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      МОСКВА 

Московская городская детская 
музыкальная школа имени 
С.С.Прокофьева музыкальное искусство  Цыганов Дмитрий 6 класс 

Детская музыкальная школа имени 
Д.Д.Шостаковича музыкальное искусство  Лепшова Полина 7 класс 

Московский государственный 
колледж музыкального 
исполнительства имени Ф.Шопена музыкальное искусство  Зеленина Арина 2 курс 

    САНКТ- ПЕТЕРБУРГ 

Музыкальный лицей Комитета по 
культуре Санкт-Петербурга                           музыкальное искусство  Думнич Евгения 1 курс 

Санкт-Петербургский музыкальный 
техникум имени М.П.Мусоргского                                                   музыкальное искусство  Казанкина Кристина 4 курс 

Лицей искусств "Санкт-Петербург"                         
г.Санкт-Петербург                   музыкальное искусство  Никонов Борис 9 класс 

Санкт-Петербургское 
художественное училище имени 
Н.К.Рериха                                  изобразительное искусство Харитонова Елена 4 курс 

Санкт-Петербургская детская 
музыкальная  школа имени 
А.К.Глазунова                                                   музыкальное искусство  Яковлева Елизавета 5 класс 

   РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 
Адыгейский республиканский 
колледж искусств имени 
У.Х.Тхабисимова                            
г.Майкоп музыкальное искусство  Лысенко Дарья 4 курс 

   РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

Башкирский хореографический 
колледж имени Рудольфа Нуреева                                 
г.Уфа 

хореографическое 
искусство Захаров Денис 8 класс 

Средний специальный музыкальный 
колледж                                                                
г.Уфа музыкальное искусство  Колесникова Елена 6 класс 

Средний специальный музыкальный 
колледж                                                                
г.Уфа музыкальное искусство  Демышев Антон 1 курс 
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  РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 

Колледж искусств имени 
П.И.Чайковского                                                  
г.Улан-Удэ музыкальное искусство       Бутуева Мария 2 курс 

   КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Детская школа искусств имени 
М.Кипова                                                                    
с.п.Н.Куркужин 

декоративно-прикладное 
искусство Кужев Марат 5 класс 

Детская музыкальная школа №1 
имени Ю.Х.Темирканова                                                      
г.Нальчик музыкальное искусство   Вишняков Артем 6 класс 

   РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ 

Детская художественная школа 
имени Г.О.Рокчинского                           
г.Элиста изобразительное искусство Шевченко Екатерина 5 класс 

Городовиковская детская школа 
искусств                                                             
г.Городовиковск музыкальное искусство  Шанаева Гиляна 4 класс 

    РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ     

Детская музыкальная школа имени 
Г.В.Свиридова                                            
г.Петрозаводск музыкальное искусство  Елина Дарья 8 класс 

Детская музыкальная школа №1  
имени Г.Синисало                                           
г.Петрозаводск музыкальное искусство  Арланова Александра 6 класс 

Петрозаводский музыкальный 
колледж имени К.Э.Раутио ( школа 
педагогической практики)                                
г.Петрозаводск музыкальное искусство  Сухаревская Полина 6 класс 

Специализированная школа искусств                   
г.Петрозаводск музыкальное искусство  Ермолаев Егор 8 класс 

   РЕСПУБЛИКА КОМИ 

Детская художественная школа                           
г.Воркута изобразительное искусство Рязанцева Наталия 7 класс 
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РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ 

Марийский республиканский колледж 
культуры и искусств имени 
И.С.Палантая  (Детская школа 
искусств)                                             
г.Йошкар-Ола музыкальное искусство  Егоров Данила 5 класс 

Детская школа искусств                                     
г.Йошкар-Ола музыкальное искусство  Рябин Константин 6 класс 

   РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ 

Детская художественная школа №1 
имени П.Ф.Рябова                                            
г.Саранск изобразительное искусство Морозова Елизавета 8 класс 

