
МБОУ ДО Детская школа искусств г. Пензы им. Ю.Е. Яничкина 

 

Банк данных одаренных детей (2016-2017 учебный год) 

 

№ ФИО 

Дата рождения 

Школа, контактный 

телефон 

ОДО, контактный телефон, e-

mail 

Наименование 

объединения  

ФИО руководителя 

(полностью) 

Достижения 

(название, год, место 

проведения конкурса, 

призовое место) 

1 Полторак София 

Матвеевна 

09.10.2006г. 

МБОУ гимназия №42 

г. Пензы 

МБОУДО ДШИ 

г. Пензы 

им. Ю.Е. Яничкина, 

тел. 92-95-91, 

artschool_penza@mail.ru 

студия эстрадного 

вокала  «Импульс 

Next» 

Моисеева Инна 

Викторовна 

Международный 

конкурс 

исполнительского 

мастерства "От Волги 

до Енисея - 2016",  

г. Пенза,  

дипломант I степени 

(эстрадный вокал)  

 

III Международный 

фестиваль-конкурс 

детского, юношеского 

и взрослого творчества 

«Сурская зима», 2017г., 

г.Пенза, 

лауреат II степени 

(эстрадный вокал) 

 

Конкурс-фестиваль в 

рамках 

Международного 

проекта "На крыльях 

таланта - 2017", 

г. Саранск, 

лауреат II степени 

(вокал эстрадный) 

 

Международный 

конкурс талантов 

"Alegria De La Musica - 

2017", г. Пенза, 

лауреат I степени  



(эстрадный вокал) 

 

II Международный 

конкурс вокального   

творчества 

«Хрустальный апрель» 

2017г., г. Пенза, 

дипломант I степени 

(эстрадный вокал) 

 

2 Фадина Варвара 

Александровна 

06.03.2008г. 

МБОУ СОШ №76  

г. Пензы 

МБОУДО ДШИ 

г. Пензы 

им. Ю.Е. Яничкина, 

тел. 92-95-91, 

artschool_penza@mail.ru 

студия эстрадного 

вокала  «Импульс 

Next» 

Моисеева Инна 

Викторовна 

Международный 

фестиваль-конкурс 

детского, юношеского 

и взрослого творчества 

"Выше всех - 2016",  

г. Пенза, лауреат II 

степени 

(эстрадный вокал)  

 

Международный 

конкурс искусств и 

таланта "Орион 

Премиум - 2016",  

г. Пенза,  

лауреат I степени, 

(эстрадный вокал)  

 

Международный 

конкурс 

исполнительского 

мастерства "От Волги 

до Енисея - 2016", г. 

Пенза, дипломант I 

степени (эстрадный 

вокал) 

 

III Международный 

фестиваль-конкурс 

детского, юношеского 



и взрослого творчества 

«Сурская зима», 2016г., 

г.Пенза, 

лауреат I степени 

(эстрадный вокал) 

 

Конкурс-фестиваль в 

рамках 

Международного 

проекта "На крыльях 

таланта - 2017",  

г. Саранск, 

лауреат II степени 

(эстрадный вокал)  

 

Международный 

конкурс талантов 

"Alegria De La Musica - 

2017" г. Пенза, 

лауреат I степени 

(эстрадный вокал)  

 

II Международный 

конкурс вокального   

творчества 

«Хрустальный апрель» 

2016г., г. Пенза, 

дипломант I степени 

(эстрадный вокал) 

 

3 Курносова Дарья 

Алексеевна 

03.07.2004г. 

МБОУ лицей №73  

г. Пензы 

МБОУДО ДШИ 

г. Пензы 

им. Ю.Е. Яничкина, 

тел. 92-95-91, 

artschool_penza@mail.ru 

цирковая студия 

«Калейдоскоп» 

Куликова Ольга 

Николаевна, 

Чудинова Наталья 

Леонидовна, 

Чудинов Алексей 

Георгиевич 

Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

исполнительского 

мастерства «Космо-

Сфера - 2017»,  

 г. Пенза, 

лауреат I степени 

(цирковое искусство) 

 



4 Одинцов Георгий 

Денисович 

10.07.2001г. 

