
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ и ИСКУССТВА

«16» июня 2017 г. г. Москва

ПРИКАЗ №11

«Обутверждении списков лауреатов Общероссийского конкурса
«Лучший преподаватель детской школы искусств» и победителей творческого
смотра учащихся, проводимого в рамках конкурса, и награждении лауреатов»

В соответствии с условиями Государственного контракта от 29 мая 2017 г. № 
1018-01.1-41/06-17 и Положения об Общ ероссийском конкурсе «Лучший 
преподаватель детской школы искусств» и творческом смотре учащихся, 
проводимом в рамках конкурса, приказываю:

1. Утвердить на основании решения жюри (протокол от 16.06.2017 г. №  3-1018) 
список лауреатов Общ ероссийского конкурса "Лучший преподаватель детской 
школы искусств" и список победителей творческого смотра учащ ихся, проводимого 
в рамках конкурса (Приложение №1, Приложение № 2).

2. Обеспечить выплаты денежных призов лауреатам Конкурса.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 

Института развития образования в сфере культуры и искусства Т.А.Туманову.

Генеральный д И.Е. Домогацкая

место нахождения: 121069, г. Москва, ул. Поварская д. 30-36, стр.2, тел.: +7 (495)690-34-39 
О Г Р Н 1127746231887, ИНН 7704804466, КПП 770401001



Приложение №1 к приказу от 16.06.2017 №11 
(протокол заседания членов жюри от 16.06.2017 №3-1018 

Общероссийского конкурса "Лучший преподаватель детской школы искусств" 
и творческого смотра учащихся, проводимого в рамках конкурса, - 2017)

Список лауреатов -  преподавателей 
Общероссийского конкурса 

«Лучший преподаватель детской школы искусств» - 2017

Маркелова Наталья 
Алексеевна

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

СПБ ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская 
художественная школа №2»

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

изобразительное
искусство

Попова Елена 
Г ригорьевна

МБУ ДО «Детская школа искусств №1», г.Майкоп музыкальное
искусство

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Габукова Ольга 
Сергеевна

Дубаев Энвер 
Ризаевич

Кудрявцев Иван 
Иванович

МБОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств музыкальное 
им. М.А.Балакирева», г.Петрозаводск искусство

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

МБУ ДО «Симферопольская детская музыкальная 
школа №2 имени Алемдара Караманова», 
г.Симферополь
МБУ ДО «Евпаторийская детская художественная 
школа им. Ю.В.Волкова», г.Евпатория

музыкальное
искусство

изобразительное
искусство

Г аллямова Назия 
Хамитовна

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

МБУ ДО «Детская художественная школа №6», 
г.Казань

изобразительное
искусство

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Ширкова Ирина 
Юрьевна

МБУ ДО «Чебоксарская детская музыкальная школа музыкальное 
№4 им. В.А. и Д.С.Ходяшевых», г.Чебоксары искусство

Г аврилова Ирина 
Ивановна

ЗАБАЙКАЛЬСКИМ КРАЙ

МБУ ДО «Детская школа искусств №1 
им. Н.П.Будашкина», г.Чита

музыкальное
искусство

Луцев Владислав 
Анатольевич

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

МБУ ДО «Детская школа искусств ст.Холмской», изобразительное
искусство



Иовенко Юлия 
Евгеньевна

Севастьянова Алена 
Руслановна

Шляхов Евгений
Николаевич
Кристиненко
Любовь
Владимировна

Кудрявцева Ольга 
Валерьевна 
Егорова Ирина 
Николаевна

Зайцева-Теплова 
Мария Сергеевна

Гавриш Ольга 
Борисовна

Близненко Дарья 
Александровна

Бутолина Елена 
Витальевна

Фазанова Марина 
Альбертовна

Костюкова Оксана 
Петровна

Приложение №1 к приказу от 16.06.2017 №11 
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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

МАУК ДО «Музыкальная школа», 
г.Комсомольск-на-Амуре

музыкальное
искусство

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

МБУ ДО «Детская художественная школа №2», 
г.Северодвинск

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

изобразительное
искусство

МБУ ДО «Детская школа искусств №1 города 
Белгорода»
МБУ ДО «Детская школа искусств с.Монаково»

музыкальное
искусство
музыкальное
искусство

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МБУ ДО «Новозыбковская детская художественная
школа», г.Новозыбков
МБУ ДО «Детская школа искусств №2
им. П.И.Чайковского», г.Брянск

ВЛАДИМИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МБУ ДО1 «Детская художественная школа» 
г.Владимира

МБУ ДО «Детская музыкальная школа №1 
им. С.И.'Ганеева» г.Владимира

изобразительное
искусство
музыкальное
искусство

декоративно
прикладное
искусство
музыкальное
искусство

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МБУ ДО «Детская музыкальная школа 
им. Р.М.Глиэра», г.Калининград

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МБУ ДО «Первая детская музыкальная школа», 
г.Киров

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МБУ ДО «Детская художественная школа города 
Г атчины»

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МБУ ДО «Детская художественная школа» 
г.Магадана

музыкальное
искусство

музыкальное
искусство

изобразительное
искусство

изобразительное
искусство



Никифоров Иван 
Викторович

Г улькова Ольга 
Г еннадьевна 
Шаповалова Елена 
Геннадьевна 
Рудакова Марина 
Ивановна

Шейна Вера 
Васильевна 
Фидельман Ирина 
Евгеньевна 
Щикунова Татьяна 
Евгеньевна

Грузинская Татьяна 
Г ригорьевна

Ткалич Елена 
Анатольевна

Лозовая Галина 
Николаевна

Дробышевская
Людмила
Валентиновна

Яблочкина Наталья 
Валерьевна

Ефимова Людмила 
Владимировна 
Меркушкина Елена 
Александровна

Савина Ирина 
Михайловна
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(протокол заседания членов жюри от 16.06.2017 №3-1018 

Общероссийского конкурса "Лучший преподаватель детской школы искусств" 
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МБУ ДО «Пушкинская детская музыкальная школа 
№1», г.Пушкино

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МКУ ДО «Линевская детская художественная
школа», р.п.Линево
МБУ «Детская художественная школа
р.п. Краснообск»
МБУ ДО «Детская музыкальная школа №2», 
г.Новосибирск

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МБУ ДО «Детская школа искусств», г.Кулебаки

МБУ ДО «Детская школа искусств №2», г.Саров

МБУ ДО «Детская школа искусств №9 
им. А.Д.Улыбышева», г.Нижний Новгород

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

БОУ ДО «Детская школа искусств №4 
им. Ю.А.Вострелова», г.Омск

БОУ ДО «Детская художественная школа №3 
им. Е.В.Гурова», г.Омск

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАУ ДО «Детская школа искусств №2», г.Орск

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МБУ ДО «Орловская детская хоровая школа», 
г. Орёл

музыкальное
искусство

изобразительное
искусство
изобразительное
искусство
музыкальное
искусство

музыкальное
искусство
музыкальное
искусство
музыкальное
искусство

музыкальное
искусство

изобразительное
искусство

музыкальное
искусство

музыкальное
искусство

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МБУ ДО «Детская школа искусств г.Пскова»

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МБУ ДО «Детская школа искусств №7», г.Рязань

МБУ ДО «Детская художественная школа №1», 
г.Рязань

МБУ ДО «Детская художественная школа», 
г. Скопин

изобразительное
искусство

музыкальное
искусство
декоративно
прикладное
искусство
декоративно
прикладное
искусство



Панкратова Елена 
Тарасовна 
Девяткина Галина 
Николаевна

Лопатов Сергей 
Васильевич

Калинина Татьяна 
Вениаминовна 
Бровкина Лариса 
Петровна

Торяник Александра 
Г еннадьевна

Богданова Наталья 
Борисовна

Абрамова Елена 
Ивановна

Федоркевич Ольга
Юрьевна
Микалауская
Маргарита
Евгеньевна
Хотин Роман
Анатольевич

Рябинина Людмила 
Ивановна 
Буканина Ирина 
Васильевна
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МБУ ДО «Детская центральная музыкальная 
школа», г.Самара
МБУ ДО «Детская музыкальная школа №4 
им. В.М.Свердлова», городской округ Тольятти

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МБУ ДО «Детская школа искусств №11», г.Саратов

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАУК ДО «Детская школа искусств №5», 
г.Екатеринбург
МБУ ДО «Детская музыкальная школа», г.Лесной 

