
 

 

ДИПЛОМ 
Всероссийского детско-юношеского конкурса 

инструментального исполнительства 

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОЛИМП» 

 

награждается 

Семенова Мария 
МАО ДО «Детская школа искусств им. А.В. Ливна»  

пгт Излучинск Нижневартовского района  

дипломант I степени 

в возрастной группе: 8-11 лет 

в номинации: «Исполнитель-виртуоз» (фортепиано, соло) 

с конкурсной работой: К.Черни - Часть II.  32 этюда из соч.849, 335 и 636 

Преподаватель: Шаврина Дина Тимиргазиевна  

Срок проведения: май 2021 года 
 

 

Председатель жюри                                        Е.А. Косырева                      
                    

 

 

номер документа: KD-3105219901 

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-66960 от 25 августа 2016 г. выдано Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор) 

www.portalzd.ru 

г.Самара 

http://www.portalzd.ru/






 

 

 

 

 

 

награждается   

Козорезова Дарья 
Муниципальная автономная организация дополнительного образования 

"Детская школа искусств им.А.В.Ливна" 

лауреат 3 степени 

Всероссийского детского конкурса инструментального  
исполнительства "Звучащий мир" 

в номинации " Первые шаги в музыку" (фортепиано, соло) 
в возрастной группе "5-7 лет" 

с конкурсной работой: И.С.Бах - Менуэт 
Преподаватель: Шаврина Дина Тимуровна 

 Срок проведения: июль 2021 года 
 
 
 

Председатель жюри                                         Е.А. Косырева  
                                              конкурса    

 

 

KD-2007215813 
www.avrora-smi.ru 

г.Самара 
 





 
№ RS 338 - 207516 

НаграждаетсяКиркач Анна Александровна
Руководитель - Шаврина Дина Тимиргазиевна

МАОДО"ДШИ им АВ ЛивнаПобедитель (2 место)
 

Международного конкурса для детей и молодежи"А я правила все знаю!"(г.Москва)
 

 

Номинация: 
"Безопасность"

 

Конкурсная работа: 
"Светофор"

 

Список участников и победителей конкурса размещен на сайте
Евразийского института развития образования имени Януша Корчака по

адресу: https://evrazio.su/result
 

Евразийский институт развития образования имени Януша Корчака
«Евразио» является проектом Центра гражданского образование

«Восхождение» (https://civiledu.ru). Свидетельство Роскомнадзора о
регистрации СМИ №ФС77-56431

 26.08.2021
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ДИПЛОМ
DOC № 0033451

Награждается
Бабешина Ксения Александровна

Руководитель - Шаврина Дина Тимиргазиевна
МАОДО"ДШИ им АВ Ливна

п.г.т.Излучинск Нижневартовского района.
Победитель (1 место)

Всероссийского конкурса для детей и молодежи
Творчество и интеллект

Номинация:
Музыкальное творчество

Название работы:
"Угадай мелодию"

Конкурсная работа соответствует ФГОС
cписок участников и победителей конкурса размещен

на сайте «ФГОС России» по адресу:
https://fgosrf.ru/search/

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ
№ФС77-62416

г.Москва 10.09.2021



СМИ № ФС 77-62416
  ВЫПИСКА из приказа о награждении № PR-200 от

10.09.2021
На основании решения экспертной комиссии и в соответствии с
Положением Всероссийского конкурса для детей и молодежи
Творчество и интеллект

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список победителей, призеров и номинантов конкурса
согласно сводному протоколу:

ФИО: Бабешина Ксения Александровна, Куратор: Шаврина Дина
Тимиргазиевна

ОРГАНИЗАЦИЯ: МАОДО"ДШИ им АВ Ливна

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ: "Угадай мелодию"

НОМЕР ДОКУМЕНТА: doc-33451

2. Технической группе всероссийского портала «ФГОС России»
опубликовать и выдать наградные документы участникам конкурса
согласно сводному протоколу.