Саранское художественное училище 
имени Ф.В.Сычкова                           
г.Саранск изобразительное искусство Шнякина Светлана 2 курс 

Саранское художественное училище 
имени Ф.В.Сычкова                           
г.Саранск изобразительное искусство Векшина Александра 3 курс 

Детская музыкальная школа №4 
имени Л.Воинова                                                      
г.Саранск музыкальное искусство  Макушкина Екатерина 5 класс 

Детская музыкальная школа №6                             
г.Саранск музыкальное искусство  Маненков Владимир 7 класс 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН         

Детская музыкальная школа №3                       
г.Набережные Челны музыкальное искусство  Алеветдинов Роберт 7 класс 

Детская музыкальная школа №1                      
г.Набережные Челны музыкальное искусство  

Салахутдинова 
Светлана 8 класс 

Детская музыкальная школа №6 
имени Салиха Сайдашева                  
г.Набережные Челны       музыкальное искусство  Иванова Амина 6 класс 

  УДМУРТСКАЯ  РЕСПУБЛИКА  

Республиканский музыкальный 
колледж                                             
г.Ижевск музыкальное искусство  Ложкина Кристина 3 курс 

Республиканский музыкальный 
колледж                                             
г.Ижевск музыкальное искусство  Олышева Анна 2 курс 
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 РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 
 

Детская музыкальная школа №1 
имени А.А.Кенеля                                                   
г.Абакан 
 музыкальное искусство  Дарбека Анастасия 6  класс 
Хакасская республиканская 
национальная детская школа 
искусств                                                  
г.Абакан музыкальное искусство  Гетманова Алина  6 класс 

Детская художественная школа 
имени Д.И.Каратанова                                      
г.Абакан изобразительное искусство Мазурова Яна 4 класс 

Детская школа искусств №2                                 
г.Абакан изобразительное искусство Янковский Сергей 8 класс 

 ЧУВАШСКАЯ  РЕСПУБЛИКА  

Чебоксарское художественное 
училище (техникум)                                                
г.Чебоксары 

декоративно-прикладное 
искусство Нестеров Илья 3 курс 

Чебоксарское музыкальное училище 
(техникум) имени Ф.П.Павлова                      
г.Чебоксары музыкальное искусство  Коротков Никита 4 курс 

Чувашский государственный институт 
культуры и искусств                                          
г.Чебоксары музыкальное искусство  Карсаков Максим 2 курс 

Чебоксарская детская музыкальная 
школа имени С.М.Максимова     
г.Чебоксары                 музыкальное искусство  Анисимов Захар 6 класс 

Чебоксарская детская музыкальная 
школа имени С.М.Максимова        
г.Чебоксары музыкальное искусство  Самохина Ульяна 7 класс 

   АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

Барнаульская детская школа 
искусств №4                                                                           
г.Барнаул музыкальное искусство  Крячкова Татьяна 8 класс 

   КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 

Детская художественная школа        
г.Петропавловск-Камчатский изобразительное искусство Голубева Маргарита 4 класс 

    
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

Детская школа искусств имени 
Г.Ф.Пономаренко                                             
г.Славянск-на-Кубани музыкальное искусство  Казарян Анаит 6 класс 
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Краснодарский музыкальный 
колледж имени Н.А.Римского-
Корсакова                                   
г.Краснодар музыкальное искусство  Суковатицин Семен 3 курс 

   КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

Детская художественная школа                       
г.Железногорск изобразительное искусство Краснова Евгения 5 класс 

Детская музыкальная школа №2                    
г.Красноярск музыкальное искусство  Худоногов Петр 8 класс  

Красноярское художественное 
училище имени В.И.Сурикова    
г.Красноярск  изобразительное искусство Иванова Юлия 3 курс 

Красноярский хореографический 
колледж                                                             
г.Красноярск 

