
 

Победители VIII Окружного конкурса юных исполнителей  
на духовых и ударных инструментах «Созвездие Югры» 

 

 

 

 

 

 
Диплом участника 

 
Деревянные духовые инструменты 

 
II возрастная категория (средняя группа) – от 12 до 14 лет 

г.Ханты-Мансийск Чернова Эвилина  
 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры «Колледж-интернат 
Центр искусств для одарённых 
детей Севера» 

г.Нижневартовск Шарапов 
Владислав  
 

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования города 
Нижневартовска  «Детская 
музыкальная школа имени Юрия 
Дмитриевича Кузнецова» 

 

Дипломанты Конкурса  
 

Деревянные духовые инструменты 
 

I возрастная категория (младшая группа) – до 11 лет 
г.Нижневартовск Волкова Анна  Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 
образования города 
Нижневартовска «Детская школа 
искусств №1» 

II возрастная категория (средняя группа) – от 12 до 14 лет 
г.Нягань Волкова Нелли Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 
культуры дополнительного 
образования города Нягани 
«Детская школа искусств»  

г.Югорск Гоголева Ева Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детская школа 
искусств города Югорска» 

г.Ханты-Мансийск Смолина Анжелика  
 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 



Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 
«Колледж-интернат Центр 
искусств для одарённых детей 
Севера» 

III возрастная группа (старшая группа) 15 лет и старше 
г.Когалым Михайлова Дарья  Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 
образования «Детская школа 
искусств» города Когалыма 

Медные духовые инструменты 
 

II возрастная категория (средняя группа) – от 12 до 14 лет 
г.Ханты-Мансийск Хозумов Дмитрий  

 
Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 
«Колледж-интернат Центр 
искусств для одарённых детей 
Севера» 

III возрастная группа (старшая группа) 15 лет и старше 
г.Ханты-Мансийск Шакирова 

Кристина 
 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 
«Колледж-интернат Центр 
искусств для одарённых детей 
Севера» 

 
 

Лауреаты III степени 
 
 

Деревянные духовые инструменты 
 

I возрастная категория (младшая группа) – до 11 лет 
г.Нягань Анфиногентова 

Алеся 
Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
культуры дополнительного 
образования города Нягани 
«Детская школа искусств» 

г.Ханты-Мансийск Дидух Стефания 
 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры «Колледж-интернат 
Центр искусств для одарённых 



детей Севера» 
г.Ханты-Мансийск Жильченко 

Варвара 
 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры «Колледж-интернат 
Центр искусств для одарённых 
детей Севера» 

г.Нягань Плюснин Павел   Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
культуры дополнительного 
образования города Нягани 
«Детская школа искусств» 

г.Югорск Халикова Дарина   Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детская школа 
искусств г. Югорска» 

II возрастная категория (средняя группа) – от 12 до 14 лет 
г.Радужный Бакиров Амир 

 
Муниципальное автономное 
учреждение  дополнительного 
образования  «Детская школа 
искусств» муниципального 
образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
городской округ город Радужный 

г.Радужный Зобнин Дмитрий 
 

Муниципальное автономное 
учреждение  дополнительного 
образования  «Детская школа 
искусств» муниципального 
образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
городской округ город Радужный 

г.Нижневартовск Колбас Софья 
 

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования города 
Нижневартовска  «Детская 
музыкальная школа имени Юрия 
Дмитриевича Кузнецова» 

г.Сургут Мыльникова 
Василиса 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детская школа 
искусств им. Г. Кукуевицкого» 

г.Ханты-Мансийск Победа Сергей  
 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры «Колледж-интернат 



«Центр искусств для одарённых 
детей Севера» 

г.Когалым Хамзина София  
 

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Детская школа 
искусств» города Когалыма 

г.Нягань Хангану Вячеслав Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
культуры дополнительного 
образования города Нягани 
«Детская школа искусств» 

III возрастная группа (старшая группа) 15 лет и старше 
г.Ханты-Мансийск Бабченко Мария 

 
Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры «Колледж-интернат 
Центр искусств для одарённых 
детей Севера» 
 

г.Нефтеюганск Зимина Полина Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детская музыкальная 
школа имени Василия Васильевича 
Андреева» 

г.Ханты-Мансийск Иванкив Илья Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры «Колледж-интернат 
Центр искусств для одарённых 
детей Севера» 

г.Нефтеюганск Корнишина 
Анастасия 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детская музыкальная 
школа имени Василия Васильевича 
Андреева» 

г.Ханты-Мансийск Смирнова Лаура Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры «Колледж-интернат 
Центр искусств для одарённых 
детей Севера» 

