
       БАНК ДАННЫХ 

одаренных детей – учащихся МБУ ДО «ДМШ №5» г. Старый Оскол  

 

№ 

п/п 

ФИО  

учащегося 

 

Место обучения 

– название 

ДШИ, ДХШ, 

ДМШ 

(по уставу) 

Область 

одаренности 

(специали-

зация, класс 

ДШИ, ДМШ, 

ДХШ (если 

ребёнок 

окончил 

ДШИ, то 

указать год 

окончания) 

Класс 

общеобраз. 

школы 

Достижения 

регионального уровня  

(с указанием года) 

 

Прочие достижения: 

всероссийского и 

международного уровней 

(с указанием года)  

 

Результаты 

отсроченног

о 

мониторинг

а  
(как 

реализовалис

ь 

способности 

после 

окончания 

школы, 

связана ли 

последующая 

учеба или 

работа с 

направленнос

тью 

одаренности, 

в каком году 

состоялось 

поступление 

в 

профильный 

ссуз/вуз) 

1. 1 Ахмедова 

Айсу 

МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №5» 

г.Старый Оскол 

 

Фортепиано 

5 класс 

 5 класс 2 место – 

фортепианные 

ансамбли, 2016; 

 1 место -  

региональная 

олимпиада по 

сольфеджио, 2017г.  

2 место – Международный 

конкурс музыкального 

искусства «Талант-2015», 

2015г.; 
2 место – Международный 

конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества 

«Музыкальная зима 

Обучение в 

СОШ 



Белогорья»,2016г.; 

3 место - Международная 

олимпиада стран СНГ, 2016г.; 

2 место - Международный 

конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества 

«Музыкальная зима Белогорья», 

2016г.; 

 
2.  Барышникова 

Доминика 

МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №5» 

г.Старый Оскол 

Фортепиано 

4 класс 

5 класс 2 место – 

фортепианные 

ансамбли, 2016; 
   

1 место - Всероссийский конкурс 

по общему фортепиано, 2017г. 
Обучение в 

СОШ 

3.  Близнюк 

Алина  

МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №5» 

г.Старый Оскол 

 

Скрипка 

7 класс 

 

7 класс 2013г. – Областной 

конкурс «Весенняя 

виола», III место; 

2014 – 2 место IХ 

регионального 

конкурса  скрипачей 

«Поющие смычки»; 

2016г. - 1 место, I 
региональный конкурс 

исполнителей на 

струнно-смычковых 

инструментах; 

2016г. - 3 место 

Региональная 

олимпиада по 

сольфеджио; 

2017 – 2 место Х 

регионального 

конкурса  скрипачей 

«Поющие смычки» 

 2013г. – VIII международный 

конкурс-фестиваль славянской 

музыки «Гармония», участие. 

Диплом – Международный 

конкурс им. Эрденко, 2016;     

1 место - Международный 

конкурс-фестиваль детского и 

молодежного творчества 

«Преображение»,2016г.; 

 1 место - Международный 

конкурс «Весенний Губкин-

град», 2016г.; 

Обучение в 

СОШ 

4.  Бойко 

Татьяна  

МБУ ДО 

«Детская 

Фортепиано 

7 кл. 

 1 место в обл. конкурсе 

«Юный 

Межд. фестиваль-конкурс 

славянской музыки «Гармония», 

2011г – 

поступление 



музыкальная 

школа №5» 

г.Старый Оскол 

 

 концертмейстер», 

г.Старый Оскол – 2009; 

1 место в обл. 

олимпиаде по 

сольфеджио – 2008; 3 

место в обл. конкурсе 

пианистов «Созвездие 

талантов» - 2008; 3 

место в обл. конкурсе 

фортепианных 

ансамблей – 2010 

г. Белгород – 1 место (2010) и 2 

место (2008) 

в Губкинский 

ГМК 

2014г. - 

поступление 

в РАМ им. 

Гнесиных 

5.  Бочаров 

Дмитрий 

МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №5» 

г.Старый Оскол 

 

Аккордеон  

2 класс 

2 класс 2 место – им. 

Лукашева, 2016; 

3 место - Международный 

конкурс  юных исполнителей на 

баяне и аккордеоне, 2017г. 

Обучение в 

СОШ 

6.  Бухтоярова 

Светлана 

МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №5» 

г.Старый Оскол 

 

Аккордеон 

7 класс 

8 класс 2013г. - V 

региональный конкурс 

исполнителей на 

клавишных народных 

инструментах им. И.Т. 

Лукашева, II место.  

2014 – 1 место III 

регионального 

конкурса  

аккордеонистов и 

баянистов имени Ж.П. 