хореографическое 
искусство Кудрявцев Юрий 3 курс 

   ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

Детская школа искусств                                     
г.Уссурийск музыкальное искусство  Ильин Вениамин 7 класс 

Детская школа искусств №3                                
г.Владивосток музыкальное искусство  Кальсина Полина 8 класс 

   СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

Ставропольское краевое училище 
дизайна                                                                  
г.Пятигорск дизайн  Джавадова Галина 4 курс 

   ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 

Детская школа искусств №7                              
г.Хабаровск музыкальное искусство  Воронкова Анастасия 5 класс 

Детская художественная школа                          
г.Комсомольск-на-Амуре изобразительное искусство Тресвятская Алла 5 класс 
 
Хабаровский краевой колледж 
искусств  (Краевая детская школа 
искусств)                                                                    
г.Хабаровск                                                  музыкальное искусство  Сказатьев Михаил 7 класс 

Хабаровский краевой колледж 
искусств                                          
г.Хабаровск музыкальное искусство  Васильева Лилия 2 курс 
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 АРХАНГЕЛЬСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

Коряжемская детская школа искусств                   
г.Коряжма музыкальное искусство  Захарова Анна 8 класс 

Архангельский музыкальный колледж 
(класс педагогической практики)                      
г.Архангельск музыкальное искусство  Советская Виктория 6 класс 

Школа искусств                             
г.Новодвинск музыкальное искусство  Матов Арсений 8 класс 

  АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Астраханский колледж культуры                         
г.Астрахань 

хореографическое 
искусство Абдрахманов Дамир 3 курс 

Астраханское художественное 
училище                                                  
г.Астрахань изобразительное искусство Матюнина Яна 3 курс 

Районная детская школа искусств 
№21                                                  
г.Ахтубинск театральное искусство 

Варфоломеева 
Полина 5 класс 

   БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Белгородский государственный 
институт искусств и культуры   
Музыкальный колледж имени 
С.А.Дегтярёва                                                             
г.Белгород музыкальное искусство  Сакимова Дана 2 курс 
 
Белгородский государственный 
институт искусств и культуры   
Музыкальный колледж имени 
С.А.Дегтярёва                                                             
г.Белгород музыкальное искусство  Кокшаров Юрий 2 курс 

   БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Детская школа искусств №1 имени 
Т.П.Николаевой                                                
г.Брянск музыкальное искусство  Филина Полина 6  класс 

  ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Владимирский областной 
музыкальный колледж (Детская 
музыкальная школа)                      
г.Владимир музыкальное искусство  Сюмбели Елена 7 класс 
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Владимирский областной 
музыкальный колледж                                              
г.Владимир музыкальное искусство  Ерёмина Екатерина 4 курс 

   ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Детская музыкальная школа №13                                    
г.Волгоград музыкальное искусство  Хохлачева Руслана 4 класс 

Детская музыкальная школа №1                                    
г.Волжского                                                           
г.Волжский музыкальное искусство  Вельможин Александр 6 класс 

  ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Детская художественная школа №1              
г.Череповец                      изобразительное искусство Кузнецова Влада 4 класс 

Детская художественная школа №1              
г.Череповец                      изобразительное искусство Копейкина Александра 4 класс 

Великоустюгская детская школа 
искусств                                                           
г.Великий Устюг музыкальное искусство  Следникова Анастасия 3 класс 

  ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Воронежский музыкальный колледж                                                 
г.Воронеж музыкальное искусство  Шабашов Владимир 7 класс 

Воронежский музыкальный колледж                                                 
г.Воронеж музыкальное искусство  Зайцева Мария 8 класс 

Воронежский музыкальный колледж                                                 
г.Воронеж музыкальное искусство  Мингалев Валентин 1 курс 

Воронежский музыкальный колледж                                                 
г.Воронеж музыкальное искусство  Прохорова Анна 1 курс 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Детская музыкальная школа №7                            
г.Иваново музыкальное искусство  Алимова Анастасия 7 класс 