МАОУ 

Многопрофильная 

гимназия № 13  

г. Пензы 

МБОУДО ДШИ 

г. Пензы 

им. Ю.Е. Яничкина, 

тел. 92-95-91, 

artschool_penza@mail.ru 

цирковая студия 

«Калейдоскоп» 

Куликова Ольга 

Николаевна, 

Чудинова Наталья 

Леонидовна, 

Чудинов Алексей 

Георгиевич 

III Международный 

конкурс творчества и 

искусства «VinArt»,  

г. Пенза,  

лауреат I степени 

(цирковое искусство) 

 

Международный 

конкурс 

исполнительского 

мастерства "От Волги 

до Енисея - 2016",  

г. Пенза,  

лауреат I степени 

(оригинальный жанр)  

5 Климкина Виктория 

Николаевна 

14.09.2005 г. 

МБОУ лицей № 55  

г. Пензы 

МБОУДО ДШИ 

г. Пензы 

им. Ю.Е. Яничкина, 

тел. 92-95-91, 

artschool_penza@mail.ru 

цирковая студия 

«Калейдоскоп» 

Куликова Ольга 

Николаевна, 

Чудинова Наталья 

Леонидовна, 

Чудинов Алексей 

Георгиевич 

Международный 

конкурс 

исполнительского 

мастерства "От Волги 

до Енисея - 2016",  

г. Пенза,  

лауреат III степени 

(оригинальный жанр)  

 

Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

исполнительского 

мастерства «Космо-

Сфера - 2017»,  

 г. Пенза, 

лауреат I степени 

(цирковое искусство) 

 

6 Селиванова Лидия 

Андреевна 

16.03.2002 г. 

МБОУ СОШ №67  

г. Пензы 

МБОУДО ДШИ 

г. Пензы 

им. Ю.Е. Яничкина, 

тел. 92-95-91, 

artschool_penza@mail.ru 

цирковая студия 

«Калейдоскоп» 

Куликова Ольга 

Николаевна, 

Чудинова Наталья 

Леонидовна, 

Чудинов Алексей 

Георгиевич 

III Международный 

конкурс творчества и 

искусства «VinArt»,  

г. Пенза,  

лауреат III степени 

(цирковое искусство) 



 

Международный 

конкурс 

исполнительского 

мастерства "От Волги 

до Енисея - 2016",  

г. Пенза,  

дважды лауреат I 

степени 

(оригинальный жанр) 

 

7 Алимова Яна 

Алексеевна 

10.12.2001г. 

МБОУ СОШ  

№ 51 г. Пензы 

МБОУДО ДШИ 

г. Пензы 

им. Ю.Е. Яничкина, 

тел. 92-95-91, 

artschool_penza@mail.ru 

студия 

«Расписные зори» 

Михотина Галина 

Михайловна 

Областной конкурс 

детского 

художественного 

творчества 

«Одаренные дети 

2017», г. Пенза, 

лауреат 3 степени 

 

Областная выставка-

ярмарка декоративно-

прикладного 

творчества "Мастер-

град юных-2017",  

г. Пенза, лауреат I 

степени ("Роспись")  

 

Областной конкурс 

художественного 

творчества "Пожарная 

безопасность глазами 

детей", г. Пенза, 

1 место 

 

 

 

 

 

 



Данные на коллективы и объединения (2016-2017 учебный год) 

 
№ Район 

/город 

УДО, контактный телефон,  

e-mail   

Наименование 

объединения  

ФИО руководителя 

(полностью) 

Год 

создания 

коллектива 

Название образовательной 

программы 

Возрастная 

группа 

участников 

Достижения 

(название, год, место 

проведения конкурса, 

призовое место) 

1 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина, 

тел. 92-95-91, 

artschool_penza@mail.ru 

студия эстрадно-

джазового вокала  

«Импульс Next» 

Моисеева Инна 

Викторовна 

2008 г. дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «Восхождение» 

5-17 лет Международный 

конкурс 

исполнительского 

мастерства "От 

Волги до Енисея - 

2016",  

г. Пенза,  

дважды лауреат I 

степени 

("Эстрадный вокал 

"Национальная 

эстрада", 

"Эстрадный вокал 

"В стиле джаз", 

старшая группа) 

 

Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

исполнительского 

мастерства «Космо-

Сфера-2017», г. 

