
Достижения детей и молодежи Пермского края в молодежных Дельфийских играх 

и молодежных Дельфийских играх государств-участников СНГ  

(2008-2020гг.) по номинациям: 

 

Номинация «Классический танец» 

 Булдакова Полина (пед. Костарева Н.П., Пермский государственный 

хореографический колледж) - золотая медаль (2010) 

 Четвериков Никита (пед. Толстухин В.Н., Пермский государственный 

хореографический колледж) - бронзовая медаль (2010) 

 Ловцова Дарья (пед. Хребтова Е.Ф., Пермский государственный хореографический 

колледж) – золотая медаль (2012)  

 Селивёрстов Алексей (пед. Сидоров Ю.М., Пермский государственный 

хореографический колледж) – серебряная медаль (2012), золотая медаль (2014)  

 Москаленко Лариса (пед. Уланова Л.Г., Пермский государственный 

хореографический колледж) – специальный диплом за артистизм (2013) 

 Колобова Альбина (пед. Хребтова Е.Ф., Пермский государственный 

хореографический колледж) – серебряная медаль (2014)  

 Еремеева Диана (пед. Хребтова Е.Ф., Пермский государственный хореографический 

колледж) – специальный диплом за создание настроения в танцевальном номере «Сирень» 

(2014) 

 Еналдиев Георгий (пед. Толстухин В.Н., Пермский государственный 

хореографический колледж) - золотая медаль (2015) 

 Пятышева Екатерина (пед. Быстрицкая Е.В., Пермский государственный 

хореографический колледж) – серебряная медаль (2015)  

 Григорьева Анна (пед. Козынцева И.Б., Пермский государственный 

хореографический колледж) - золотая медаль (2016) 

 Нечаева Екатерина (пед. Щеглова Е.Н., Пермский государственный 

хореографический колледж) – бронзовая медаль (2016) 

 Суродеев Иван (пед. Аликин В.Я., Пермское государственное хореографическое 

училище) – бронзовая медаль (2017) 

 Исаева Полина (пед. Уланова Л.Г., Пермский государственный хореографический 

колледж) – золотая медаль (2018) 

 Портнов Михаил (пед. Толстухин В.Н., Пермский государственный 

хореографический колледж) - золотая медаль (2018) 

 Снигур Виктория (педагог Д.Н. Соснина, Пермское государственное 

хореографическое училище) – специальный диплом за музыкальность в номинации 

классический танец (2019) 

 Спильчевский Вячеслав (педагог В.Н. Толстухин Пермское государственное 

хореографическое училище) - серебряная медаль (2019) 

 - Чугунова Дарья (преподаватель И.Б. Козынцева, Пермское хореографическое 

училище - золотая медаль (2020) 

 - Товтын Диана (преподаватель И.Б. Козынцева, Пермское хореографическое 

училище) серебряная медаль (2020) 



 - Мавлянов Михаил (преподаватель В.Я. Аликин Пермское государственное 

хореографическое училище) – специальный диплом (2020) 

Номинация «Цирковое искусство» 

 Народный цирк «Молодость» (рук. Нижельский Ю.И., Дворец культуры им. С.М. 

Кирова, г. Пермь) – специальный диплом за артистизм (2009), специальный диплом за 

тематическую постановку (2015), золотая медаль (2016), 

  Цирковой коллектив «Грация» (рук. Сабирзянова Г.С., Сабирзянов Э.М., Пермский 

дом народного творчества «Губерния») – серебряная медаль (2008), специальный диплом 

за сложность трюкового репертуара (2011), золотые медали (2012, 2013, 2015), серебряная 

медаль Седьмых открытых молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ 

(2012, Астана), золотая медаль Восьмых открытых молодежных Дельфийских игр 

государств-участников СНГ (2013, Новосибирск), специальный диплом за высокое 

исполнительское мастерство Десятых молодежных Дельфийских игр государств-

участников СНГ (2015, Орел), специальный диплом за виртуозность Дельфийских игр 

России (2016), золотая медаль Двенадцатых молодежных Дельфийских игр государств-

участников СНГ (2017, Екатеринбург), золотая медаль (дистанционный формат, 2020) 

 Гениборг Даниил, Плишкин Александр (рук. Нижельский Ю.И., цирк «Молодость» 

Дворец культуры им. С.М. Кирова г. Пермь) – золотая медаль (2017) 

 Дудина Вера (рук. Сабирзянова Г.С., Сабирзянов Э.М., цирковой коллектив «Грация» 

Пермский дом народного творчества «Губерния») – специальный диплом за 

исполнительское мастерство (2017)  

 Кандакова Мария (рук. Нижельский Ю.И., цирк «Молодость» Дворец культуры им. 