г.Ханты-Мансийск Чернов Алексей Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры «Колледж-интернат 



Центр искусств для одарённых 
детей Севера» 

Медные духовые инструменты 
 

I возрастная категория (младшая группа) – до 11 лет 
г.Ханты-Мансийск Пневский Павел 

 
Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры «Колледж-интернат 
Центр искусств для одарённых 
детей Севера» 

II возрастная категория (средняя группа) – от 12 до 14 лет 
г.Ханты-Мансийск Дронова София 

 
Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры «Колледж-интернат 
Центр искусств для одарённых 
детей Севера» 
 

III возрастная группа (старшая группа) 15 лет и старше 
г.Ханты-Мансийск Козулин Богдан 

 
Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры «Колледж-интернат 
Центр искусств для одарённых 
детей Севера» 

г.Ханты-Мансийск Новосельцев 
Михаил 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры «Колледж-интернат 
Центр искусств для одарённых 
детей Севера» 

Ударные инструменты 
 

I возрастная категория (младшая группа) – до 11 лет 
г.Сургут Мачнев Матвей Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 
образования «Детская школа 
искусств им. Г. Кукуевицкого» 

III возрастная группа (старшая группа) 15 лет и старше 
г.Сургут Шебестов 

Арсений 
Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детская школа 
искусств им. Г. Кукуевицкого» 

Ансамбль духовых инструментов 
 



II возрастная категория (средняя группа) – от 12 до 14 лет 
г. Когалым 
 

Ансамбль 
флейтистов: 
Козлова Ксения, 
Дозморова 
Елизавета, 
Михайлова 
Дарья, Хамзина 
София 

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Детская школа 
искусств» города Когалыма 
 
 
 

III возрастная группа (старшая группа) 15 лет и старше 
г.Ханты-Мансийск Ансамбль медных 

духовых 
инструментов: 
Азанов Григорий, 
Козулин Богдан, 
Максимов 
Александр, 
Новосельцев 
Михаил, 
Шакирова 
Кристина 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры «Колледж-интернат 
«Центр искусств для одарённых 
детей Севера» 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Лауреаты II степени 
 
 

Деревянные духовые инструменты 
 

II возрастная категория (средняя группа) – от 12 до 14 лет 
г.Югорск Боровой Тихон  Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 
образования «Детская школа 
искусств города Югорска» 

г.Когалым Дозморова 
Елизавета  
 

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Детская школа 
искусств» города Когалыма 

III возрастная группа (старшая группа) 15 лет и старше 
г.Ханты-Мансийск Кузнецова Анна Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 
Ханты – Мансийского автономного 
округа – Югры «Колледж-интернат 
Центр искусств для одаренных 
детей Севера» 

г.Ханты-Мансийск Лупашку Демид Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Ханты – Мансийского автономного 



округа – Югры «Колледж-интернат 
Центр искусств для одаренных 
детей Севера» 

г.Ханты-Мансийск Пискунов Даниил Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Ханты – Мансийского автономного 
округа – Югры «Колледж-интернат 
Центр искусств для одаренных 
детей Севера» 

г.Ханты-Мансийск Попов Александр Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Ханты – Мансийского автономного 
округа – Югры «Колледж-интернат 
Центр искусств для одаренных 
детей Севера» 

Медные духовые инструменты 
 

I возрастная категория (младшая группа) – до 11 лет 
г.Ханты-Мансийск Ломоткова Анна Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры «Колледж-интернат 
«Центр искусств для одарённых 
детей Севера» 

II возрастная категория (средняя группа) – от 12 до 14 лет 
г.Ханты-Мансийск Ахияров Надир 

 
Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры «Колледж-интернат 
«Центр искусств для одарённых 
детей Севера» 

г.Нефтеюганск Долгополов 
Арсений 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детская музыкальная 
школа имени Василия Васильевича 
Андреева» 

III возрастная группа (старшая группа) 15 лет и старше 
г.Ханты-Мансийск Аликулов 

Асадбек  
Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры «Колледж-интернат 
«Центр искусств для одарённых 
детей Севера» 

Ударные инструменты 
 

I возрастная категория (младшая группа) – до 11 лет 



г.Ханты-Мансийск Лазаренко 
Светлана 
 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры «Колледж-интернат 
«Центр искусств для одарённых 
детей Севера» 
 

II возрастная категория (средняя группа) – от 12 до 14 лет 
г.Сургут Ударцева Ирина Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 
образования «Детская школа 
искусств им. Г. Кукуевицкого» 
 