Пенза, лауреат II 

степени 

("Эстрадный вокал. 

Ансамбли. 15-17 

лет"); 

 

II Международный 

конкурс вокального 

творчества 

"Хрустальный 

апрель-2017", г. 

Пенза, дважды 

лауреат I степени 



(«Эстрадный 

вокал", средняя и 

юношеская 

возрастные 

категории)  

 

Второй 

Международный 

конкурс-фестиваль 

творческих 

коллективов 

"Возрождение 

России-2017",  

г. Москва, 

лауреат II степени 

 

Первый 

Международный 

конкурс 

акапельного пения 

"Московская весна 

a cappella",  

г. Москва, участник 
2 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина, 

тел. 92-95-91, 

artschool_penza@mail.ru 

студия эстрадного 

вокала  

«Рыжий кот» 

Петряшева 

Людмила 

Юрьевна, 

Бобровская 

Елена 

Станиславовна 

2008 г. дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «Основы эстрадного 

пения» 

5-13 лет Международный 

конкурс 

исполнительского 

мастерства "От 

Волги до Енисея - 

2016",  

г. Пенза,  

лауреат II степени 

("Эстрадный вокал 

"Новая песня", 

детская группа), 

дипломант I 

степени 

("Эстрадный вокал 

"Хит своей страны", 

детская группа)  



3 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина, 

тел. 92-95-91, 

artschool_penza@mail.ru 

студия 

«Художник-

модельер» 

Палатова Елена 

Николаевна, 

Наумушкина 

Лилия 

Александровна, 

Гадальцева 

Елена 

Владимировна 

1994 г. дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «Познание моды – 

преображение себя и 

мира» 

10-18 

лет 

Международный 

конкурс искусств и 

таланта "Орион 

Премиум-2016", г. 

Пенза, лауреат II 

степени ("Театр 

мод", 11-13 лет); 

 

Международный 

творческий конкурс 

"АРТКОНКУРС", 

диплом I степени 

("Костюм и 

головные уборы") 

 

XVI Всероссийский 

конкурс-олимпиада 

архитектурно-

художественного 

творчества 

учащейся молодежи 

и школьников им. 

В.Е. Татлина-2017, 

г. Пенза, дипломант 

 
4 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина, 

тел. 92-95-91, 

artschool_penza@mail.ru 

ансамбль 

современной 

хореографии 

«Кре-А-тиВ» 

Комарова 

Татьяна 

Анатольевна 

2007 г. дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «Танцуем, любя!» 

11-18 

лет 

Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

исполнительского 

мастерства «Космо-

Сфера-2017», г. 

Пенза, лауреат I 

степени ("Детский 

танец", до 8 лет), 

обладатель 

специального приза 

"За лучшие детские 

номера"  

 

17 Международный 



конкурс-фестиваль 

детского и 

молодежного 

творчества 

"Весенние 

выкрутасы-2017", г. 

Казань, Серебряный 

лауреат 

("Эстрадный 

танец", 15-17 лет) 

 

Всероссийский 

фестиваль иного 

танца "ИЗМ", 2017 

г., г. Пенза, 

дипломант  

 

XIV открытый 

пензенский 

городской 

фестиваль-конкурс 

хореографических 

коллективов 

"Перекресток 

надежд", 2017 г., г. 

Пенза, дважды 

лауреат II степени 

("Эстрадный 

танец", средняя 

возрастная группа и 

«Малая форма», 

взрослая возрастная 

группа) 
5 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина, 

тел. 92-95-91, 

artschool_penza@mail.ru 

хореографический 

ансамбль 

«Игрица» 

Докин Павел 

Михайлович, 

Докина Оксана 

Александровна 

2004 г. дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «Поиграем … 

Потанцуем …» 

7-17 лет IX Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

народного танца 

«Танцуй, 

Поволжье! - 2016", 

г. Пенза; лауреат и 



дипломант I 

степени ("Русский 

танец", средняя и 

младшая 

возрастные группы)  

 

Всероссийский 

фестиваль русского 

народного танца на 

приз им. Т.А. 

