
    IV Открытый  зональный  конкурс молодых исполнителей  
на   духовых  инструментах 

 
Информационная справка   

 
05 декабря 2014 года на базе Котовской детской школы искусств  

проводился  IV Открытый   зональный конкурс молодых исполнителей на 
духовых  инструментах по специальностям:  
флейта, труба, кларнет   
Целью и задачами конкурса было: 

 выявление и поддержка талантливых учащихся;    
 пропаганда и развитие музыкального исполнительства на  духовых 

инструментах; 
 сохранение отечественных музыкально-исполнительских традиций; 
 обмен опытом и новейшими достижениями в педагогике 

 
В конкурсе приняли участие учащиеся  ДМШ и ДШИ  Инжавино,   ДМШ им. 
С.М. Старикова при ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, ДШИ № 3 г. Тамбова, 
ДМШ № 2 г. Тамбова и Котовска    На момент проведения конкурса общее 
количество учащихся составило 22 человека.    Конкурс проводился в двух  
номинациях – «Солист» (18 человек) и «Ансамбль» (2 дуэта)  в следующих 
возрастных группах: 
Младшая – до 10 лет включительно 
Средняя – 11-13 лет включительно 
Старшая – 14-16 лет включительно 
В программу конкурсантов входило исполнение двух разнохарактерных 
произведений.     Конкурсную программу учащихся оценивало компетентное 
жюри из преподавателей  ТГМПИ им. С.В. Рахманинов: В.А. Резникова 
(председатель жюри), Д.А. Чернова, Е.Н. Маршавиной. 
 

 По итогам конкурса звание «лауреат» в младшей возрастной группе 
было присвоено  следующим  учащимся:  
Хромову Ивану, блокфлейта, ДМШ им. С.М. Старикова при ТГМПИ 
им. С.В. Рахманинова, преп. Маршавина Е.Н. – лауреат 2 степени 
Крапивиной Ирине, флейта, МБОУ ДОД «Котовская детская школа 
искусств», преп. Родионов Г.С. – лауреат 3 степени 

   
 Звание «дипломант»  в младшей возрастной группе получили: 

Колодина Виктория, флейта, МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 
3 г. Тамбова», преп. Левина С.А. 
Жмырев Владимир, флейта, МБОУ ДОД Инжавинская ДШИ, преп. 
Кравчук В.С. 
 
Грамотами за участие в младшей возрастной группе были отмечены: 



Белякова Анастасия, флейта, МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 
3 г. Тамбова», преп. Желтов С.А. 
Волгина Мария, флейта, МБОУ ДОД «Котовская ДШИ», преп. 
Родионов Г.С. 
Комлева Ольга, флейта, МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 3 г. 
Тамбова», преп. Желтов С.А. 
 

 Звание «лауреат» в  средней возрастной группе  было присвоено: 
Антюфееву Ивану, труба, МБОУ ДОД «Котовская ДШИ», преп. 
Резников В.А. 
- лауреат 2 степени 
Великановой Марии, флейта, ДМШ им. С.М. Старикова при ТГМПИ 
им. С.В. Рахманинова, преп. Маршавина Е.Н. – лауреат 2 степени 
Богданову Ярославу, флейта, МБОУ ДОД «Котовская ДШИ», преп. 
Родионов Г.С. – лауреат 3 степени 
Чернову Святославу, кларнет, ДМШ им. С.М. Старикова при ТГМПИ 
им.С.В. Рахманинова, преп. Чернов Д.А. – лауреат 3 степени 

  
Звание «дипломант»  в  средней  возрастной группе получили: 
Дубровин Андрей, кларнет, ДМШ им. С.М. Старикова при ТГМПИ 
им.С.В. Рахманинова, преп. Чернов Д.А. 
Ерохина Алина, флейта, МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 3 г. 
Тамбова», преп. Желтов С.А. 
 
 Грамотами за участие в средней возрастной группе были отмечены: 
Аладинский Вячеслав, труба, МБОУ ДОД «ДМШ № 2 г. Тамбова», 
преп. Хашин В.В. 
Мандрыкина Виктория, флейта, МБОУ ДОД «Котовская ДШИ», преп. 
Родионов Г.С. 
Коняхин Даниил, флейта, МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 3 г. 
Тамбова», преп. Левина С.А. 
Толстых Александр, труба, МБОУ ДОД «Котовская ДШИ», преп. 
Рязанов А.В. 

 
 Звание «лауреат» в   старшей возрастной группе  не было присвоено 

никому их учащихся. 
   

 Звание «дипломант»  в   старшей  возрастной группе получил 
Туголуков Сергей, труба тенор, МБОУ ДОД «ДМШ № 2 г. Тамбова», 
преп. Хашин В.В. 
 

  
В номинации «Ансамбль» в младшей возрастной группе  звание 
«дипломант»  получил   



Дуэт: Федосеева Ксения – Колодина Виктория, флейта, МБОУ ДОД 
««Детская школа искусств № 3 г. Тамбова», преп. Левина С.А. 

   
В номинации «Ансамбль» в средней возрастной группе грамотой за 
участие в конкурсе был отмечен  
Дуэт: Белякова Анастасия – Ерохина Алина, флейта, МБОУ ДОД 
««Детская школа искусств № 3 г. Тамбова», преп. Желтов С.А. 
 

 
Справку подготовила Н.И. Прокофьева,  
заместитель директора МБОУ ДОД «Котовская детская школа искусств»  
по концертной и методической работе 
08.12.2014 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 

 