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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ДИПЛОМ
DOC № 0033460

Награждается
Елфимова Злата Егоровна

Руководитель - Шаврина Дина Тимиргазиевна
МАОДО"ДШИ им АВ Ливна

п.г.т.Излучинск Нижневартовского района.
Победитель (3 место)

Регионального конкурса для детей и молодежи
Викторина

Номинация:
Музыкальное творчество

Название работы:
Р. Шуман " Альбом для юношества"

Конкурсная работа соответствует ФГОС
cписок участников и победителей конкурса размещен

на сайте «ФГОС России» по адресу:
https://fgosrf.ru/search/

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ
№ФС77-62416

г.Москва 08.10.2021



СМИ № ФС 77-62416
  ВЫПИСКА из приказа о награждении № PR-200 от

08.10.2021
На основании решения экспертной комиссии и в соответствии с
Положением Регионального конкурса для детей и молодежи
Викторина

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список победителей, призеров и номинантов конкурса
согласно сводному протоколу:

ФИО: Елфимова Злата Егоровна, Куратор: Шаврина Дина
Тимиргазиевна

ОРГАНИЗАЦИЯ: МАОДО"ДШИ им АВ Ливна

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ: Р. Шуман " Альбом для юношества"

НОМЕР ДОКУМЕНТА: doc-33460

2. Технической группе всероссийского портала «ФГОС России»
опубликовать и выдать наградные документы участникам конкурса
согласно сводному протоколу.

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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№ RS 338 - 207522 

НаграждаетсяМергер Николь Александровна
Руководитель - Шаврина Дина Тимиргазиевна

МАОДО"ДШИ им АВ ЛивнаПобедитель (3 место)
 

Международного конкурса для детей и молодежи (г.Москва)
 

 

Номинация: 
"Окружающий мир"

 

Конкурсная работа: 
"Я часть мира!"

 

Список участников и победителей конкурса размещен на сайте
Евразийского института развития образования имени Януша Корчака по

адресу: https://evrazio.su/result
 

Евразийский институт развития образования имени Януша Корчака
«Евразио» является проектом Центра гражданского образование

«Восхождение» (https://civiledu.ru). Свидетельство Роскомнадзора о
регистрации СМИ №ФС77-56431

 12.11.2021
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Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ èíñòðóìåíòàëüíîãî 
èñïîëíèòåëüñòâà «Ìóçûêàëüíûé ðàññâåò»

Ìåæäóíàðîäíûé öåíòð ïîääåðæêè
òâîð÷åñòâà è òàëàíòîâ «ART Victory»

ЛАУРЕАТА  II  СТЕПЕНИ
ÄèïëîìÄèïëîì

в	номинации	
«Фортепиано	(солисты)»	

вручается	

Жюри:
Дёмина Анастасия Руслановна
Педагог классического и джазового фортепиано детской музыкальной школы при СПбГИК и частной 
музыкальной школы “Staccato”, педагог направления “Музыка в кино” детской киноакадемии ВДЦ 
“Смена”, г. Анапа, и детской киношколы “Питер.Kids” при СПбГИКиТ, г. Санкт-Петербург. 
Практикующий музыкальный менеджер – организатор вечеров современной христианской музыки 
в г. Санкт-Петербург, член орг.состава международного эстрадно-джазовогоконкурса “Джазовая карусель”. 
Участник местных и региональных конкурсов. Композитор.
Марганова Рита Ризаевна
Преподаватель музыкально - теоретических дисциплин высшей категории МАУДО г. Нижневартовска 
«ДШИ №3». Обладатель Гран-при конкурса профессионального мастерства среди преподавателей 
ДМШ и ДШИ. Организатор конкурсов и олимпиад международного центра поддержки творчества 
и талантов «ART VICTORY».
Спивак Ольга Юрьевна
Преподаватель по классу фортепиано и концертмейстер первой квалификационной категории МАУДО 
г. Тюмени "Этюд". Методист. Лауреат международных и всероссийских конкурсов. Среди учащихся 
лауреаты и дипломанты международных и всероссийских конкурсов.
Председатель жюри:
Шайназаров Руслан Кулсахатович
Российский пианист, лауреат международных конкурсов, победитель общероссийского конкурса 
«Молодые дарования России», обладатель верительной грамоты «Юный Посол мира». Окончил  
Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского ( класс заслуженного 
артиста РФ Диева А. Б.). Ведет активную концертную деятельность, является участником программ 
международных благотворительных фондов. Преподаватель и концертмейстер ГБУДО "ДМШ
им. А. М. Иванова-Крамского" г. Москва.