III возрастная группа (старшая группа) 15 лет и старше 
г.Сургут Галюта Федор Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 
образования «Детская школа 
искусств им. Г. Кукуевицкого» 
 

Ансамбль духовых инструментов 
 

III возрастная группа (старшая группа) 15 лет и старше 
г.Ханты-Мансийск Ансамбль 

саксофонистов в 
составе: Лупашку 
Демид, 
Маткаримов 
Мирлан, Попов 
Александр, 
Колесник 
Святослав 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры «Колледж-интернат 
«Центр искусств для одарённых 
детей Севера» 

 

Лауреаты I степени 
 

 

 

 

 

Деревянные духовые инструменты 
 

I возрастная категория (младшая группа) – до 11 лет 
г.Югорск Девальд Арина Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 
образования «Детская школа 
искусств города Югорска» 

г.Когалым Козлова Ксения  
 

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Детская школа 
искусств» города Когалыма 



г.Ханты-Мансийск Черницын 
Михаил  
 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры «Колледж-интернат 
Центр искусств для одарённых 
детей Севера» 

г.Югорск Чуйко Гордей Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детская школа 
искусств города Югорска» 
 

II возрастная категория (средняя группа) – от 12 до 14 лет 
г.Радужный Кукушкин 

Констрантин 
Муниципальное автономное 
учреждение  дополнительного 
образования  «Детская школа 
искусств» муниципального 
образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
городской округ город Радужный 

г.Радужный Овод Максим 
 

Муниципальное автономное 
учреждение  дополнительного 
образования  «Детская школа 
искусств» муниципального 
образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
городской округ город Радужный 

г.Ханты-Мансийск Рыженко Ульяна  
 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры «Колледж-интернат 
«Центр искусств для одарённых 
детей Севера» 

III возрастная группа (старшая группа) 15 лет и старше 
г.Радужный Банух Лина Муниципальное автономное 

учреждение  дополнительного 
образования  «Детская школа 
искусств» муниципального 
образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
городской округ город Радужный 

г.Сургут Грушин Савелий Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детская школа 
искусств им. Г. Кукуевицкого» 

г.Ханты-Мансийск Маткаримов Бюджетное профессиональное 



Мирлан образовательное учреждение 
Ханты – Мансийского автономного 
округа – Югры «Колледж-интернат 
Центр искусств для одарённых 
детей Севера» 

г.Ханты-Мансийск Фехтман 
Виктория  
 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Ханты – Мансийского автономного 
округа – Югры «Колледж-интернат 
Центр искусств для одарённых 
детей Севера» 

Медные духовые инструменты 
 

I возрастная категория (младшая группа) – до 11 лет 
г.Ханты-Мансийск Козлова Анна  

 
Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры «Колледж-интернат 
«Центр искусств для одарённых 
детей Севера» 

II возрастная категория (средняя группа) – от 12 до 14 лет 
г.Сургут Касьяненко 

Макар 
Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детская школа 
искусств им. Г. Кукуевицкого» 

Ударные инструменты 
 

I возрастная категория (младшая группа) – до 11 лет 
г.Ханты-Мансийск Исаков Семен 

 
Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры «Колледж-интернат 
«Центр искусств для одарённых 
детей Севера» 

Ансамбль духовых и ударных инструментов 
 

II возрастная категория (средняя группа) – от 12 до 14 лет 
г.Радужный Ансамбль 

духовых и 
ударных 
инструментов: 
Овод Максим 
Акимова Таисия 
Кукушкин 
Константин 
Бакиров Амир 

Муниципальное автономное 
учреждение  дополнительного 
образования  «Детская школа 
искусств» муниципального 
образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
городской округ город Радужный 



Кондрюк Роман 
Зобнин Дмитрий 
Черванев Вадим 
Банух Лина 
Артамонов 
Леонид 

 
Гран-При конкурса 

 
г.Ханты-Мансийск Маткаримов 

Мирлан  
 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры «Колледж-интернат 
«Центр искусств для одарённых 
детей Севера» 

г.Радужный Ансамбль 
духовых и 
ударных 
инструментов в 
составе: Овод 
Максим, Акимова 
Таисия, 
Кукушкин 
Константин, 
Бакиров Амир, 
Кондрюк Роман, 
Зобнин Дмитрий, 
Черванев Вадим, 
Банух Лина, 
Артамонов 
Леонид 

Муниципальное автономное 
учреждение  дополнительного 
образования  «Детская школа 
искусств» муниципального 
образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
городской округ город Радужный 

 
 