Петрухина; 

2014 – 2 место III 

регионального 

конкурса одарённых 

учащихся и студентов 

«Кубок лауреатов» 

2014г. – IX Международный 

фестиваль- конкурс «Гармония», 

диплом. 

Обучение в 

СОШ 

7.  Волобуев 

Дмитрий  

МБУ ДО 

«Детская 
Гитара  

5 класс 

6 класс 2014 -  IV 

региональный конкурс 

2013 - II Всероссийский 

фестиваль-конкурс 
Обучение в 

СОШ 



музыкальная 

школа №5» 

г.Старый Оскол 

 

 исполнителей на 

классической гитаре и 

ансамблей гитаристов 

— 1 место; 

2017г. - 

региональный 

конкурс «Новые 

имена Белгородчины» 

- 1 место 

«Новые звёзды»  

г. Воронеж II место 

2013 - Открытый региональный 

фестиваль-конкурс  

фортепианной музыки «Юные 

дарования»- 

  г. Воронеж  дипломант 

2014г. – IX Международный 

фестиваль- конкурс «Гармония», 

диплом. 

 2014 – IV Международный 

фестиваль-конкурс «Звёздный 

дождь», г. Воронеж I место 

2 место - VI международный 

конкурс детского и молодежного 

творчества «Славься, 

Отечество!»,2016г.;  
8.  Головина 

Татьяна  

МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №5» 

г.Старый Оскол 

 

Скрипка  

5 класс 

 

6 класс 2011г. - Областной 

конкурс «Поющие 

смычки», диплом.                             

2011г. - I региональный 

детский конкурс 

исполнительского 

мастерства «Юные 

таланты», г. Воронеж 

диплом.;                   

2015г. -   Региональный 

конкурс исполнителей 

на струнно-смычковых 

инструментах 

«Весенняя виола» - 1 

место;                    

2016г. -   3 место    

Региональная 

олимпиада по 

 2011г. - Международный 

фестиваль- конкурс «Гармония», 

диплом.         2012г. -  

Международный интернет — 

конкурс «Энергия музыки» 

Сербия,III место.; 
2 место - Международный 

конкурс дарований и талантов  

«Ветер перемен», 2016г.; 

Обучение в 

СОШ 



сольфеджио;          

2017г. - 2 место -   

региональный конкурс 

-олимпиада по 

музыкальной грамоте 
9.  Девяткин 

Олег  

МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №5» 

г.Старый Оскол 

 

Гитара 

7 класс 

 

8 класс 2012г. – II 

Региональный конкурс 

гитаристов, 3 место 

 Обучение в 

СОШ 

10.  Добрева 

Софья 

МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №5» 

г.Старый Оскол 

 

Фортепиано 

6 класс 

6 класс 3 место – 

фортепианные 

ансамбли, 2016; 

2 место-региональный 

конкурс  «Юный 

музыковед»,2017 
 

1 место – Международный 

конкурс музыкального 

искусства «Талант-2015», 

2015г.; 

Обучение в 

СОШ 

11.  Ерохина 

Наталья 

МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №5» 

г.Старый Оскол 

 

Балалайка 

5 класс 

6 класс 2 место – региональный 

конкурс «Стремление», 

2016; 

3 место — 

региональный конкурс 

«Новые имена 

Белгородчины»,2017г. 

2 место - Международный 

конкурс «Весенний Губкин-

град», 2016г.; 

Обучение в 

СОШ 

12.  Жеребцова 

Ольга 

МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №5» 

г.Старый Оскол 

 

Домра 

7 класс 

8 класс 1 место – региональный 

конкурс «Стремление», 

2016; 

1 место — 

региональный конкурс 

«Новые имена 

Белгородчины»,2017г. 

3 место - Международный 

конкурс «Весенний Губкин-

град», 2016г.; 

Обучение в 

СОШ 

13.  Захарова 

Ирина 

МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №5» 

Домра 

5 класс 

7 класс 1 место - «Василек», 

2012; 

1 место - 

«Стремление», 2013; 

Лауреат IV степени в I Открытом 

Новомосковском Всероссийск. 

конкурсе «Три заветные струны», 

г. Новомосковск, 2012 г.; 

Обучение в 

СОШ 



г.Старый Оскол 

 

1 место - «Кубок 

лауреатов», 2014; 

Гран-при – 

региональный конкурс 

«Стремление», 2016; 

1 место — 

региональный конкурс 

«Новые имена 

Белгородчины»,2017г. 

