьевск 
Позднякова Анна - детская школа искусств № 47 им. М.Ф. Мацулевич г. Новокузнецк 

Свистунова Елизавета - детская музыкальная школа № 57 г. Прокопьевск 
Чекрыжова Екатерина - детская музыкальная школа № 11 г. Прокопьевск 

Чернова Анастасия - детская музыкальная школа № 12 г. Ленинск-Кузнецкий 
 

 
Дипломант 

Захарова Екатерина - детская школа искусств № 63 г. Белово 
Кабанова Алина - детская музыкальная школа № 10 г. Прокопьевск 
Цымбалова Елизавета - детская школа искусств № 45 г. Кемерово 

 

 
 



 
Четвертая возрастная группа (16–17 лет включительно) 

   

Лауреат  
Потемкина Екатерина - Кемеровский областной музыкальный колледж 

 
Дипломант 

Авсеевич Евгений - Прокопьевский областной колледж искусств им. Д.А. Хворостовского 
Березовская Ольга - Кемеровский областной музыкальный колледж 

Бескоровайная Анна - Кемеровский областной музыкальный колледж 
Кузнецова Елена - Прокопьевский областной колледж искусств им. Д.А. Хворостовского 

Подпоркина Дарья - Прокопьевский областной колледж искусств им. Д.А. Хворостовского 

 
 

Пятая возрастная группа (18–21 год включительно) 
   

Лауреат  
Белишко Евгения - Кемеровский областной музыкальный колледж 

Кухта Ольга - Кемеровский областной музыкальный колледж 
Шарафаненко Арина - Кемеровский областной музыкальный колледж 

Ямолова Елизавета - Прокопьевский областной колледж искусств им. Д.А. Хворостовского 

 
 


