
 
 

Результаты Олимпиады 
  

1 место  

Александра Сидорова - студентка 4 курса специальности «Теория музыки» 

Государственного музыкально-педагогического института им. Ипполитова-

Иванова  

 

2 место 

Евгения Породина - студентка 4 курса специальности «Фортепиано» 

Рязанского музыкального колледжа имени Пироговых   

 

3 место 

Екатерина Лубова - студентка 4 курса специальности «Теория музыки» 

Колледжа искусств Республики Коми 

  

Диплом  в номинации «За своеобразие художественного стиля 

изложения»  

Анастасия Полосина - студентка 4 курса специальности «Теория музыки» 

Санкт-Петербургского музыкального техникума имени Мусоргского 

 

Диплом  победителя в номинации «За отличное знание правил русского 

языка» 

Элис Кюзенк - студентка 3 курса специальности «Теория музыки»  

Колледжа  искусств Республики Коми  

 

Диплом в номинации «За глубину проникновения в образное содержание 

произведения»  

Лариса Аршакян - студентка 4 курса специальности «Музыкальное 

образование» Московского областного колледжа искусств и технологий  

 

Диплом в номинации «За  точность формулировок» 

Игорь  Гаспирович  -  студент 3 курса  специальности «Оркестровые духовые и 

ударные инструменты»  Московского военно-музыкального училища  

 

Диплом в номинации  «За лучшее выполнение теоретического задания» 

Екатерина Лубова - студентка 4 курса специальности «Теория музыки» 

Колледжа искусств Республики Коми  

 



Диплом в номинации «За лучшее выполнение теоретического задания»  

Александра Сидорова - студентка 4 курса специальности «Теория музыки» 

Государственного музыкально-педагогического института им. Ипполитова-

Иванова»  

 

Диплом в номинации «За лучшее выполнение профессионального 

задания»  

Евгения Породина - студентка 4 курса специальности «Фортепиано» 

Рязанского музыкального колледжа имени Пироговых  

  

Диплом  в номинации «За оригинальность мышления»  

Александра Чинёнова - студентка 4 курса специальности «Музыкальное 

образование» Московского областного колледжа искусств и технологий 

   

Диплом в номинации  «За точность в анализе музыкального 

произведения»   

Надежда Рахманина - студентка 4 курса специальности  «Инструменты 

народного оркестра» Тамбовского колледжа искусств  

 

Диплом в номинации  «За высокий уровень гармонического анализа» 

Иван Токарев - студент 4 курса специальности «Теория музыки» 

Академического музыкального колледжа при Московской Государственной 

Консерватории имени Чайковского  

 

Диплом в номинации «За лучший результат по слуховому анализу» 

Виктор Корсаков - студент 4 курса  специальности «Хоровое 

дирижирование» Академии хорового искусства имени В.С. Попова    

 

Диплом в номинации «За стройность концепции и логичность 

изложения»  

Арсений Иванов -  студент 4 курса специальности «Теория музыки» 

Ярославского музыкального училища имени Собинова   

 

Дипломы за участие: 

 

Магомед Абдуллаев - студент 3 курса специальности «Теория музыки 

Махачкалинского музыкального училища им. Гасанова  

 

Абидат Гасанбекова- студентка 3 курса специальности «Теория музыки» 

Махачкалинского музыкального училища им. Гасанова  

 

Мария  Котович - студентка  3 курса специальности  «Музыкальное 

образование» Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа  

 



Юлия Харламова - студентка 3 курса специальности «Теория музыки» 

Колледжа искусств Республики Коми  

 

Мария Кинжалова – студентка 4 курса специальности «Хоровое 

дирижирование» Колледжа имени Гнесиных РАМ им. Гнесиных 

 

Анастасия Распопова – студентка 4 курса специальности «Хоровое 

дирижирование» Колледжа имени Гнесиных РАМ им. Гнесиных 

 

Мария Рыжкова – студентка 4 курса специальности «Хоровое 

дирижирование» Колледжа имени Гнесиных РАМ им. Гнесиных 

 

Юлия Симонова - студентка 4 курса  специальности «Хоровое 

дирижирование» Колледжа имени Гнесиных Российской Академии имени 

Гнесиных  

 

Мария Сусак - студентка 4 курса  специальности «Хоровое дирижирование» 

Колледжа имени Гнесиных РАМ им. Гнесиных 

 

Елизавета Туманова - студентка 4 курса  специальности «Хоровое 

дирижирование» Колледжа имени Гнесиных РАМ им. Гнесиных 

 

 

 

 
 


