
 

 

РЕЙТИНГ 
участников отбора обучающихся по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным 

и общеразвивающим программам в области  искусств государственных образовательных организаций 

сферы культуры Ярославской области для направления в ФГБОУ «Международный детский центр «Артек», 

ФГБОУ «Всероссийский центр «Орлёнок» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Наименование 

учреждения 

Дата 

рождения 

Достижения 

год, наименование мероприятия,  достижение уровень 
кол-во 

баллов 

1. Жохова 

Любовь 

Андреевна  

ГПОУ ЯО  

«Ярославское 

музыкальное училище 

(колледж)  

им. Л.В. Собинова» 

11.01.2004 2013, 

II Межрегиональный конкурс юных 

композиторов, г. Ярославль 

 

Лауреат 

1 степени 

межрегиональный 26  

2013, 

V Межрегиональный конкурс юных 

исполнителей на струнно-смычковых 

инструментах, г. Ярославль 

 

Лауреат 

3 степени 

межрегиональный 24 

2013, 

Международный конкурс музыкантов-

исполнителей и композиторов «Романтизм: 

истоки и горизонты», г. Москва 

 

Лауреат 

3 степени 

международный 34 

2015, 

Второй Международный конкурс 

художественного творчества в сфере музыкально-

компьютерных технологий, мультимедийных 

проектов, электронных и печатных учебных 

пособий, печатных работ и музыкальных 

композиций «Классика и современность»,  

г. Екатеринбург  

Лауреат 

1 степени  

международный 36 

2015, 

II Всероссийский конкурс юных композиторов и 

художников «Звучащая палитра», г. Череповец, 

Вологодская область 

 

Лауреат 

2 степени 

всероссийский 28 

2016, 

Третий Международный конкурс 

художественного творчества в сфере музыкально-

компьютерных технологий, мультимедийных 

проектов, электронных и печатных учебных 

пособий, печатных работ и музыкальных 

композиций «Классика и современность»,  

Гран–при  международный 36 



г. Екатеринбург 

 

2016, 

Третий Международный конкурс 

художественного творчества в сфере музыкально-

компьютерных технологий, мультимедийных 

проектов, электронных и печатных учебных 

пособий, печатных работ и музыкальных 

композиций «Классика и современность», 

Г. Екатеринбург 

 

Лауреат 

1 степени 

международный 36 

2016, 

Интернациональный музыкальный конкурс-

фестиваль, онлайн-конкурс 

 

Лауреат 

2 степени 

международный 34 

2016,  

XXX Международный конкурс исполнителей 

инструментальной музыки, г. Новосибирск 

 

Лауреат 

2 степени 

международный 34 

2016, 

XXII Международный конкурс юных 

композиторов, г. Новосибирск 

 

Лауреат 

2 степени 

международный 34 

 

ИТОГО: 322 балла 

 

2. Крупник 

Мария 

Владимировна  

ГПОУ ЯО  

«Ярославское 

музыкальное училище 

(колледж)  

им. Л.В. Собинова» 

22.07.2003 2013, 

Второй Областной конкурс «Юный композитор», 

г. Ярославль 

 

Лауреат 

2 степени 

региональный 

(областной) 

22 

2014, 

Первый Международный конкурс 

художественного творчества в сфере музыкально-

компьютерных технологий, мультимедийных 

проектов, электронных и печатных учебных 

пособий, печатных работ и музыкальных 

композиций «Классика и современность», 

г. Екатеринбург  

Лауреат 

2 степени  

международный 34 

2014, 

I Всероссийский конкурс юных композиторов и 

художников «Звучащая палитра», г. Череповец, 

Вологодская область 

 

Лауреат 

2 степени 

всероссийский 28 

2014, 

Свидетельство о назначении областной 

стипендии обучающимся и студентам 

 областная 16 



образовательных учреждений культуры на 2014 – 

2015 учебный год, г. Ярославль 

 

2015, 

XIII Межрегиональный рыбинский конкурс 

вокального, хореографического и 

инструментального исполнительства 

«Музыкальная весна – 2015», г. Рыбинск, 

Ярославская область 

 

Лауреат 

2 степени 

межрегиональный  24 

2015, 

Открытый областной конкурс «Юный 

композитор», г. Ярославль 

 

Лауреат 

2 степени 

региональный 

(областной) 

22 

2016, 

Областная конференция – конкурс «Юный 

музыковед», г. Кострома 

 

Лауреат 

3 степени 

региональный 

(областной) 

