
Итоги в номинации «Инструментальное 

исполнительство»  

  

В номинации «Инструментальное исполнительство» приняло участие 28 

учеников с 1 по 6 класс.   

Ох, и не просто было выбрать победителей. Каждый участник показал своё 

мастерство.   

Основной инструмент, на котором играли участники – это фортепиано. 

Кроме этого, жюри оценивало исполнителей на духовых инструментах (флейта 

и кларнет). Струнные музыкальные инструменты были представлены гитарой и 

укулеле, а струнно-смычковые – скрипка.   

Победителями  среди 1-х классов стали Ремезов Арсений 1 «Б» класс и 

Бахтигозин Вадим 1 «Б» класс, музыкальный инструмент – фортепиано.   

Призёры: Мальцева Злата 1 «А» класс, Орлова Таисия 1 «А» класс, 

Зарубина Екатерина1 «А» класс музыкальный инструмент – фортепиано.   

  

 

Также призёрами стали Викторова Виктория 1 

«А» класс музыкальный инструмент – укулеле, и 

Сергеева Мария 1 «А» класс – гитара.   

Среди 2-х классов победитель Толочко 

Василиса 2 «А» класс, призёры: Чебыкина Элеонора 

2 «А» класс, Высоцкий Владислав 2 «А»класс, 

Легчанова Наталья 2 «Б» класс, Поповский Михаил 2 

«Б» класс. Все участники исполнили музыкальные 

произведения на фортепиано.  

Учащиеся 3-х классов поразили разнообразием 

музыкальных инструментов. Итак, победителем стал 

Суровицын Тимофей 3 «Б» класс (фортепиано), 

призёр Батурин Илья 3 «Б» класс (кларнет).  



Два победителя в 4-х классах – Чебыкина Евангелина 4«А» класс 

(фортепиано) и Толстикова Мария «А»класс (флейта), призёром стала Шагалова 

Илария «А» класс (фортепиано). 

Призёром среди 5-х классов стал Бахарев Кирилл 5 «В» класс (форте-

пиано). 

  

Победитель в 6-х классах Яхричева Мария 6 «Б» класс (фортепиано).  

Отдельно хочется выделить участников конкурса, и поблагодарить их за 

профессиональное исполнение и любовь к музыке. Дунаева Вера 3 «А» класс 

(фортепиано), Галлямова Кира 3 «А» класс (гитара), Чешков Максим 3 «Б» класс 

(фортепиано), Осиповская Ева 3 «Б» класс (фортепиано), Михайлова Виктория 3 

«Б» класс (фортепиано), Кулёва Дарья 6 «Б» класс (гитара), Чигасова Полина 

6«Б» класс (Скрипка), Васильчик Анастасия 6 «Б» класс (фортепиано).   

  



  

В здании на Пролетарской стал победителем в сольном исполнении 

Пилипенко Леонид, 6 «В» класс.  

  

Призёрами стали Самоукова Варвара, 6 «В» класс и Кожевникова 

Екатерина, 7 «А» класс.   

В ансамблевом исполнении победителем стала Воробьёва Вера, 7 «В» класс.  

  

  
  

  