С.М. Кирова г. Пермь), специальный диплом Двенадцатых молодежных Дельфийских игр 

государств-участников СНГ (2017), золотая медаль (2018) 

 Шешукова Валерия (рук. Ю.И. Нижельский, Народный цирк «МОЛОДОСТЬ» ПГДК 

им. С.М. Кирова г. Пермь) – золотая медаль (2020) 

 Нижельский Глеб (рук. Ю.И. Нижельский, Народный цирк «МОЛОДОСТЬ» ПГДК 

им. С.М. Кирова г. Пермь) – бронзовая медаль (2020) 

Номинация "Искусство воспитания" 

 Косолапова Диана (педагог дополнительного образования, Центр детского 

творчества «Сигнал», г. Пермь) – специальный диплом за мастерство и профессионализм 

(2011) 

 Мясников Александр (директор АНО «ЮНПРЕСС-Пермь», заместитель директора 

по УВР МАОУ «Центр образования Индустриального района», г. Пермь) - серебряная 

медаль (2012) 

 Герштейн Станислава (Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет) - серебряная медаль (2012)  

 Горбунова Маргарита (Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет) - золотая медаль (2013) 

 Призюк Виталий (Пермский государственный национальный исследовательский 

университет) - серебряная медаль (2013) 

 Павлова Наталья (Детско-юношеский центр «Импульс», Пермский район) – золотая 

медаль (2014) 



 Крючкова Марина (Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет) – золотая медаль (2014)  

 Пирогов Владимир (Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет) – серебряная медаль (2015) 

 Заякина Анна (Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет) – золотая медаль (2016) 

 Крепш Егор (Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет) 

– специальный диплом за креативный подход к воспитанию молодежи (2016) 

 Сусеков Егор (Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет) – серебряная медаль (2017) 

 Микова Анастасия (Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет) – серебряная медаль (2018) 

 Тихонова Маргарита (Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет) – специальный диплом за творческий подход в профессии педагог (2018)  

 Элина Габдуразакова (Пермский государственный национальный 

исследовательский университет - специальный диплом за воплощение яркого образа 

педагога будущего (2020) 

 

Номинация «Тележурналистика» 

 Буско Гина (комитет по молодежной политике г.Чусовой), Ворончихин Иван, 

Бозина Анна (ТК «Сервис-ТВ» г. Лысьва) – специальный диплом за оригинальное 

раскрытие темы (2009)  

 Палькина Мария (МУП «Чусовское телевидение «Союз-ТВ»), Грязнова Мария 

(Пермский национальный исследовательский политехнический университет) – бронзовая 

медаль (2014), серебряная медаль (2016) 

 Утробина Марина (ТК «Сервис-ТВ» г. Лысьва), Липин Александр (ТРК Кунгур), 

Кузнецов Евгений (СОШ №5 г.Чернушка) – специальный диплом за оригинальность 

сюжета "Здравствуй, Тверь!" (2011) 

  Ворончихин Иван (ТК «ВЕТТА» г. Пермь), Утробина Марина (ТК «Сервис-ТВ» г. 

Лысьва) – специальный диплом за владение искусством интервью (2012) 

  Алакин Ярослав, Петухова Анастасия (ТК «ВЕТТА») - бронзовая медаль (2013), 

золотая медаль (2014) 

 Палькина Мария (ТК «Союз-ТВ» г. Чусовой), Алакин Ярослав (ТК «ВЕТТА») – 

серебряная медаль (2015) 

 Бабушкин Илья (Лицей № 5, г. Пермь), Гребнева Дарья (ТРК «Кунгур») – 

специальный диплом за оригинальный подход к раскрытию темы (2015) 

 Диев Кирилл (ИРК "Ветта"), Грязнова Мария (ТК «Рифей» Пермь) - специальный 

диплом за интерес к социальной проблематике (2017) 

 Анкудинова Дарья, Кутявина Влада (рук. Демьянович И., Медиа студия «В теме!» 