   

Подлинность диплома можно проверить на сайте МЦПТиТ «ART VICTORY” в разделе итоги конкурсов и олимпиад https://victory-art.ru/itogi-konkursov-i-olimpiad/

Название	конкурсной	работы:
Н.	Гуммель,	«Скерцино»

Преподаватель: Шаврина Дина Тимиргазиевна

возрастная категория: 11-13 лет
Муниципальная	Автономная	Организация	Дополнительного

образования	"Детская	школа	искусств	им.	А.	В.	Ливна"
п.г.т.	Излучинск,	Нижневартовский	р-н

г. Москва 
10.06.2022 г.

Приказ № 25
 от 01.06.2022 г.



Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ èíñòðóìåíòàëüíîãî 
èñïîëíèòåëüñòâà «Ìóçûêàëüíûé ðàññâåò»

Название	конкурсной	работы:
М.	Таривердиев,	«Маленький	принц»

Преподаватель: Шаврина Дина Тимиргазиевна

Ìåæäóíàðîäíûé öåíòð ïîääåðæêè
òâîð÷åñòâà è òàëàíòîâ «ART Victory»

ЛАУРЕАТА  I  СТЕПЕНИ
ÄèïëîìÄèïëîì

в	номинации	
«Фортепиано	(солисты)»	

вручается	

Жюри:
Дёмина Анастасия Руслановна
Педагог классического и джазового фортепиано детской музыкальной школы при СПбГИК и частной 
музыкальной школы “Staccato”, педагог направления “Музыка в кино” детской киноакадемии ВДЦ 
“Смена”, г. Анапа, и детской киношколы “Питер.Kids” при СПбГИКиТ, г. Санкт-Петербург. 
Практикующий музыкальный менеджер – организатор вечеров современной христианской музыки 
в г. Санкт-Петербург, член орг.состава международного эстрадно-джазовогоконкурса “Джазовая карусель”. 
Участник местных и региональных конкурсов. Композитор.
Марганова Рита Ризаевна
Преподаватель музыкально - теоретических дисциплин высшей категории МАУДО г. Нижневартовска 
«ДШИ №3». Обладатель Гран-при конкурса профессионального мастерства среди преподавателей 
ДМШ и ДШИ. Организатор конкурсов и олимпиад международного центра поддержки творчества 
и талантов «ART VICTORY».
Спивак Ольга Юрьевна
Преподаватель по классу фортепиано и концертмейстер первой квалификационной категории МАУДО 
г. Тюмени "Этюд". Методист. Лауреат международных и всероссийских конкурсов. Среди учащихся 
лауреаты и дипломанты международных и всероссийских конкурсов.
Председатель жюри:
Шайназаров Руслан Кулсахатович
Российский пианист, лауреат международных конкурсов, победитель общероссийского конкурса 
«Молодые дарования России», обладатель верительной грамоты «Юный Посол мира». Окончил  
Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского ( класс заслуженного 
артиста РФ Диева А. Б.). Ведет активную концертную деятельность, является участником программ 
международных благотворительных фондов. Преподаватель и концертмейстер ГБУДО "ДМШ
им. А. М. Иванова-Крамского" г. Москва.

   

Подлинность диплома можно проверить на сайте МЦПТиТ «ART VICTORY” в разделе итоги конкурсов и олимпиад https://victory-art.ru/itogi-konkursov-i-olimpiad/

возрастная категория: 8-10 лет
Муниципальная	Автономная	Организация	Дополнительного	

образования	"Детская	школа	искусств	им.	А.	В.	Ливна"
пгт.	Излучинск,	Нижневартовский	район

г. Москва 
23.06.2022 г.

Приказ № 25
 от 01.06.2022 г.



Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ èíñòðóìåíòàëüíîãî 
èñïîëíèòåëüñòâà «Ìóçûêàëüíûé ðàññâåò»

Название	конкурсной	работы:
А.	Роули,	"В	стране	гномов"

Преподаватель: Шаврина Дина Тимиргазиевна

возрастная категория: 8-10 лет

Ìåæäóíàðîäíûé öåíòð ïîääåðæêè
òâîð÷åñòâà è òàëàíòîâ «ART Victory»

Муниципальная	Автономная	Организация	Дополнительного	
образования	"Детская	школа	искусств	им.	А.	В.	Ливна"

пгт.	Излучинск,	Нижневартовский	район

ЛАУРЕАТА  II  СТЕПЕНИ
ÄèïëîìÄèïëîì

в	номинации	
«Фортепиано	(солисты)»	