диплом в VIII Междун. конкурсе 

«Гармония», г. Белгород, 2012 г.; 

лауреат III степени в III 

Всероссийском конкурсе 

«Славься, Отечество», г. Курск, 

2013 г.; 

диплом II степени в III Междун. 

конкурсе детского и юношеского 

творчества «Звездный дождь», г. 

Воронеж, 2013 г.; 

диплом I степени в IV Междун. 

фестивале-конкурсе  «Звездный 

дождь», г. Воронеж, 2014; 
1 место - Международный 

конкурс дарований и талантов  

«Ветер перемен»,2016г.; 

2 место - Международный 

конкурс детского, юношеского 

и взрослого творчества 

«Музыкальная зима 

Белогорья», 2016г.; 

1 место - Международный 

конкурс «Весенний Губкин-

град», 2016г.; 

1 место - Международный 

конкурс «Артист с большой 

буквы», 2016г.; 

1 место - XI международный 

детский конкурс – фестиваль 

славянской музыки «Гармония», 

2016г. 

 
14.  Звездова 

Мария  

МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №5» 

Аккордеон 

7 кл. 

 

 1 место в обл. конкурсе 

исполнителей на 

клавишных нар. 

инструментах им. 

Межд. фестиваль-конкурс 

славянской музыки «Гармония», 

г. Белгород – диплом, 2009 

2010г – 

поступление 

в 

Московский 



г.Старый Оскол 

 

И.Т.Лукашева, 

г.Шебекино – 2010; 3 

место в обл. конкурсе 

исполнителей на нар. 

инструментах им. 

Ж.П.Петрухина, г. 

Старый Оскол – 2010; 3 

место в обл. конкурсе 

«Юный 

концертмейстер», г. 

Старый Оскол – 2009; 3 

место в регион. 

конкурсе исполнителей 

на нар. инструментах 

им. Подгорного, 

г.Губкин – 2009; 1 

место в обл. олимпиаде 

по сольфеджио - 2008 

музыкальный 

колледж при 

институте 

им. А. 

Шнитке 

15.  Иванов Павел МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №5» 

г.Старый Оскол 

 

Аккордеон 

4 класс 

6 класс 3 место – конкурс им. 

Лукашева, 2016; 

 Обучение в 

СОШ 

16.  Кечуткина 

Светлана 

МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №5» 

г.Старый Оскол 

 

Фортепиано 

5 класс 

6 класс 2 место – 

фортепианные 

ансамбли, 2016; 

Диплом  – Международный 

конкурс музыкального 

искусства «Талант-2015», 

2015г.; 

Обучение в 

СОШ 

17.  Корольков 

Иван  

МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №5» 

г.Старый Оскол 

 

Балалайка 

  

 

 1 место в обл. конкурсе 

нар. творчества 

«Белгородский 

карагод» - 2010; Гран-

при обл. конкурса 

исполнителей на нар. 

3 место межд. фестиваля-

конкурса славянской музыки 

«Гармония» - 2010 

3 место в Открытом обл. 

конкурсе исполнителей на 

струнных нар. инструментах 

2013г – 

поступление 

в ГГМК 



инструментах 

«Стремление» - 2010 

«Юные таланты», г. Воронеж - 

2010 
18.  Кошелева 

Софья   

 

МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №5» 

г.Старый Оскол 

 

Фортепиано 

6 класс  

7 класс 3 место - фортепианные 

ансамбли, 2013; 

3 место - «Созвездие 

талантов», 2014; 

2 место – 

фортепианные 

ансамбли, 2016; 

2013г. –X международный  

конкурс исполнителей 

инструментальной музыки 

«Звёздный проект», г. Воронеж I 

место.; 

3 место – Международный 

конкурс музыкального 

искусства «Талант-2015», 

2015г.; 

2 место - Международный 

конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества 

«Музыкальная зима Белогорья», 

2016г.; 

1 место - Международный 

конкурс «Весенний Губкин-

град», 2016г.; 

Обучение в 

СОШ 

19.  Лоскутова 

Ангелина 

МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №5» 

г.Старый Оскол 

 

Фортепиано 

6 класс 

6 класс 3 место – 

фортепианные 

ансамбли, 2016; 

2 место - Международный 

конкурс «Весенний Губкин-

град», 2016г.; 

Обучение в 

СОШ 

20.  Ляпина 

Александра 

МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №5» 

г.Старый Оскол 

 

Фортепиано 

4 класс 

4 класс 2 место – 

фортепианные 

ансамбли, 2016; 

2016г. – лауреат I степени 

международного конкурса  

«VI олимпиада искусств 

стран СНГ» 