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

музыкальное
искусство
музыкальное
искусство

музыкальное
искусство

изобразительное
искусство
музыкальное
искусство

МБУ ДО «Детская музыкальная школа №2 
им. В.К.Мержанова» г.Тамбова

музыкальное
искусство

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МБУ ДО «Детская школа искусств 
им. В.В.Андреева», г.Тверь

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

музыкальное
искусство

МАОУ ДО «Детская художественная школа №2», 
г.Томск

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

МБУ ДО «Детская музыкальная школа №1», 
г.Новомосковск
МБУ ДО «Зареченская детская школа искусств», 
г.Тула

ГУДО ТО1 «Тульская областная детская музыкальная 
школа им. Г.З. Райхеля», г.Тула

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

МАУ ДО «Детская школа искусств №3», 
г.Нижневартовск
МБУ ДО «Детская школа искусств 
им. Г.Кукуевицкого», г.Сургут

изобразительное
искусство

музыкальное
искусство
музыкальное
искусство

музыкальное
искусство

театральное
искусство
музыкальное
искусство



Томанова Татьяна 
Владимировна

Приложений №1 к приказу от 16.06.2017 №11 
(протокол заседания членов жюри от 16.06.2017 №3-1018 
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ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

МБУ ДО «Детская школа искусств №2», музыкальное
г. Новый Уренгой искусство



Приложение №2 к приказу от 16.06.2017 № 1 1 
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Список победителей творческого смотра учащихся Общероссийского конкурса 
«Лучший преподаватель детской школы искусств» - 2017

Носова Кристина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

СПБ ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская 
художественная школа №2»

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

изобразительное
искусство

Специальный хор МБУ ДО «Детская школа искусств №1», г.Майкоп музыкальное
искусство

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Детский  ̂ МБОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств музыкальное
фольклорный имени М.А.Балакирева», г.Петрозаводск искусство
ансамбль «Veslazed»

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

Никитин Елизар МБУ ДО «Симферопольская детская музыкальная 
школа №2 имени Алемдара Караманова», 
г.Симферополь

Малявина Анастасия МБУ ДО «Евпаторийская детская художественная
школа им. Ю.В,Волкова», г.Евпатория

музыкальное
искусство

изобразительное
искусство

Минеева Дарья
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

МБУ ДО «Детская художественная школа №6». 
г.Казань

изобразительное
искусство

Иванова Анна
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

МБУ ДО «Чебоксарская детская музыкальная школа музыкальное 
№4 им. В.А. и Д.С.Ходяшевых», г.Чебоксары искусство

ЗАБАИКАЛБСКИИ КРАЙ

Васильченко Денис МБУ ДО «Детская школа искусств №1
им. Н.П.Будашкина», г.Чита

музыкальное
искусство

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Склярова Анастасия МБУ ДО «Детская школа искусств ст.Холмской»,
ст.Холмская

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

Облицова Ольга МАУК ДО «Музыкальная школа»,
г.Комсомольск-на- Амуре

изобразительное
искусство

музыкальное
искусство



Жданова Анна

Чкирин Артём 

Дюкарева Антонина

Шелопаева Анна 

Сергеев Иван

Маслова Илона

Киселева
Александра

Мартыненко
Вероника

Слободина
Екатерина

Гришина Ксения

Костюкова
Екатерина

Шкребко Денис

Приложение №2 к приказу от 16.06.2017 №11 
(протокол заседания членов жюри от 16.06.2017 №3-1018 

Общероссийского конкурса "Лучший преподаватель детской школы искусств 
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

МБУ ДО «Детская художественная школа №2», 
г. Северодвинск

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МБУ ДО «Детская школа искусств №1 города 
Белгорода»
МБУ ДО «Детская школа искусств с.Монако во»

изобразительное
искусство

музыкальное
искусство
музыкальное
искусство

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МБУ ДО «Новозыбковская детская художественная
школа», г.Новозыбков
МБУ ДО «Детская школа искусств №2
им. П.И.Чайковского», г.Брянск

ВЛАДИМИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МБУ ДО «Детская художественная школа» 
г.Владимира

МБУ ДО «Детская музыкальная школа №1 
им. С.И.Танеева» г.Владимира

изобразительное
искусство
музыкальное
искусство

декоративно
прикладное
искусство
музыкальное
искусство

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МБУ ДО «Детская музыкальная школа 
им. Р.М.Глиэра», г.Калининград

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МБУ ДО «Первая детская музыкальная школа», 
г.Киров