вручается	

Жюри:
Дёмина Анастасия Руслановна
Педагог классического и джазового фортепиано детской музыкальной школы при СПбГИК и частной 
музыкальной школы “Staccato”, педагог направления “Музыка в кино” детской киноакадемии ВДЦ 
“Смена”, г. Анапа, и детской киношколы “Питер.Kids” при СПбГИКиТ, г. Санкт-Петербург. 
Практикующий музыкальный менеджер – организатор вечеров современной христианской музыки 
в г. Санкт-Петербург, член орг.состава международного эстрадно-джазовогоконкурса “Джазовая карусель”. 
Участник местных и региональных конкурсов. Композитор.
Марганова Рита Ризаевна
Преподаватель музыкально - теоретических дисциплин высшей категории МАУДО г. Нижневартовска 
«ДШИ №3». Обладатель Гран-при конкурса профессионального мастерства среди преподавателей 
ДМШ и ДШИ. Организатор конкурсов и олимпиад международного центра поддержки творчества 
и талантов «ART VICTORY».
Спивак Ольга Юрьевна
Преподаватель по классу фортепиано и концертмейстер первой квалификационной категории МАУДО 
г. Тюмени "Этюд". Методист. Лауреат международных и всероссийских конкурсов. Среди учащихся 
лауреаты и дипломанты международных и всероссийских конкурсов.
Председатель жюри:
Шайназаров Руслан Кулсахатович
Российский пианист, лауреат международных конкурсов, победитель общероссийского конкурса 
«Молодые дарования России», обладатель верительной грамоты «Юный Посол мира». Окончил  
Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского ( класс заслуженного 
артиста РФ Диева А. Б.). Ведет активную концертную деятельность, является участником программ 
международных благотворительных фондов. Преподаватель и концертмейстер ГБУДО "ДМШ
им. А. М. Иванова-Крамского" г. Москва.

   

Подлинность диплома можно проверить на сайте МЦПТиТ «ART VICTORY” в разделе итоги конкурсов и олимпиад https://victory-art.ru/itogi-konkursov-i-olimpiad/

г. Москва 
23.06.2022 г.

Приказ № 25
 от 01.06.2022 г.







Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ èíñòðóìåíòàëüíîãî 
èñïîëíèòåëüñòâà «Ìóçûêàëüíûé ðàññâåò»

Ìåæäóíàðîäíûé öåíòð ïîääåðæêè
òâîð÷åñòâà è òàëàíòîâ «ART Victory»

ЛАУРЕАТА  II  СТЕПЕНИ
ÄèïëîìÄèïëîì

в	номинации	
«Фортепиано	(солисты)»	

вручается	

Жюри:
Дёмина Анастасия Руслановна
Педагог классического и джазового фортепиано детской музыкальной школы при СПбГИК и частной 
музыкальной школы “Staccato”, педагог направления “Музыка в кино” детской киноакадемии ВДЦ 
“Смена”, г. Анапа, и детской киношколы “Питер.Kids” при СПбГИКиТ, г. Санкт-Петербург. 
Практикующий музыкальный менеджер – организатор вечеров современной христианской музыки 
в г. Санкт-Петербург, член орг.состава международного эстрадно-джазовогоконкурса “Джазовая карусель”. 
Участник местных и региональных конкурсов. Композитор.
Марганова Рита Ризаевна
Преподаватель музыкально - теоретических дисциплин высшей категории МАУДО г. Нижневартовска 
«ДШИ №3». Обладатель Гран-при конкурса профессионального мастерства среди преподавателей 
ДМШ и ДШИ. Организатор конкурсов и олимпиад международного центра поддержки творчества 
и талантов «ART VICTORY».
Спивак Ольга Юрьевна
Преподаватель по классу фортепиано и концертмейстер первой квалификационной категории МАУДО 
г. Тюмени "Этюд". Методист. Лауреат международных и всероссийских конкурсов. Среди учащихся 
лауреаты и дипломанты международных и всероссийских конкурсов.
Председатель жюри:
Шайназаров Руслан Кулсахатович
Российский пианист, лауреат международных конкурсов, победитель общероссийского конкурса 
«Молодые дарования России», обладатель верительной грамоты «Юный Посол мира». Окончил  
Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского ( класс заслуженного 
артиста РФ Диева А. Б.). Ведет активную концертную деятельность, является участником программ 
международных благотворительных фондов. Преподаватель и концертмейстер ГБУДО "ДМШ
им. А. М. Иванова-Крамского" г. Москва.