Обучение в 

СОШ 

21.  Моисеев 

Павел 

МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №5» 

г.Старый Оскол 

Балалайка 

2 класс 

3 класс 3 место – региональный 

конкурс «Стремление», 

2016; 

 Обучение в 

СОШ 



 
22.  Мокшин Иван МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №5» 

г.Старый Оскол 

 

Фортепиано 

7 класс 

 

8 класс  3 место - 

фортепианные 

ансамбли, 2013; 

Гран-при – 

фортепианные 

ансамбли, 2016; 
2 место-

региональный 

конкурс  «Юный 

музыковед»,2017;       
2 место  - 

региональный конкурс  

- олимпиада по 

музыкальной грамоте, 

2017;  

 2013г.- Международный 

конкурс-фестиваль «На волнах 

Евпатории»,       II место 

(номинация - фортепиано). 

2013г.- Международный 

конкурс-фестиваль «На волнах 

Евпатории»,       II место 

(номинация - народный вокал). 

2013г. -. –X международный  

конкурс исполнителей 

инструментальной музыки 

«Звёздный проект», г. Воронеж 

 I место.   

2013- IV Олимпиада искусств 

стран СНГ- III  место; 

2 место – Международный 

конкурс музыкального 

искусства «Талант-2015», 

2015г.; 
1 место - Международный 

конкурс дарований и талантов  

«Ветер перемен». 2016г.; 
 

Обучение в 

СОШ 

23.  Осипова 

Полина 

МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №5» 

г.Старый Оскол 

 

  2014 – 2 место 

региональной 

олимпиады по 

сольфеджио 

 2016г. - 

поступление 

в ГФ ГБОУ 

ВО БГИИК  

24.  Папян Мария МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №5» 

г.Старый Оскол 

 

Скрипка 

5 класс 

6 класс 2014 – 3 место IХ 

регионального 

конкурса  скрипачей 

«Поющие смычки» 

3 место - VI международный 

конкурс детского и молодежного 

творчества «Славься, 

Отечество!», 2016г.;  

Обучение в 

СОШ 



25.  Прокопенко 

Николай 

МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №5» 

г.Старый Оскол 

 

Виолончель 

4 класс 

5 класс 2014 – Гран-при 

регионального 

фестиваля-конкурса 

виолончельной музыки 

им. Н.Б. Голицына; 

2017 – Гран-при 

регионального 

фестиваля-конкурса   

виолончельной музыки 

им. Н.Б. Голицына 

1 место - Международный 

конкурс дарования и талантов 

«Мелодия любви», 2015г.; 

Гран-при - I международный 

конкурс исполнительского 

мастерства ,Курск, 2016г.; 

20 2 место   – X международный          

ко конкурс-фестиваль славянской 

м   музыки«Гармония», г. 

Белгород, 2016 г.; 

     дипломант международного 

конкурса имени Гнесиных, 

2017г., г.Москва 
  
 

Обучение в 

СОШ 

26.  Проценко 

Даниил 

МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №5» 

г.Старый Оскол 

 

Аккордеон 

7 класс 

7 класс Диплом – им. Лукашева, 

2016; 

 Обучение в 

СОШ 

27.  Пруцких 

София 

МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №5» 

г.Старый Оскол 

 

Скрипка  

6 класс 

8 класс 2014 – 3 место IХ 

регионального конкурса  

скрипачей «Поющие 

смычки»; 

2017 – 1 место IХ 

регионального конкурса  

скрипачей «Поющие 

смычки»; 

 Обучение в 

СОШ 

28.  Раевский 

Николай  

МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №5» 

г.Старый Оскол 

 

Скрипка  

5 класс  

 

6 класс 2013г. - Областной 

конкурс «Весенняя 

виола», II место; 

2014 – 2 место IХ 

регионального 

конкурса  скрипачей 

 2013г. - VIII международный 

конкурс-фестиваль славянской 

музыки «Гармония», диплом. 

2013г. – Международный 

интернет-фестиваль детского 

творчества «Южный Полюс», 

Обучение в 

СОШ 



«Поющие смычки» диплом. 
29.  Резванов 

Алексей  

МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №5» 

г.Старый Оскол 

 

Виолончель   

 

 2011г. – Областной 

конкурс-фестиваль им. 

Н.Б. Голицына, I место. 

2013г. - Областной 

конкурс «Весенняя 

виола», I место. 

 

2011г. - VI международный 

конкурс-фестиваль славянской 

музыки «Гармония», диплом. 

2012г. - Международный 

интернет-конкурс «Энергия 

музыки» Сербия, II место. 