Детская музыкальная  при 
Ивановском музыкальном училище 
(колледже)                              
г.Иваново музыкальное искусство  Меликян Грант 4 класс 
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Ивановское художественное училище 
имени М.И.Малютина                                            
г.Иваново изобразительное искусство Морозова Ирина 4 курс 

   
 
 
 

 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Детская школа искусств №5                               
г.Иркутск музыкальное искусство    Ашихин Владислав 

8 класс 

Объединенная детская школа 
искусств №3                                                                      
г.Братск музыкальное искусство   Чураков Иван 6 класс 

Иркутский областной музыкальный 
колледж имени Ф.Шопена                                 
г.Иркутск музыкальное искусство   Блинов Никита 4 курс 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ    

Детская музыкальная школа имени 
Р.М.Глиэра                                                         
г.Калининград музыкальное искусство  Вайткуте Рута 5 класс 

Детская музыкальная школа имени 
Р.М.Глиэра                                                         
г.Калининград музыкальное искусство  Иванова Алиса 6 класс 

Детская школа искусств имени 
И.С.Баха                                                          
г.Балтийск музыкальное искусство  Сафина Марина 9 класс   

Калининградский областной 
музыкальный колледж имени 
С.В.Рахманинова                                                      
г.Калининград (ДМШ) музыкальное искусство  Фуфаева Надежда 6 класс 

   КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Областная хоровая школа                                        
г.Кострома музыкальное искусство  Смирнова Алина  8 класс 

   КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Курганский областной музыкальный 
колледж имени Д.Д.Шостаковича                      
г.Курган музыкальное искусство  Ашихина Софья 2 курс 

Курганский областной музыкальный 
колледж имени Д.Д.Шостаковича                      
г.Курган музыкальное искусство  Бессонова Анастасия 3 курс 

Курганский областной музыкальный 
колледж имени Д.Д.Шостаковича                      
г.Курган музыкальное искусство  Олейник Валерия 4 курс 
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   КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Детская школа искусств №1 имени 
Г.В.Свиридова                                                     
г.Курск 

хореографическое 
искусство Акуньшина Дарья 7 класс 

Поныровская детская школа искусств                  
п.Поныри изобразительное искусство Самохвалова Полина 5 класс 

   ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Детская художественная школа 
г.Гатчины                                                              
г.Гатчина изобразительное искусство Гришина Ксения 3 класс 

   ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

Детская школа искусств №4                                            
г.Липецк музыкальное искусство  Качурина Татьяна 6 класс 

Липецкий областной колледж 
искусств имени К.Н.Игумнова Детская 
академия искусств                                                       
г.Липецк музыкальное искусство  Мохаммад Ариана 6 класс 

Липецкий областной колледж 
искусств имени К.Н.Игумнова    
г.Липецк музыкальное искусство  Лалаян Калерия 4 курс 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Московский областной музыкальный 
колледж имени С.С.Прокофьева                     
г.Пушкино музыкальное искусство  Даулятшин Ришат 3 курс 

Московский областной музыкальный 
колледж имени С.С.Прокофьева                     
г.Пушкино музыкальное искусство  Загорский Дмитрий 2 курс 

Московский областной базовый 
музыкальный колледж имени 
А.Н.Скрябина                                                      
г.Электросталь музыкальное искусство  Чернов Максим 3 курс 

   НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Детская музыкальная школа №12                                   
г.Нижний Новгород музыкальное искусство  Белых Анастасия 7 класс 

Детская музыкальная школа №3                                  
г.Нижний Новгород музыкальное искусство  Филиппова Мария 7 класс 

Детская  школа искусств №18                                  
г.Нижний Новгород музыкальное искусство  Фролова Алина 7 класс 
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Дзержинский музыкальный колледж   
г.Дзержинск музыкальное искусство  Малинина Екатерина 3 курс 

Нижегородское художественное 
училище (техникум)                                       
г.Нижний Новгород                       изобразительное искусство Грачева Мария 1 курс 

   НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Новгородской областной колледж 
искусств имени С.В.Рахманинова                      
г.Великий Новгород музыкальное искусство  Корноухова Софья 1 курс 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Детская художественная школа                          
р.п.Краснообск изобразительное искусство Лангольф Екатерина 4 класс 

Новосибирское государственное 
художественное училище                                   
г.Новосибирск изобразительное искусство Ишкова Анна 4 курс 

Новосибирский областной колледж 
культуры и искусств                                               
г.Новосибирск музыкальное искусство  Агеев Вячеслав 2 курс 

Новосибирский музыкальный 
колледж имени А.Ф.Мурова                                            
г.Новосибирск музыкальное искусство  Курносова Ольга 3 курс 

Детская художественная школа 
"Весна"    (студия Дом)                                                   
г.Бердск  киноискусство Рябов Вячеслав 5 класс  

   ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Детская школа искусств №12                         
г.Омск музыкальное искусство Житникович Данила 5 класс 

Называевская детская школа 
искусств                             
г.Называевск изобразительное искусство Федюнина Мария 5 класс 

   ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Детская музыкальная школа №3  
имени С.С.Прокофьева                     
г.Орел музыкальное искусство  Кузин Роман 6 класс 

Орловский областной колледж 
культуры и искусств                                          
г.Орел киноискусство Куликов Арсений 4 курс 

Орловский музыкальный колледж                    
г.Орел музыкальное искусство  Фомин Павел 1 курс 

   ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 



Приложение №1 к приказу от 30.06.2014г. №8 (утверждено протоколом заседания жюри 
Общероссийского конкурса "Молодые дарования России" от 25.06.2014г. № 1-1221) 

Детская музыкальная  школа №1                            
г.Пенза музыкальное искусство  Григорьев Дмитрий  7 класс 

Детская музыкальная  школа №15                            
г.Пенза музыкальное искусство  Бизяева Анна 5 класс 

   ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Детская школа искусств                            
г.Псков изобразительное искусство Садовникова Алина 6 класс 

   РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Ростовский художественный 
техникум имени М.Б.Грекова                                         
г.Ростов-на-Дону изобразительное искусство Ломовцева Галина 1 курс 

Ростовский колледж искусств                 
г.Ростов-на-Дону музыкальное искусство  Дупик Артем 3 курс 

Ростовский колледж искусств  
Экспериментальная детская 
музыкальная школа                                     
г.Ростов-на-Дону                       музыкальное искусство  Гагалаян Филипп 5 класс 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ      

Рязанский музыкальный колледж 
имени Г. и А. Пироговых                                                    
г.Рязань музыкальное искусство  Никитков Авель 8 класс 

   САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Детская школа искусств                             
г.Отрадный музыкальное искусство  Исаев Александр 6 класс 

Детская школа искусств   №6                          
г.Самара изобразительное искусство Старостина Анна 5 класс 

Самарское художественное училище 
имени К.С.Петрова-Водкина                                
г.Самара изобразительное искусство Тихонов Артем 4 курс  

   САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Саратовский областной колледж 
искусств                                                                
г.Саратов музыкальное искусство  Федотов Владислав 2 курс 

   САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Детская школа искусств                                 
г.Шахтерск музыкальное искусство  Верещаева Анастасия 7 класс 

Детская художественная школа                        
г.Южно-Сахалинск изобразительное искусство Шаурова Анна 5 класс 

 
 
 

   СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Детская хоровая школа №2                            
г.Екатеринбург музыкальное искусство                                                                                   Ермачек Александр 7 класс 

Гимназия "Арт-Этюд"                                              
г.Екатеринбург музыкальное искусство  Тутынина Мария 6 класс 

Уральский музыкальный колледж                   
г.Екатеринбург музыкальное искусство  Абедчанов Темирлан 3 курс 