Устиновой "По всей 

России водят 

хороводы", 2016 г., 

г. Владимир; 

диплом I степени 

 

Международный 

фестиваль-конкурс 

хореографического 

творчества детей и 

молодежи "Танцуй - 

2016", г. Чебоксары. 

лауреат I степени 

("Народный 

стилизованный 

танец. Ансамбли", 

13-15 лет) и дважды 

лауреат III степени 

("Народный танец. 

Ансамбли", 13-15 

лет, и "Народный 

танец. Малые 

формы", 13-15 лет) 

 

XIV открытый 

пензенский 

городской 

фестиваль-конкурс 

хореографических 



коллективов 

"Перекресток 

надежд", 2017 г.,  

г. Пенза, лауреат I 

степени 

("Народный танец", 

13-15 лет)  
6 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина, 

тел. 92-95-91, 

artschool_penza@mail.ru 

школа-студия 

хореографического 

ансамбля 

«Зоренька» 

Яничкина 

Наталья 

Ивановна 

1976 г. дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «Танец – состояние 

души» 

4-18 лет Международный 

конкурс 

исполнительского 

мастерства "От 

Волги до Енисея - 

2016", г. Пенза, 

трижды лауреат I 

степени 

("Народный танец", 

младшая возрастная 

группа, "Народный 

танец", смешанная 

группа и "Русский 

танец", смешанная 

группа) 

 

Областной конкурс 

детского 

художественного 

творчества 

"Одаренные дети-

2017", г. Пенза; 

лауреат III степени 

("Эстрадный 

танец", младшая 

возрастная группа)  

 

Первый 

Федеральный 

Грантовый 

многожанровый 

фестиваль-конкурс 



"Весенние встречи. 

Казань-2017", г. 

Казань; лауреат I 

степени 

("Народный танец", 

10-12 лет)  

 

Всероссийский 

хореографический 

конкурс 

"Танцевальная 

Арена-2017", г. 

Сочи, Гран-при и 

лауреат I степени 

("Народный танец", 

смешанная группа)  

 

II Международный 

фестиваль-конкурс 

искусств «Звездные 

берега—2017»,  

г. Сочи, лауреат I 

степени 

("Хореографическое 

творчество. 

Народный танец. 

Ансамбль  

(11-13 лет)" 
7 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина, 

тел. 92-95-91, 

artschool_penza@mail.ru 

цирковая студия 

«Калейдоскоп» 

Куликова 

Ольга 

Николаевна 

1995 г. дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Цирковая феерия» 

5-16 лет Международный 

конкурс 

исполнительского 

мастерства "От 

Волги до Енисея - 

2016", г. Пенза, 

лауреат I степени 

(«Оригинальный 

жанр. Воздушная 

гимнастика. 

Ансамбль. 



Смешанная 

группа») 

 

 

Данные о достижениях на Всероссийском и Международном уровне 

 
№ Район 

/город 

Учреждение образования Победитель, призѐр  Призовое место  

Название конкурса 

Год, месяц. место 

проведения конкурса 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

студия эстрадно-джазового вокала  

«Импульс Next»   

дважды лауреат I степени 

Международного конкурса 

исполнительского 

мастерства 

"От Волги до Енисея" 

 

лауреат II степени 

Всероссийского фестиваля-

конкурса исполнительского 

мастерства «Космо-Сфера» 

 

дважды лауреат I степени  

II Международного конкурса 

вокального творчества 

"Хрустальный апрель" 

 

лауреат II степени 

Второго Международного 

конкурса-фестиваля 

творческих коллективов 

"Возрождение России-2017" 

 

участник Первого 

Международного конкурса 

акапельного пения 

"Московская весна  

a cappella" 
 

2016 г., декабрь,  

г. Пенза 

 

 

 

 

2017 г., март,  

г. Пенза  

 

 

 

 

2017 г., апрель, 

г. Пенза 

 

 

2017 г., май,  

г. Москва 

 

 

 

 

2017 г., май,  

г. Москва 

 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Полторак София Матвеевна 
 

дипломант I степени 

Международного конкурса 

исполнительского 

2016 г., декабрь,  

г. Пенза 

 



мастерства 

"От Волги до Енисея" 