   

Подлинность диплома можно проверить на сайте МЦПТиТ «ART VICTORY” в разделе итоги конкурсов и олимпиад https://victory-art.ru/itogi-konkursov-i-olimpiad/

Название	конкурсной	работы:
Р.	Д.	Вандалл,	"Водопад"

	Муниципальная	Автономная	Организация	Дополнительного	
Образования	"Детская	Школа	Искусств	имени	А.	В.	Ливна"

пгт.	Излучинск,	ХМАО-Югра,	Тюменская	область,	
Нижневартовский	район

возрастная категория: 11-13 лет

Преподаватель: Шаврина Дина Тимиргазиевна

г. Москва 
20.07.2022 г.

Приказ № 26
 от 01.07.2022 г.



Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ èíñòðóìåíòàëüíîãî 
èñïîëíèòåëüñòâà «Ìóçûêàëüíûé ðàññâåò»

Ìåæäóíàðîäíûé öåíòð ïîääåðæêè
òâîð÷åñòâà è òàëàíòîâ «ART Victory»

ЛАУРЕАТА  II  СТЕПЕНИ
ÄèïëîìÄèïëîì

в	номинации	
«Фортепиано	(солисты)»	

вручается	

Жюри:
Дёмина Анастасия Руслановна
Педагог классического и джазового фортепиано детской музыкальной школы при СПбГИК и частной 
музыкальной школы “Staccato”, педагог направления “Музыка в кино” детской киноакадемии ВДЦ 
“Смена”, г. Анапа, и детской киношколы “Питер.Kids” при СПбГИКиТ, г. Санкт-Петербург. 
Практикующий музыкальный менеджер – организатор вечеров современной христианской музыки 
в г. Санкт-Петербург, член орг.состава международного эстрадно-джазовогоконкурса “Джазовая карусель”. 
Участник местных и региональных конкурсов. Композитор.
Марганова Рита Ризаевна
Преподаватель музыкально - теоретических дисциплин высшей категории МАУДО г. Нижневартовска 
«ДШИ №3». Обладатель Гран-при конкурса профессионального мастерства среди преподавателей 
ДМШ и ДШИ. Организатор конкурсов и олимпиад международного центра поддержки творчества 
и талантов «ART VICTORY».
Спивак Ольга Юрьевна
Преподаватель по классу фортепиано и концертмейстер первой квалификационной категории МАУДО 
г. Тюмени "Этюд". Методист. Лауреат международных и всероссийских конкурсов. Среди учащихся 
лауреаты и дипломанты международных и всероссийских конкурсов.
Председатель жюри:
Шайназаров Руслан Кулсахатович
Российский пианист, лауреат международных конкурсов, победитель общероссийского конкурса 
«Молодые дарования России», обладатель верительной грамоты «Юный Посол мира». Окончил  
Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского ( класс заслуженного 
артиста РФ Диева А. Б.). Ведет активную концертную деятельность, является участником программ 
международных благотворительных фондов. Преподаватель и концертмейстер ГБУДО "ДМШ
им. А. М. Иванова-Крамского" г. Москва.

   

Подлинность диплома можно проверить на сайте МЦПТиТ «ART VICTORY” в разделе итоги конкурсов и олимпиад https://victory-art.ru/itogi-konkursov-i-olimpiad/

Название	конкурсной	работы:
Ю.	Весняк,	«Актриса»

	Муниципальная	Автономная	Организация	Дополнительного	
Образования	"Детская	Школа	Искусств	имени	А.	В.	Ливна"

пгт.	Излучинск,	ХМАО-Югра,	Тюменская	область,	
Нижневартовский	район

возрастная категория: 14-15 лет

Преподаватель: Шаврина Дина Тимиргазиевна

г. Москва 
20.07.2022 г.

Приказ № 26
 от 01.07.2022 г.



Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ èíñòðóìåíòàëüíîãî 
èñïîëíèòåëüñòâà «Ìóçûêàëüíûé ðàññâåò»

Ìåæäóíàðîäíûé öåíòð ïîääåðæêè
òâîð÷åñòâà è òàëàíòîâ «ART Victory»

Жюри:
Дёмина Анастасия Руслановна
Педагог классического и джазового фортепиано детской музыкальной школы при СПбГИК и частной 
музыкальной школы “Staccato”, педагог направления “Музыка в кино” детской киноакадемии ВДЦ 
“Смена”, г. Анапа, и детской киношколы “Питер.Kids” при СПбГИКиТ, г. Санкт-Петербург. 
Практикующий музыкальный менеджер – организатор вечеров современной христианской музыки 
в г. Санкт-Петербург, член орг.состава международного эстрадно-джазовогоконкурса “Джазовая карусель”. 
Участник местных и региональных конкурсов. Композитор.
Марганова Рита Ризаевна
Преподаватель музыкально - теоретических дисциплин высшей категории МАУДО г. Нижневартовска 
«ДШИ №3». Обладатель Гран-при конкурса профессионального мастерства среди преподавателей 
ДМШ и ДШИ. Организатор конкурсов и олимпиад международного центра поддержки творчества 
и талантов «ART VICTORY».
Спивак Ольга Юрьевна
Преподаватель по классу фортепиано и концертмейстер первой квалификационной категории МАУДО 
г. Тюмени "Этюд". Методист. Лауреат международных и всероссийских конкурсов. Среди учащихся 
лауреаты и дипломанты международных и всероссийских конкурсов.
Председатель жюри:
Шайназаров Руслан Кулсахатович
Российский пианист, лауреат международных конкурсов, победитель общероссийского конкурса 
«Молодые дарования России», обладатель верительной грамоты «Юный Посол мира». Окончил  
Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского ( класс заслуженного 
артиста РФ Диева А. Б.). Ведет активную концертную деятельность, является участником программ 
международных благотворительных фондов. Преподаватель и концертмейстер ГБУДО "ДМШ
им. А. М. Иванова-Крамского" г. Москва.

   

Подлинность диплома можно проверить на сайте МЦПТиТ «ART VICTORY” в разделе итоги конкурсов и олимпиад https://victory-art.ru/itogi-konkursov-i-olimpiad/

ЛАУРЕАТА  I  СТЕПЕНИ
ÄèïëîìÄèïëîì

в	номинации	
«Фортепиано	(солисты)»	

вручается	

Название	конкурсной	работы:
С.	Геллер,	«Порхающие	листья»

Преподаватель: Шаврина Дина Тимуровна

возрастная категория: 8-10 лет
Муниципальная	автономная	организация	дополнительного	

образования	«Детская	школа	искусств	им.	А.	В.	Ливна»
п.	Излучинск,	Нижневартовский	район,	ХМАО-ЮГРА

г. Москва 
04.09.2022 г.
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Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ èíñòðóìåíòàëüíîãî 
èñïîëíèòåëüñòâà «Ìóçûêàëüíûé ðàññâåò»

Ìåæäóíàðîäíûé öåíòð ïîääåðæêè
òâîð÷åñòâà è òàëàíòîâ «ART Victory»

Жюри:
Дёмина Анастасия Руслановна
Педагог классического и джазового фортепиано детской музыкальной школы при СПбГИК и частной 
музыкальной школы “Staccato”, педагог направления “Музыка в кино” детской киноакадемии ВДЦ 
“Смена”, г. Анапа, и детской киношколы “Питер.Kids” при СПбГИКиТ, г. Санкт-Петербург. 
Практикующий музыкальный менеджер – организатор вечеров современной христианской музыки 
в г. Санкт-Петербург, член орг.состава международного эстрадно-джазовогоконкурса “Джазовая карусель”. 
Участник местных и региональных конкурсов. Композитор.
Марганова Рита Ризаевна
Преподаватель музыкально - теоретических дисциплин высшей категории МАУДО г. Нижневартовска 
«ДШИ №3». Обладатель Гран-при конкурса профессионального мастерства среди преподавателей 
ДМШ и ДШИ. Организатор конкурсов и олимпиад международного центра поддержки творчества 
и талантов «ART VICTORY».
Спивак Ольга Юрьевна
Преподаватель по классу фортепиано и концертмейстер первой квалификационной категории МАУДО 
г. Тюмени "Этюд". Методист. Лауреат международных и всероссийских конкурсов. Среди учащихся 
лауреаты и дипломанты международных и всероссийских конкурсов.
Председатель жюри:
Шайназаров Руслан Кулсахатович
Российский пианист, лауреат международных конкурсов, победитель общероссийского конкурса 
«Молодые дарования России», обладатель верительной грамоты «Юный Посол мира». Окончил  
Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского ( класс заслуженного 
артиста РФ Диева А. Б.). Ведет активную концертную деятельность, является участником программ 
международных благотворительных фондов. Преподаватель и концертмейстер ГБУДО "ДМШ
им. А. М. Иванова-Крамского" г. Москва.