2013г. – III всероссийский 

конкурс «Славься, Отечество! », 

г. Курск диплом. 

2013г. - VIII международный 

конкурс-фестиваль славянской 

музыки «Гармония», III место. 

2012г. - Международный 

интернет-конкурс «Энергия 

музыки» Сербия, II место. 

 2013г. - Международный 

интернет-конкурс «Энергия 

музыки» Сербия, III место. 

 

 

2016г. - 

поступление 

в БФ ГБОУ 

ВО БГИИК  

30.  Резник Анна МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №5» 

г.Старый Оскол 

 

Фортепиано 

7 класс 

8 класс 2 место – 

фортепианные 

ансамбли, 2016; 

Диплом  – Международный 

конкурс музыкального 

искусства «Талант-2015», 

2015г.; 

2 место - Международный 

конкурс «Весенний Губкин-

град», 2016г.; 

Обучение в 

СОШ 

31.  Савоненко 

Анастасия 

МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №5» 

г.Старый Оскол 

 

  2014 – 2 место 

региональной 

олимпиады по 

сольфеджио 

 2015г. - 

поступление 

в БФ ГБОУ 

ВО БГИИК  

32.  Сафонникова 

Анна 

МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

Домра 

3 класс 

8 класс 1 место – региональный 

конкурс «Стремление», 

2016; 

3 место - VI международный 

конкурс детского и молодежного 

творчества «Славься, 

Обучение в 

СОШ 



школа №5» 

г.Старый Оскол 

 

2 место — 

региональный конкурс 

«Новые имена 

Белгородчины»,2017г. 

2 место-региональный 

конкурс  «Юный 

музыковед»,2017; 

1 место  - 

региональный конкурс-

олимпиада по 

музыкальной грамоте, 

2017; 

 

Отечество!» , 2016г.; 

2 место - Международный 

конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества 

«Музыкальная зима Белогорья», 

2016г.; 

1 место - Международный 

конкурс «Весенний Губкин-

град», 2016г.; 

1 место - Международный 

конкурс «Артист с большой 

буквы»,2016г.; 

3 место - XI международный 

детский конкурс – фестиваль 

славянской музыки «Гармония», 

2016г.; 
33.  Степичев 

Артем  

МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №5» 

г.Старый Оскол 

 

Фортепиано   

5  класс 

 

5 класс 1 место -  Откр. регион. 

фестиваль-конкурс  

фортепианной музыки 

«Юные дарования»,  г. 

Воронеж, 2013; 

1 место - «Созвездие 

талантов», 2014; 

1 место – 

фортепианные 

ансамбли, 2016; 

3 место-региональный 

конкурс  «Юный 

музыковед»,2017 

 

II Всероссийский фестиваль-

конкурс «Новые звёзды 2013» г. 

Воронежлауреат I степени 

2013-IV Олимпиада искусств 

стран СНГ -I место; 

Гран-при – Международный 

конкурс музыкального 

искусства «Талант-2015», 

2015г.; 

1 место - Международный 

конкурс-фестиваль детского и 

молодежного творчества 

«Преображение», 2016г.; 
1 место - Международный 

конкурс дарований и талантов  

«Ветер перемен», 2016г.; 

1 место - Международный 

конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества 

«Музыкальная зима Белогорья», 

Обучение в 

СОШ 



2016г.; 

Гран-при - Международный 

конкурс «Весенний Губкин-

град», 2016г.; 

3 место — в X Международном 

фестивале-конкурсе  

юных пианистов им. К.Н. 

Игумнова,г.Липецк,2016г.  
34.  Толстошеева 

Кристина  

МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №5» 

г.Старый Оскол 

 

Фортепиано   1 место -  

фортепианные 

ансамбли, 2010; 

Дипломант - «Юный 

концертмейстер», 2012; 

2 место - фортепианные 

ансамбли, 2013; 

3 место - олимпиада по 

сольфеджио, 2014; 

1 место – 

фортепианные 

ансамбли, 2016; 

 Поступлени

е в 

Губкинский 

филиал 

БГИИК, 

2016г. 

35.  Шихова Анна МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №5» 

г.Старый Оскол 

 

Фортепиано 

5 класс 

5 класс 1 место - «Созвездие 

талантов», 2014; 

1 место – 

фортепианные 

ансабмли, 2016; 

Диплом – Международный 

конкурс музыкального 

искусства «Талант-2015», 

2015г.; 

1 место - Международный 

конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества 

«Музыкальная зима Белогорья», 

2016г.; 

Гран-при - Международный 

конкурс «Весенний Губкин-

град», 2016г.; 

Обучение в 

СОШ 

 