 

лауреат II степени  

III Международного 

фестиваля-конкурса 

детского, юношеского и 

взрослого творчества 

«Сурская зима» 

 

лауреат II степени 

конкурса-фестиваля в рамках 

Международного проекта 

"На крыльях таланта" 

 

лауреат I степени  

Международного конкурса 

талантов 

"Alegria De La Musica"  

 

дипломант I степени  

II Международного конкурса 

вокального творчества 

«Хрустальный апрель»  
 

 

 

 

2017 г., январь,  

г. Пенза 

 

 

 

 

 

2017 г., февраль, 

г. Саранск 

 

 

 

2017 г., февраль, 

г. Пенза 
 

 

 

 

 

2017г., апрель, 

г. Пенза 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Фадина Варвара Александровна лауреат II степени 

Международного фестиваля-

конкурса детского, 

юношеского и взрослого 

творчества "Выше всех»  

 

лауреат I степени  

Международного конкурса 

искусств и таланта 

«Орион Премиум» 

 

дипломант I степени 

Международного конкурса 

исполнительского 

2016 г., ноябрь, 

г. Пенза 

 

 

 

 

2016 г., ноябрь, 

г. Пенза  
 

 

 

 

2016 г., декабрь, 

 г. Пенза 

 



мастерства 

«От Волги до Енисея»  

 

лауреат I степени  

III Международного 

фестиваля-конкурса 

детского, юношеского и 

взрослого творчества 

«Сурская зима» 

 

лауреат II степени 

конкурса-фестиваля в рамках 

Международного проекта 

«На крыльях таланта»  

 

лауреат I степени 

Международного конкурса 

талантов 

«Alegria De La Musica»  

 

дипломант I степени  

II Международного конкурса 

вокального   творчества 

«Хрустальный апрель»  
 

 

 

 

2017 г., январь, 

 г. Пенза 

 

 

 

 

 

2017 г., февраль, 

г. Саранск 

 

 

 

2017 г., февраль, 

г. Пенза 

 

 

 

2017 г., апрель, 

г. Пенза 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Чернышова Анастасия Игоревна диплом за 1 и 2 место 

первого Международного 

конкурса-фестиваля 

искусств "Дельфин" 

2016 г., сентябрь, 

г. Батуми, Грузия 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Мизякина Софья Станиславовна лауреат II степени  

Международного конкурса 

искусств и таланта 

«Орион Премиум» 

 

лауреат II степени 

Международного конкурса 

творчества и искусства  

"Арт Триумф"  
 

2016 г., ноябрь, 

г. Пенза  

 

 

 

2017 г., апрель, 

г. Пенза 
 

http://школаискусствпенза.рф/news/283/
http://школаискусствпенза.рф/news/283/


 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Нефедов Степан Алексеевич лауреат II степени  

Международного конкурса 

искусств и таланта 

«Орион Премиум» 

 

лауреат II степени 

Международного конкурса 

творчества и искусства  

"Арт Триумф"  
 

2016 г., ноябрь, 

г. Пенза  
 

 

 

 

2017 г., апрель, 

г. Пенза 
 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Потапова Ангелина Сергеевна лауреат I степени  

Международного конкурса 

искусств и таланта 

«Орион Премиум» 

 

дважды лауреат I степени III 

Всероссийского фестиваля 

детского и молодежного 

творчества 

«Траектория мысли» 
 

2016 г., ноябрь, 

г. Пенза  

 

 

 

2017 г., январь,  

г. Заречный 
 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Кобалия Дарина Тамазовна лауреат I степени  

Международного конкурса 

искусств и таланта 

«Орион Премиум» 
 

2016 г., ноябрь, 

г. Пенза  
 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Глазунова Ирина Александровна дважды лауреат I степени 

Международного конкурса 

исполнительского 

мастерства  

"От Волги до Енисея" 

 

лауреат III степени 

II Международного конкурса 

вокального   творчества 

«Хрустальный апрель»  
 

 

2016 г., декабрь,  

г. Пенза 
 

 

 

 

 