   

Подлинность диплома можно проверить на сайте МЦПТиТ «ART VICTORY” в разделе итоги конкурсов и олимпиад https://victory-art.ru/itogi-konkursov-i-olimpiad/

Название	конкурсной	работы:
И.	Беркович,	Концерт	ля-минор	II	и	III	части

Преподаватель: Шаврина Дина Тимуровна

возрастная категория: 8-10 лет

	Муниципальная	Автономная	Организация	Дополнительного	
Образования	"Детская	Школа	Искусств	имени	А.	В.	Ливна»	ХМАО-Югра,	

пгт.	Излучинск,	Тюменская	область,	Нижневартовский	район

ЛАУРЕАТА  II  СТЕПЕНИ
ÄèïëîìÄèïëîì

в	номинации	
«Фортепиано	(педагог-ученик)»	

вручается	ученице

преподавателю

г. Москва 
04.09.2022 г.

Приказ № 28
 от 01.09.2022 г.



Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ èíñòðóìåíòàëüíîãî 
èñïîëíèòåëüñòâà «Ìóçûêàëüíûé ðàññâåò»

Ìåæäóíàðîäíûé öåíòð ïîääåðæêè
òâîð÷åñòâà è òàëàíòîâ «ART Victory»

Жюри:
Дёмина Анастасия Руслановна
Педагог классического и джазового фортепиано детской музыкальной школы при СПбГИК и частной 
музыкальной школы “Staccato”, педагог направления “Музыка в кино” детской киноакадемии ВДЦ 
“Смена”, г. Анапа, и детской киношколы “Питер.Kids” при СПбГИКиТ, г. Санкт-Петербург. 
Практикующий музыкальный менеджер – организатор вечеров современной христианской музыки 
в г. Санкт-Петербург, член орг.состава международного эстрадно-джазовогоконкурса “Джазовая карусель”. 
Участник местных и региональных конкурсов. Композитор.
Марганова Рита Ризаевна
Преподаватель музыкально - теоретических дисциплин высшей категории МАУДО г. Нижневартовска 
«ДШИ №3». Обладатель Гран-при конкурса профессионального мастерства среди преподавателей 
ДМШ и ДШИ. Организатор конкурсов и олимпиад международного центра поддержки творчества 
и талантов «ART VICTORY».
Спивак Ольга Юрьевна
Преподаватель по классу фортепиано и концертмейстер первой квалификационной категории МАУДО 
г. Тюмени "Этюд". Методист. Лауреат международных и всероссийских конкурсов. Среди учащихся 
лауреаты и дипломанты международных и всероссийских конкурсов.
Председатель жюри:
Шайназаров Руслан Кулсахатович
Российский пианист, лауреат международных конкурсов, победитель общероссийского конкурса 
«Молодые дарования России», обладатель верительной грамоты «Юный Посол мира». Окончил  
Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского ( класс заслуженного 
артиста РФ Диева А. Б.). Ведет активную концертную деятельность, является участником программ 
международных благотворительных фондов. Преподаватель и концертмейстер ГБУДО "ДМШ
им. А. М. Иванова-Крамского" г. Москва.

   

Подлинность диплома можно проверить на сайте МЦПТиТ «ART VICTORY” в разделе итоги конкурсов и олимпиад https://victory-art.ru/itogi-konkursov-i-olimpiad/

Название	конкурсной	работы:
И.	Беркович.	Концерт	ля-минор,	I	часть

Преподаватель: Шаврина Дина Тимуровна

возрастная категория: 8-10 лет

	Муниципальная	Автономная	Организация	Дополнительного	
Образования	«Детская	Школа	Искусств	имени	А.	В.	Ливна»	ХМАО-Югра,	

пгт.	Излучинск,	Тюменская	область,	Нижневартовский	район

ЛАУРЕАТА  II  СТЕПЕНИ
ÄèïëîìÄèïëîì

в	номинации	
«Фортепиано	(педагог-ученик)»	

вручается	ученице

преподавателю

г. Москва 
09.09.2022 г.
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в конкурсе этюдов 

«Юный виртуоз»

ЖЮРИ

V;

НАГРАЖДАЕТСЯ 

ученица 3 класса 

Киркач Аня

«ДШИ им.А.В.Ливна» 
Излучинск 2022
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