22 

2016, 

Областной фестиваль-конкурс фортепианной 

музыки «Музыкальные надежды», г. Ярославль 

 

Лауреат 

2 степени 

региональный 

(областной) 

22 

2016, 

Третий Международный конкурс 

художественного творчества в сфере музыкально-

компьютерных технологий, мультимедийных 

проектов, электронных и печатных учебных 

пособий, печатных работ и музыкальных 

композиций «Классика и современность»,  

г. Екатеринбург 

 

Лауреат 

2 степени  

международный 34 

 

ИТОГО: 224 балла 

 

3. Краева 

Дарья 

Николаевна  

ГПОУ ЯО  

«Ярославское 

музыкальное училище 

(колледж)  

им. Л.В. Собинова» 

14.12.2002 2013, 

Всероссийский фестиваль-конкурс музыкально-

художественного творчества «Душа России – 

Кострома», г. Кострома 

 

Лауреат 

2 степени 

всероссийский  28 

2014, 

V Российский детско-юношеский вокальный 

конкурс им. Л.В. Собинова, г. Ярославль 

 

Лауреат 

3 степени 

всероссийский 28 

2015, 

Российский конкурс юных вокалистов 

«Серебряные голоса», г. Иваново 

Лауреат 

2 степени 

всероссийский 28 



 

2015, 

Международный конкурс-фестиваль музыкально-

художественного творчества «Душа России – 

Кострома», г. Кострома 

 

Лауреат 

3 степени 

международный 34 

2016,  

I Всероссийский конкурс юных вокалистов и 

вокальных ансамблей детских музыкальных школ 

и школ искусств, г. Иваново 

 

Лауреат  

1 степени 

всероссийский 30 

2016, 

VI Российский детско-юношеский вокальный 

конкурс им. Л.В. Собинова, г. Ярославль 

 

Лауреат 

3 степени 

всероссийский 28 

2016, 

Второй международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества «Созвездие 

детских талантов», г. Москва 

Лауреат 

2 степени 

международный 34 

 

ИТОГО: 210 баллов 

  

4. Орехов 

Мстислав 

Витальевич  

ГПОУ ЯО  

«Ярославское 

музыкальное училище 

(колледж)  

им. Л.В. Собинова» 

06.11.2001 2014,  

Четвёртый Ярославский  областной открытый 

конкурс пианистов им. А.Д. Львовой, 

г. Ярославль  

Лауреат 

2 степени  

региональный 

(областной) 

22 

2014,  

IV Региональный Рыбинский конкурс юных 

пианистов имени М.Л. Челищевой, г. Рыбинск, 

Ярославская область 

Лауреат 

2 степени  

региональный 

(областной) 

22 

2015, 

XIII Межрегиональный Рыбинский конкурс 

вокального, хореографического и 

инструментального исполнительства 

«Музыкальная весна – 2015», г. Рыбинск, 

Ярославская область 

 

Лауреат 

1 степени 

межрегиональный  26 

2015, 

Третий областной фестиваль-конкурс 

фортепианной музыки «Музыкальные надежды», 

г. Ярославль 

 

Лауреат 

1 степени 

региональный 

(областной) 

24 

2015, 

Свидетельство о назначении губернаторской 

 губернаторская 20 



стипендии на 2015 – 2016 учебный год,                 

г. Ярославль 

 

2015, 

Областной фестиваль-конкурс фортепианной 

музыки «Музыкальные надежды», г. Ярославль 

 

Лауреат 

1 степени 

региональный 

(областной) 

24 

2016, 

Интернациональный музыкальный интернет-

конкурс,  Сербия, г. Белград 

 

Лауреат 

1 степени 

международный 36 

 

ИТОГО: 174 балла 

 

5. Володарская 

Полина 

Михайловна  

ГПОУ ЯО  

«Ярославское 

музыкальное училище 

(колледж)  

им. Л.В. Собинова» 

01.12.2003 2013, 

Второй Областной конкурс «Юный композитор», 

г. Ярославль 

 

Лауреат 

3 степени 

региональный 

(областной) 

22 

2015, 

Открытый областной конкурс юных музыкантов, 

посвящённый 100-летию со дня рождения             

Г.В. Свиридова, г. Мышкин, Ярославская области  

 

Лауреат 

1 степени 

региональный 

(областной) 

24 

2015, 

Открытый областной конкурс «Юный 

композитор», г. Ярославль 

 

 

Лауреат 

3 степени 

региональный 

(областной) 

22 



 