2017 г., апрель, 

г. Пенза 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

Бурмистров Иван Николаевич дважды лауреат I степени III 

Всероссийского фестиваля 

2017 г., январь,  

г. Заречный 



им.Ю.Е.Яничкина детского и молодежного 

творчества 

«Траектория мысли»  

 
 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Хмыренкова Алиса Сергеевна лауреат II степени  

III Международного 

фестиваля-конкурса 

детского, юношеского и 

взрослого творчества 

«Сурская зима» 
 

2017 г., январь, 

 г. Пенза 
 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Дементьева Елизавета 

Александровна 

лауреат III степени  

III Международного 

фестиваля-конкурса 

детского, юношеского и 

взрослого творчества 

«Сурская зима» 
 

2017 г., январь, 

 г. Пенза 
 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Безбородых Полина Ильинична дипломант I степени  

III Международного 

фестиваля-конкурса 

детского, юношеского и 

взрослого творчества 

«Сурская зима» 
 

2017 г., январь, 

 г. Пенза 
 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Жидков Артем Сергеевич лауреат I степени 

Международного конкурса 

творчества и искусства  

"Арт Триумф"  
 

2017 г., апрель, 

г. Пенза 
 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

студия эстрадного вокала  

«Рыжий кот» 

лауреат II степени и 

дипломант I степени 

Международного конкурса 

исполнительского 

мастерства 

"От Волги до Енисея» 

2016 г., декабрь, 

г. Пенза 
 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

цирковая студия «Калейдоскоп» лауреат I степени 

Международного конкурса 

исполнительского 

мастерства 

2016 г., декабрь, 

г. Пенза 
 



"От Волги до Енисея» 

 
 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Курносова Дарья Алексеевна 
 

лауреат I степени 

Всероссийского фестиваля-

конкурса исполнительского 

мастерства «Космо-Сфера» 

 

2017 г., март, 

г. Пенза 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Одинцов Георгий Денисович 
 

лауреат I степени  

III Международного 

конкурса творчества и 

искусства «VinArt» 

 

лауреат I степени 

Международного конкурса 

исполнительского 

мастерства 

"От Волги до Енисея" 

2016 г., сентябрь, 

г. Пенза 

 

 

 

2016 г., декабрь, 

г. Пенза 

  
 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Климкина Виктория Николаевна 
 

лауреат III степени 

Международного конкурса 

исполнительского 

мастерства 

"От Волги до Енисея" 

 

лауреат I степени 

Всероссийского фестиваля-

конкурса исполнительского 

мастерства «Космо-Сфера» 
 

2016 г., декабрь, 

г. Пенза 

 

 

 

 

2017 г., март, 

г. Пенза 
 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Селиванова Лидия Андреевна 
 

лауреат III степени  

III Международного 

конкурса творчества и 

искусства «VinArt» 

 

дважды лауреат I степени 

Международного конкурса 

исполнительского 

мастерства 

"От Волги до Енисея" 
 

2016 г., сентябрь, 

г. Пенза 
 

 

 

 

2016 г., декабрь, 

г. Пенза 
 



 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Голубихина Мария Алексеевна лауреат I степени  

III Международного 

конкурса творчества и 

искусства «VinArt» 
 

2016 г., сентябрь, 

г. Пенза 
 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Корзун Полина Владимировна лауреат I степени  

III Международного 

конкурса творчества и 

искусства «VinArt» 

 

дипломант I степени 

Международного конкурса 

исполнительского 

мастерства 

"От Волги до Енисея" 

 

лауреат I степени 

Всероссийского фестиваля-

конкурса исполнительского 

мастерства «Космо-Сфера» 
 

2016 г., сентябрь, 

г. Пенза 

 

 

 

2016 г., декабрь, 

г. Пенза 
 

 

 

 

 

2017 г., март, 

г. Пенза 
 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Белова София Ивановна лауреат III степени  

III Международного 

конкурса творчества и 

искусства «VinArt» 

 

лауреат I степени 

Международного конкурса 

исполнительского 

мастерства 

"От Волги до Енисея" 
 

2016 г., сентябрь, 

г. Пенза 
 

 

 

 

2016 г., декабрь, 

г. Пенза 
 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Гуреева Елизавета Николаевна лауреат III степени 

Международного конкурса 

исполнительского 

мастерства 

"От Волги до Енисея" 
 