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МБУ ДО «Детская художественная школа города 
Г атчины»,

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МБУ ДО «Детская художественная школа» 
г.Магадана

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

музыкальное
искусство

музыкальное
искусство

изобразительное
искусство

изобразительное
искусство

МБУ ДО «Пушкинская детская музыкальная школа 
№1», г.Пушкино

музыкальное
искусство



Байков Назар 

Ефименко Мария 

Камерный хор

Еремин Никита 

Козлов Евгений 

Лившиц Илья

Нестеренко Мария 

Тимко Екатерина

Суслина Анна

Детский образцовый 
коллектив хора 
мальчиков и 
юношей «Орлята»

Тукачева Елизавета

Оркестр Баянов 
«Рязанские 
самоцветы» 
Кусакина Лидия

Матяшина Вероника
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и творческого смотра учащихся, проводимого в рамках конкурса, - 2017)

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МКУ ДО «Линевская детская художественная
школа», р.п.Линево
МБУ «Детская художественная школа
р.п.Краснообск»
МБУ ДО «Детская музыкальная школа №2», 
г.Новосибирск

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МБУ ДО «Детская школа искусств», г.Кулебаки

МБУ ДО «Детская школа искусств №2», г.Саров

МБУ ДО «Детская школа искусств №9 
им. А.Д.Улыбышева», г.Нижний Новгород

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

БОУ ДО «Детская школа искусств №4 
им. Ю.А.Вострелова», г.Омск

БОУ ДО «Детская художественная школа №3 
им. Е.В.Гурова», г.Омск

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАУ ДО «Детская школа искусств №2», г.Орск

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МБУ ДО «Орловская детская хоровая школа», 
г.Орёл

изобразительное
искусство
изобразительное
искусство
музыкальное
искусство

музыкальное
искусство
музыкальное
искусство
музыкальное
искусство

музыкальное
искусство

изобразительное
искусство

музыкальное
искусство

музыкальное
искусство

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МБУ ДО «Детская школа искусств г.Пскова»

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МБУ ДО «Детская школа искусств №7», г.Рязань

МБУ ДО «Детская художественная школа №1», 
г.Рязань

МБУ ДО «Детская художественная школа», 
г. Скопин

изобразительное
искусство

музыкальное
искусство

декоративно
прикладное
искусство
декоративно
прикладное
искусство



Рымарь Сергей

Образцовый хор 
мальчиков и 
юношей «Ладья»

Кондратьева
Виктория

Полозова Екатерина

Ансамбль народной 
песни «Ваталинка»

Соколова Ирина

Челнакова Надежда

Мячина Эвелина

Лапухин Николай

Образцовый детский 
хор «Радонеж» 
Коваленко Данила

Михайлов 
Александр 
Тучкова Анастасия
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МБУ ДО «Детская центральная музыкальная 
школа», г.Самара
МБУ ДО «Детская музыкальная школа №4 
им. В.М.Свердлова», г.о.Тольятти

музыкальное
искусство
музыкальное
искусство

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МБУ ДО «Детская школа искусств №11», г.Саратов музыкальное
искусство

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАУК ДО «Детская школа искусств №5», 
г.Екатеринбург
МБУ ДО «Детская музыкальная школа», г.Лесной

изобразительное
искусство
музыкальное
искусство

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МБУ ДО «Детская музыкальная школа №2 
им. В.К.Мержанова» г.Тамбова

музыкальное
искусство

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МБУ ДО «Детская школа искусств 
им. В.В.Андреева», г.Тверь

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

музыкальное
искусство

МАОУ ДО «Детская художественная школа №2», 
г.Томск

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

МБУ ДО «Детская музыкальная школа №1», 
г. Новомосковск
МБУ ДО «Зареченская детская школа искусств», 
г.Тула
ГУДО ТО «Тульская областная детская музыкальная 
школа им. Г.З.Райхеля», г.Тула

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

МАУ ДО «Детская школа искусств №3», 
г, Нижневартовск 
МБУ ДО «Детская школа искусств 
им. Г.Кукуевицкого», г.Сургут

изобразительное
искусство

музыкальное
искусство
музыкальное
искусство
музыкальное
искусство

театральное
искусство
музыкальное
искусство



Вахнин Владимир
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ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

МБУ ДО «Детская школа искусств №2», музыкальное
г.Новый Уренгой искусство