г. Чусовой) – золотая медаль (2018), серебряная медаль (2019) 

 Демьянович Евгений, Пепеляев Руслан (ИРК «ВЕТТА») – золотая медаль (2018) 

 Пепеляев Руслан, Абатурова Дарья (ИРК «ВЕТТА») - бронзовая медаль (2019) 

 Молодежная медиастудия «В теме»: Кальных Варвара (СОШ № 10 г. Пермь) и 

Шустова Ангелина (ДШИ им. Балабан г. Чусовой) – бронзовая медаль (2020) 



 Творческое объединение «Ветта Плюс»: Борисова Ольга, Королёв Александр – 

бронзовая медаль (2020) 

Номинация «Академическое пение» 

 Лодягина Мария (пед. Круч А.В., Пермский музыкальный колледж) – специальный 

диплом за исполнение русского репертуара (2008) 

 Куприянов Владислав (пед. Сырвачева Л.М., Пермский музыкальный колледж) - 

серебряные медали (2011, 2013), золотая медаль (2012), серебряная медаль Седьмых 

открытых молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ (2012, Астана), 

золотая медаль Восьмых открытых молодежных Дельфийских игр государств-участников 

СНГ (2013, Новосибирск) 

 Снигирев Денис (пед. Сырвачева Л.М., Пермский музыкальный колледж) – 

бронзовая медаль (2009) 

 Печенкин Владимир (пед. Хохлова Л.Н., Пермский музыкальный колледж, 

выпускник Хоровой капеллы мальчиков, г.Пермь) – специальные дипломы за творческую 

перспективу (2012, 2014), золотая медаль (2015), бронзовая медаль (2019) Дельфийских 

игр России, серебряная медаль Десятых молодежных Дельфийских игр государств-

участников СНГ (2015, Орел), серебряная медаль Дельфийских игр России (2016),  

 Кравчук Вера (пед. Сырвачева Л.М., Пермский музыкальный колледж) – 

специальный диплом за выразительное исполнение современной песни (2016) 

 Федотова Екатерина (пед. Котельникова И.Р., Пермский государственный институт 

культуры) – золотая медаль (2017), серебряная медаль (2018), специальный диплом 

Двенадцатых молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ (2017, 

Екатеринбург) 

 Милагин Семен (педагог Л.М. Сырвачева Пермский музыкальный колледж) – 

специальный диплом за исполнение народной песни (2019)  

 Фролов Всеволод (педагог Л.М. Сырвачева Пермский музыкальный колледж) – 

специальный диплом за исполнение народной песни (2020) 

Номинация «Флейта» 

 Жилкина Нина (пед. Шушкевич Т.П., Детская музыкальная школа №2, г.Пермь) – 

специальный диплом за виртуозность и красоту звучания (2013) 

 Зорина Любовь (Санкт-Петербургская государственная консерватория им. 

Н.А.Римского-Корсакова, выпускница Пермского музыкального колледжа) - золотая 

медаль (2014, 2016) 

 Брыкля Александра (пед. Шушкевич Т.П., концертмейстер Г.И. Гончаренко, 

Музыкальная школа имени композитора Евгения Крылатова» г. Пермь) - специальный 

диплом за воплощение художественного образа (2017), специальный диплом за участие во 

II туре (2019) 

 Беляков Виталий ( ГКА им. Маймонида, выпускник ПМК) – специальный диплом 

(2020) 

Номинация «Баян/аккордеон» 

 Падерин Илья (пед. Осокина М.Н., Детская музыкальная школа №4, г.Пермь) – 

бронзовые медали (2009, 2011) 



 Боровских Наталья (пед. Юнкинд Н.В., Детская музыкальная школа №4, г.Пермь) - 

бронзовая медаль (2013), серебряная медаль (2015, 2017) 