Свердловское художественное 
училище имени И.Д.Шадра                                             
г.Екатеринбург изобразительное искусство Зайцева Анастасия 4 курс 

   СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Смоленское областное музыкальное 
училище имени М.И.Глинки 
(техникум)  Детская музыкальная 
школа                                                    
г.Смоленск музыкальное искусство  Шидловский Антон 8 класс 

   ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Тамбовский государственный 
музыкально-педагогический институт 
имени С.В.Рахманинова                                     
г.Тамбов музыкальное искусство  Захаров Алексей 3 курс 

   ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Тверской музыкальный колледж 
имени М.П.Мусорского                                                
г.Тверь музыкальное искусство Ситников  Добрыня 1 курс 

   ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Художественная школа                                      
г.Северск изобразительное искусство Никифорова Антонина 4 класс 

   ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Тульская областная детская 
музыкальная школа имени 
Г.З.Райхеля                                                                      
г.Тула музыкальное искусство  Степнова Ольга 6 класс   
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Новомосковский музыкальный 
колледж имени М.И.Глинки                                              
г.Новомосковск музыкальное искусство  Мухаметзянов Рустем 2 курс 

   ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Детская школа искусств имени 
М.А.Балакирева                                                  
г.Ярославль музыкальное искусство  Лаптев Алексей 6 класс 

Детская школа искусств при 
Ярославском музыкальном училище 
(колледже) имени Л.В.Собинова                                                
г.Ярославль музыкальное искусство  

Фабрыкина 
Александра 7 класс 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

Детская школа искусств №1      
г.Нижневартовск  музыкальное искусство  Лапковская Ирина 6 класс 
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Список победителей Общероссийского конкурса  

«Молодые дарования России» 2014 года 

 

 

 

Российская академия музыки имени Гнесиных 

(г.Москва) 

 Бержанская Василиса - музыкальное искусство, 2 курс  

 Яковлева Татьяна - музыкальное искусство, 3 курс 

 Котова Мария - музыкальное искусство, 3 курс 

  

Академия хорового искусства имени В.С.Попова 

(г.Москва) 

 Юмаева Юлия - музыкальное искусство, 4 курс  

 Морозов Игорь - музыкальное искусство, 3 курс 

 

Ростовская государственная консерватория (академия)  

имени С.В. Рахманинова 

(г.Ростов)   

 Аккуратов Олег - музыкальное искусство, 4 курс  

 Яриненко Петр - музыкальное искусство, 5 класс 

                                                                                         

Уральская государственная консерватория (академия)  

имени М.П. Мусоргского  

(г.Екатеринбург) 

 Тимофеев Артем - музыкальное искусство, 4 курс  

   

Воронежская государственная академия искусств  

(г.Воронеж) 

 Никулина Александра - музыкальное искусство, 3 курс 

 Ковалев Алексей - музыкальное искусство, 3 курс 

 

Северо-Кавказский государственный институт искусств 

(г.Нальчик) 

 Тимижев Андзор - музыкальное искусство, 1 курс 

 

Российская государственная специализированная академия искусств 

(г.Москва) 

 Мартиросова Елена - музыкальное искусство, 4 курс  

 Михайлиди Анастасия - музыкальное искусство, 1 курс  

 Хачатрян Диана -  музыкальное искусство,1 курс  

 

Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения 

(г.Санкт-Петербург) 

 

 Селин Константин - киноискусство, 4 курс 

 Злобин Максим - киноискусство, 4 курс 
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Театральный институт имени Б.Щукина  

при Государственном академическом театре имени Е.Вахтангова  

(г.Москва) 

 Жуков Назир - театральное искусство, 3 курс  

 Паперная Антонина - театральное искусство, 3 курс  

 Воротняк Иван - театральное искусство, 3 курс  

   
Екатеринбургский государственный театральный институт  

(г.Екатеринбург) 

 Меламедов Максим - театральное искусство, 3 курс 

   
Ярославский государственный театральный институт  

(г.Ярославль) 