2016 г., декабрь, 

г. Пенза 
 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

Козловская Людмила Олеговна дипломант I степени 

Международного конкурса 

2016 г., декабрь, 

г. Пенза 



им.Ю.Е.Яничкина исполнительского 

мастерства 

"От Волги до Енисея" 
 

 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Саранцева Кира Павловна дипломант I степени 

Международного конкурса 

исполнительского 

мастерства 

"От Волги до Енисея" 
 

2016 г., декабрь, 

г. Пенза 
 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Резугина Яна Витальевна лауреат II степени 

Всероссийского фестиваля-

конкурса исполнительского 

мастерства «Космо-Сфера» 
 

2017 г., март, 

г. Пенза 
 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Студия «Художник-модельер» лауреат II степени 

Международного конкурса 

искусств и таланта  

«Орион Премиум» 

 

дипломант XVI 

Всероссийского конкурса-

олимпиады архитектурно-

художественного творчества 

учащейся молодежи и 

школьников 

им. В.Е. Татлина 

2016 г., ноябрь, 

г. Пенза 

 

 

 

2017 г., февраль, 

г. Пенза 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Урмашова Алина Олеговна диплом I степени XVI 

Всероссийского конкурса-

олимпиады архитектурно-

художественного творчества 

учащейся молодежи и 

школьников 

им. В.Е. Татлина 

2017 г., февраль, 

г. Пенза 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Шеховцова Елизавета 

Александровна 

диплом III степени XVI 

Всероссийского конкурса-

олимпиады архитектурно-

художественного творчества 

учащейся молодежи и 

2017 г., февраль, 

г. Пенза 



школьников 

им. В.Е. Татлина 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

ансамбль современной 

хореографии "Кре-А-тиВ" 

лауреат I степени и 

обладатель специального 

приза "За лучшие детские 

номера" Всероссийского 

фестиваля-конкурса 

исполнительского 

мастерства «Космо-Сфера»  

 

Серебряный лауреат 17 

Международного конкурса-

фестиваля детского и 

молодежного творчества 

«Весенние выкрутасы» 

 

дипломант Всероссийского 

фестиваля иного танца 

"ИЗМ" 

2017 г., март, 

г. Пенза 
 

 

 

 

 

 

 

 

2017 г., март, 

г. Казань 

 

 

 

 

2017 г., март, 

г. Пенза 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Хореографический ансамбль 

«Игрица» 

лауреат и дипломант I 

степени IX Всероссийского 

фестиваля-конкурса 

народного танца 

«Танцуй, Поволжье!» 

 

диплом I степени 

Всероссийского фестиваля 

русского народного танца на 

приз им. Т.А. Устиновой 

"По всей России водят 

хороводы" 

 

лауреат I степени и дважды 

лауреат III степени 

Международного фестиваля-

конкурса хореографического 

творчества детей и молодежи 

«Танцуй» 
 

2016 г., октябрь, 

г. Пенза 

 

 

 

 

2016 г., ноябрь,  

г. Владимир 

 

 

 

 

 

2016 г., ноябрь,  

г. Чебоксары 



 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Школа-студия хореографического 

ансамбля «Зоренька» 

трижды лауреат I степени 

Международного конкурса 

исполнительского 

мастерства  

«От Волги до Енисея» 

 

лауреат I степени Первого 

Федерального Грантового 

многожанрового фестиваля-

конкурса  

«Весенние встречи. Казань» 

 

Гран-при и лауреат I степени 

Всероссийского 

хореографического конкурса 

«Танцевальная Арена»  

 

лауреат I степени  

II Международного 

фестиваля-конкурса искусств 

«Звездные берега»  
 

2016 г., декабрь,  

г. Пенза 

 

 

 

 

2017 г., март, 

 г. Казань 

 

 

 

 

2017г., март, 

 г. Сочи 

 

 

 

2017г., май, 

 г. Сочи 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результативность обучающихся МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю.Е. Яничкина 

 

Учебный год Количество победителей в конкурсах, соревнованиях, фестивалях различного уровня 

городского регионального 

(областного) 

всероссийского международного Всего 

2016-2017 120 198 153 280 751 

 

 

 