 Ефимовских Михаил (пед. Юнкинд Н.В., Детская музыкальная школа №4, г.Пермь) - 

бронзовая медаль (2014), специальный диплом за лучшее исполнения полифонического 

произведения (2015), золотая медаль (2018) 

 Григорьев Егор (пед. Осокина М.Н., Детская музыкальная школа №4, г.Пермь) – 

специальный диплом за яркую интерпретацию классической музыки (2014) 

 Мартынова Дарья (пед. Осокина М.Н., Детская музыкальная школа №4, г.Пермь) – 

специальный диплом за выразительное исполнение программы (2016), специальный 

диплом (2017), специальный диплом за выразительное исполнение народно-жанровой 

музыки (2018) 

 Боголепов Макар (педагог Н.В. Юнкинд, Детская музыкальная школа № 4 «Кварта» 

г. Пермь) - золотая медаль (2019) 

 Ефремов Михаил (преподаватель Н.В. Юнкинд, Пермский музыкальный колледж) - 

золотая медаль (2020) 

 Дозморов Иван (педагог Н.В. Юнкинд, Детская музыкальная школа № 4 «Кварта» г. 

Пермь) - бронзовая медаль (2019), серебряная медаль (2020) 

Номинация "Балалайка/домра" 

 Онянов Андрей (пед. Таран А.Л., Пермский музыкальный колледж) – специальный 

диплом за артистизм (2008) 

 Сысоев Никита (пед. Барябин Д.Н., Чайковское музыкальное училище) - золотая 

медаль (2011), специальный диплом за артистизм (2012), серебряная медаль (2013); 

(Российская академия музыки имени Гнесиных) – серебряная медаль (2015) 

 Ворохов Иван (пед. Таран А.Л., Пермский музыкальный колледж) – бронзовая 

медаль (2014), специальный диплом за лучшее исполнение произведения современного 

композитора (2016), бронзовая медаль (2018), специальный диплом за лучшее исполнение 

оригинального сочинения (2019) 

 Кондратьев Николай (пед. Барябин Д.Н., Чайковское музыкальное училище) - 

золотая медаль (2015), специальный диплом за артистизм (2016) 

 Байдина Виктория (пед. Русских А.Г., Детская музыкальная школа №5, г.Пермь) - 

специальный диплом за артистизм (2016, 2018) 

 Сыпачев Илья (пед. Шадрина К.Г. Детская музыкальная школа № 5, г. Пермь) - 

специальный диплом за артистизм (2017), (педагог А.Л. Таран, Пермский музыкальный 

колледж) - специальный диплом за лучшее исполнение оригинального сочинения (2019) 

 Мосягина Ольга (пед. Окуневич М.А., Пермский музыкальный колледж) – 

специальный диплом за волю к победе (2017), специальный диплом за лучшее исполнение 

романтической пьесы (2018)  

 Злобина Мария, преподаватель Д.Н. Барябин, Чайковская детская музыкальная 

школа №2 г.Чайковский – специальный диплом (2020) 

"Открытая номинация" 

 Слащёва Мария (пед. Вдовина М.В., Детская музыкальная школа № 3 г.Перми) – 

золотая медаль (2017) 



 квартет виолончелистов Д. Шилов, В. Дорофеев, К. Машицкий, Р. Костарев 

(Пермский музыкальный колледж, Пермский государственный институт культуры) - 

специальный диплом за артистизм и чувство ансамбля (2017) 

 дуэт Мусина Дина, Туринцева Анастасия (рук. Клюкач М.Б., Детско-юношеский 

центр «Рифей» г. Пермь) - – серебряная медаль (2018) 

Номинация «Художественные ремесла» 

 Попов Олег (Кунгурский государственный художественно-промышленный колледж) 

– специальный диплом (2008) 

 Канюков Иван (пед. Канюков И.И., Центр детского творчества с. Белоево 

Кудымкарского района) – специальный диплом (2008) 

 Тотьмянина Мария (пед. Зубов С.И., Детская школа искусств с. Юсьва) - серебряная 

медаль (2010), серебряная медаль Седьмых открытых молодежных Дельфийских игр 

государств-участников СНГ (2012, Астана) 