 Переверзев Антон - театральное искусство, 3 курс  

 Галимзянова Анастасия - театральное искусство, 3 курс 

 Толмаков Артем - театральное искусство, 3 курс  

 
Красноярский государственный художественный институт 

(г.Красноярск) 

 Сосновская Марина - дизайн, 5 курс  

 Васильева Анастасия - изобразительное искусство, 2 курс 

 Серова Юлия - декоративно-прикладное искусство, 5 курс  

 
Академия Русского балета имени А.Я.Вагановой 

(г.Санкт-Петербург) 

 Андреенко Ксения - хореографическое искусство, 3 класс 

 
Московская государственная академия хореографии 

(г.Москва) 

 Сидоренко Марфа - хореографическое искусство, 2 курс 

 Невзорова Анна - хореографическое искусство, 2 курс 

 

Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств 

(г.Улан-Удэ) 

 Томитова Евгения - музыкальное искусство, 5 курс  

 Сизых Антонина - изобразительное искусство, 2 курс 

 
Орловский государственный институт искусств и культуры 

(г.Орел) 

 Власов Дмитрий - театральное искусство, 5 курс 

 Бондаренко Ольга - киноискусство, 5 курс  

 
Пермский государственный институт искусства и культуры  

(г.Пермь) 

 Гольцман Виктория - музыкальное искусство, 3 курс  

 
Челябинская государственная академия культуры и искусств  

(г.Челябинск) 

 Османов Эльай - театральное искусство, 4 курс  
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 Якиева Ландыш - хореографическое искусство, 3 курс  

 Полевой Сергей - театральное искусство, 3 курс  

 
Арктический государственный институт искусств и культуры                                           

(г.Якутск) 

 Афанасьев Сарыал - хореографическое искусство, 4 курс  

 Корякина Екатерина - музыкальное искусство,4 курс  

 
Академический музыкальный колледж  

при Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского 

(г.Москва) 

 Иванов Владимир - музыкальное искусство, 6 класс 

 Мовсесян Давид - музыкальное искусство, 6 класс 

  
Государственный музыкальный колледж  

эстрадного и джазового искусства 

(г.Москва) 

 Крюкова Анастасия - музыкальное искусство, 1 курс  

 Дражников Даниил - музыкальное искусство, 1 курс 

 Жоголев Григорий - музыкальное искусство, 3 курс  

 
Центральная музыкальная школа при Московской государственной  

консерватории имени П.И.Чайковского (колледж) 

(г.Москва) 

 Корнюшин Никита - музыкальное искусство, 7 класс  

 Соковикова Марина - музыкальное искусство, 9 класс  

 Кобзарева Наина - музыкальное искусство, 9 класс  

   

Новосибирская специальная музыкальная школа (колледж) 

(г.Новосибирск) 

 Говоров Никита - музыкальное искусство, 9 класс  

 Лагерева Валерия - музыкальное искусство, 9 класс 

   
Государственное училище циркового и эстрадного искусства  

имени М.Н.Румянцева (Карандаша) 

(г.Москва) 

 Хрюкина Татьяна - цирковое искусство, 2 курс  

 Дубровина Никита - цирковое искусство, 1 курс  

 Калинин Илья - цирковое искусство, 3 курс  

   
Палехское художественное училище имени М. Горького 

(п.Палех) 

 Захарова Екатерина – декоративно-прикладное искусство, 3 курс  

 Носкова Евгения – декоративно-прикладное искусство, 3 курс 

 Верещак Ксения – декоративно-прикладное искусство, 2 курс 
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Школа-студия (училище) при Государственном ансамбле  

народного танца имени Игоря Моисеева 

 (г.Москва) 

 Козлов Сергей – хореографическое искусство, 3 курс  

 

Пермский государственный хореографический колледж 

(г.Пермь) 

 Селиверстов Алексей – хореографическое искусство, 2 курс  

 


