
Выписка из протокола заседания жюри конкурсной номинации 

«Духовые инструменты» (флейта, саксофон, труба) Республиканского 

конкурса ансамблей «Юные дарования - 2021», посвященного году 

науки и технологии в Российской Федерации, 30 – летию образования 

Республики Алтай и 265 – летию добровольного вхождения алтайского 

народа в состав Российского государства 

 

г. Горно – Алтайск                                                        от «29» ноября 2021 года 

 

Председатель жюри: 

Кончев Владимир Егорович – председатель жюри, главный дирижер БУ РА 

«Государственный оркестр Республики Алтай», лауреат Премии 

Правительства Российской Федерации «Душа России»,  заслуженный деятель 

искусств Российской Федерации, Заслуженный артист Республики Алтай,  

Члены жюри: 

Лиров Равиль Григорьевич – преподаватель МБУ ДО «Горно-Алтайская 

ДМШ № 1», солист БУ РА «Государственный оркестра Республики Алтай» 

Фастовская Инна Анатольевна – преподаватель высшей 

квалификационной  категории МБУ ДО «Горно - Алтайская ДМШ №2», 

победитель городского конкурса "Я в культуре просто ас", дипломат 

общероссийского конкурса "Лучший преподаватель ДШИ" 

Каверин Петр Павлович – преподаватель высшей квалификационной 

категории МБУ ДО «Горно - Алтайская ДМШ №2» по классу духовые 

инструменты 

Секретарь: Шургенчинова Мызылдай Александровна – специалист по 

жанрам творчества БУ РА «Республиканский Центр Народного Творчества» 

        Жюри просмотрело и оценило видеозаписи участников данной 

номинации и на закрытом совещании на платформе ZOOM путем 

голосования подвели следующие итоги конкурса: 

1 категория (до 10 лет включительно на начало конкурса)  

1 место – не присуждается 

2 место – не присуждается 



3 место – не присуждается 

 

2 категория (с 11 до 13 лет включительно на начало конкурса) 

1 место – не присуждается 

2 место – не присуждается 

3 место – не присуждается 

 

3 категория (с 14 до 18 лет включительно на начало конкурса) 

1 место – не присуждается 

2 место – МБУ ДО «Горно-Алтайская ДМШ №2» 

Ансамбль: Колмаков Константин, Сысов Амат, Молодых Андрей (1. И.С. 

Бах, «Гаворт», 2. Обработка Каверина П.П. «Прибалтийская полька») 

Преподаватель: Каверин Петр Павлович 

3 место – не присуждается 

 

4 категория – преподаватели, преподаватели и учащиеся школ 

1 место – не присуждается 

2 место – МУ ДО «Турочакская ДШИ» 

Ансамбль: Болтухин Егор, Дмитриенко Валерия, Чуманова Ирина (1. Ф. 

Мендельсон «Песня без слов», 2. М. Маиковский «Испанский танец») 

Преподаватель: Чуманова Ирина Сергеевна, Тишкова Наталья 

Александровна 

3 место – не присуждается 

 

 

 