 Ислямов Андрей (пед. Негребова Л.А., Верхнегородковский детский центр народных 

ремесел) – специальный диплом за оригинальность технического воплощения в новом 

материале Восьмых открытых молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ 

(2013, Новосибирск) 

 Канюкова Елизавета (пед. Канюков И.И., Белоевская СОШ) – бронзовая медаль 

(2017), золотая медаль (2018), специальный диплом за высокое мастерство (2019), 

специальный диплом Двенадцатых молодежных Дельфийских игр государств-участников 

СНГ (2017, Екатеринбург) 

 Шакирова Мария (пед. Хабышева И.И., ЦДОД «Радуга»» г.Перми) – специальный 

диплом (2017), специальный диплом за высокое мастерство проникновения в традицию 

(2018) 

 Канюкова Елизавета (пеагог И.И. Канюков, Белоевская средняя 

общеобразовательная школа) -  

 Затворницкий Лев (педагог С.Г. Шабурова, Пермское суворовское военное училище 

Министерства обороны Российской Федерации) - серебряная медаль (2019) 

 Логинова Александра, Кунгурский филиал Московской государственной 

художественно-промышленной академии им.С.Г. Строганова» - золотая медаль (2020) 

Номинация «Ансамблевое народное пение» 

 Образцовый детский коллектив «Фольклорный ансамбль «Воскресение» (пед. 

Кулева И.Р., Дворец детского (юношеского) творчества, г.Пермь) - золотая медаль (2016), 

бронзовая медаль (2017) 

 Фольклорный ансамбль "Воскресение (рук. Кулева И.Р., Дворец детского 

(юношеского) творчества" г. Перми) – специальный диплом за сохранение и пропаганду 

региональной песенной культуры (2019) 

Номинация " Визуализация и презентация научного исследования" 

 Ильиных Екатерина (Пермский государственный научно-исследовательский 

университет) – золотая медаль (2018) 

 Булгакова Дарья (Пермский государственный национальный исследовательский 

университет) - золотая медаль (2019) 



Номинация «Художественное чтение» 

 Еленев Никита (пед. Симикова А.Г., Детская театральная школа, г. Краснокамск) – 

специальный диплом за проникновенность и лиризм (2009) 

 Фарина Семен (Пермская государственная академия искусства и культуры) - золотая 

медаль (2010) 

 Тутак Владислав (пед. Степанова О.П., Дворец детского (юношеского) творчества, 

г.Пермь) - бронзовая медаль (2011), (Пермская государственная академия искусства и 

культуры) - бронзовая медаль (2014) 

 Замахаев Евгений (Пермская государственная академия искусства и культуры) – 

специальный диплом за искреннее и эмоциональное исполнение (2012)  

  Барняк Татьяна (пед. Слепцова В.В. Центр детского творчества «Сигнал», г. Пермь) 

– специальный диплом за искренность и профессионализм (2014) 

 Мульков Дмитрий (пед. Парамонова Л.Ф., Центр детского творчества с. Березовка) – 

специальный диплом за полное раскрытие образа (2014) 

 Бехтерев Арсений (пед. Степанова О.П., Пермская государственная академия 

искусства и культуры) – серебряная медаль (2015) 

 Сапунов Ярослав (пед. Ширяев В.В., Детско-юношеский центр «Рифей, г. Пермь) – 

специальный диплом за актуальность репертуара (2016) 

 Никишина Мария (пед. Степанова О.П., Дворец детского (юношеского) творчества 

г.Перми) – серебряная медаль (2017)  

 Петров Даниил (пед. Сальникова Е.В., Пермский государственный институт 

культуры) – бронзовая медаль (2017) 

 Парамонова Анастасия (пед. Парамонова Л.Ф. Центр детского творчества с. 

Березовка) - специальный диплом за уровень исполнительского мастерства (2017) 

 Винокурова Мария (пед. Ширинкина Т.Н., Детская школа искусств ЗАТО Звездный) 

- бронзовая медаль (2018) 

 Овчинников Федор (пед. Сальникова Е.В., Пермский государственный институт 

культуры) - специальный диплом за чувство стиля (2018) 

 Омельков Алексей (педагог Л.М. Шуваева, Детская музыкальная школа" г. Лысьва - 

специальный диплом за лирическую тонкость прочтения (2019) 

 Завьялова Дарья (преподаватель Е.В. Сальникова, Пермский краевой колледж 

искусств и культуры – серебряная медаль (2020) 

Номинация «Народный танец» 

 Хореографический ансамбль «Солнечная радуга» (рук. Николаева Л.Ю., Николаев 

Ю.А., Пермский национальный исследовательский политехнический университет) – 

специальный диплом за сохранение традиций русского народного танца (2010), 

серебряная медаль (2020) 

 Школа-студия хореографического ансамбля «Солнечная радуга» (рук. Николаева 

Л.Ю., Николаев Ю.А., Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет) – специальный диплом за сохранение и развитие русского народного танца 

(2014), серебряная медаль (2017, 2020) 

 Народный ансамбль уральского танца «Камушка» - (рук. Рязанцев В.В., Краевой 

центр художественного образования «Росток») – серебряная медаль (2018) 



 Театр танца «Юность» (руководитель А.В. Свинцова, Пермский городской дворец 

культуры имени А. Г. Солдатова) – специальный диплом за сценическое воплощение 

народных традиций (2019) 

Номинация "Дизайн одежды" 

 Гогузев Даниил (мастер п/о, Березниковский техникум профессиональных 

технологий) – серебряная медаль (2017, 2018), золотая медаль (2019) молодежных 

Дельфийских игр России, золотая медаль Двенадцатых молодежных Дельфийских игр 

государств-участников СНГ (2017, Екатеринбург) 

 Максимова Наталья (педагог Д.Н. Гогузев, Березниковский техникум 

профессиональных технологий) – бронзовая медаль (2020) 

Номинация «Фортепиано» 

 Хайрутдинов Виталий (пед. Бояршинова И.Л., Хоровая капелла мальчиков, г.Пермь) 

– специальный диплом (2012), золотая медаль (2013) 

 Паутов Владислав (пед. Бояршинова И.Л., Хоровая капелла мальчиков, г.Пермь) - 

золотая медаль Дельфийских игр России (2013), золотая медаль Восьмых открытых 

молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ (2013, Новосибирск); 

(Московская государственная консерватория им. П.И.Чайковского) - серебряная медаль 

Дельфийских игр России (2015), бронзовая медаль Дельфийских игр России (2016)  

 Михайлов Владислав (пед. Окуневич М.А., Пермский музыкальный коледж, г. 

Пермь) – специальный диплом за профессиональную перспективу (2018) 

Номинация «Классическая гитара» 

 Ладыгин Олег (Пермский государственный институт искусства и культуры) – 

бронзовая медаль (2009) 

 Галиакбаров Айдар (Пермская государственная академия искусства и культуры) – 

бронзовая медаль (2015), специальный диплом за исполнение полифонического 

произведения (2016), серебряная медаль (2017) 

Номинация "Эстрадное пение" 

 Мухиева Ляйсан (пед. Старикова О.В., Городской центр культуры и досуга 

«Нефтяник», г.Чернушка) - бронзовая медаль (2011) 

 Бейбутян Акоп (пед. Карпей М.В., Гимназия № 31 г. Перми, Пермский дом 

народного творчества) – бронзовая медаль (2017, 2018) 

Номинация "Кулинарное искусство" 

 Мехоношин Константин (Профессионально-технический колледж г. Кудымкар) - 

золотая медаль (2011) 

 Салихов Захир (мастер п/о Стук А.Ю., Пермский техникум отраслевых технологий) – 

бронзовая медаль (2015), специальный диплом за креативное использование 

региональных продуктов (2016) 

 Калиничева Юлия (мастер п/о Стук А.Ю., Пермский техникум отраслевых 

технологий) – специальный диплом за сохранение национальных традиций в кулинарном 

искусстве (2017) 



 Раджабов Дмитрий (мастер п/о Стук А.Ю., Пермский техникум отраслевых 

технологий) - специальный диплом за распространение и внедрение современной 

кулинарной моды в приготовлении блюд (2017) 

 Козлов Илья (мастер производственного обучения А.Ю. Стук, Пермский торгово-

технологический колледж) – бронзовая медаль (2020) 

  Здравин Сергей (мастер производственного обучения А.Ю. Стук, Пермский 

торгово-технологический колледж) – бронзовая медаль (2020) 

  

Номинация "Парикмахерское искусство" 

 Мамбетшаева Анита (НОУ «Нью Левел», г. Пермь) - бронзовая медаль (2011) 

 Першикова Ксения (студия ООО «Next Level г. Пермь») - золотая медаль (2012), 

специальный диплом за создание образа (2013) 

 Красносельских Лада (рук. Першикова К.В., ART&BEAUTY STUDIO U.S) - 

бронзовая медаль (2017), специальный диплом за волю к победе (2018) 

Номинация "Джаз" 

 Джазовый коллектив (Пермский музыкальный колледж) - бронзовая медаль (2016), 

специальный диплом (2017) 

Номинация «Изобразительное искусство» 

 Сорокина Виктория (пед. Сметанин Г.П., Детская художественная школа при 

Художественном колледже, г. Пермь) – специальный диплом за колористическое решение 

темы (2008), бронзовая медаль (2009) 

 Сергеева Ксения (пед. Лимонов А.И.Чайковская детская музыкальная школа №1) - 

специальный диплом (2017) 

 Пшенников Руслан (пед. Ладанова В.Е., ДХШ при Художественном училище 

г. Перми) – специальный диплом за остроту композиции (2020) 

 

Номинация "Ди-джей" 

 Старцев Иван (ди-джей г. Пермь) - серебряная медаль (2009) 

 Ляхов Василий (ди-джей г. Пермь) - серебряная медаль (2011) 

Номинация «Сольное народное пение» 

 Костарев Владислав (пед. Кулева И.Р., Дворец детского (юношеского) творчества, 

г.Пермь) - золотая медаль (2010) 

 Зубарева Лейла (РАМ им. Гнесиных выпускница ПККИК) – золотая медаль (2020) 

Номинация «Фотография» 

 Яборова Ирина (Пермский государственный педагогический университет) – 

бронзовая медаль (2008) 

 Гущин Алексей (Пермский государственный университет) - бронзовая медаль (2010) 

Номинация «Скрипка» 

 Филипов Роман (пед. Шевцова Т.А., Детская музыкальная школа №1, г.Пермь) - 

серебряная медаль (2007) 



Номинация «Электронная и компьютерная музыка» 

 Бояршинов Андрей (выпускник Детской школы искусств п. Юго-Камский) – 

специальный диплом за аранжировку обязательного произведения (2010) 

Номинация «Авторская песня» 

 Верещагина Анна (артист-исполнитель по классу домры и гитары г. Пермь) - 

бронзовая медаль (2009) 

Номинация «Современный танец» 

 Народный театр балета «Дивертисмент» (рук. Яшманова Г.А., Дворец культуры им. 

С.М. Кирова, г. Пермь) – специальный диплом за выразительность исполнения (2009) 

 Хореографический коллектива «Непоседы» (рук. Зайцева Е.А., Дворец культуры 

имени А.Г.Солдатова, г. Пермь) – специальный диплом за высокий исполнительский 

уровень (2013) 

Номинация «Веб-дизайн» 

 Виноградов Василий (Пермский филиал ГУ ВШЭ) - серебряная медаль (2008), 

специальный диплом за оригинальную концепцию (2009), специальный диплом за 

оригинальность (2010) 

Номинация «Театр» 

 коллектив студентов 4 курса специализации "артист театра кукол" Пермского 

государственного института культуры (художественный руководитель курса Д.С. 

Вихрецкий, педагоги по мастерству актера О.А. Янкина, В.А.Лавренова, педагог по 

сценической речи Е.В. Сальникова, педагог по вокалу Э.М. Оганесян, педагог по 

сценическому движению Н.В. Комаров) - золотая медаль (2019) 

Номинация «Народные инструменты» 

 дуэт баянистов "Акцент" - Чернышев Максим, Симонов Степан (педагог 

Н.В. Юнкин, Детская музыкальная школа № 4 «Кварта» г. Пермь) - бронзовая медаль 

(2019, 2020) 


