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Алексеевой
Елене Алексеевне
возрастная категория: от 26 лет и старше
ЯГПУ им. К. Д. Ушинского
Иллюстратор: хор

Íàçâàíèå êîíêóðñíîé ðàáîòû:
Ñ. Â. Ðàõìàíèíîâ, ñòèõè Ã. Ãàëèíîé,
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«Çäåñü õîðîøî»
Жюри:
AURELIJA STONČIUVIENĖ
Аурелия Стончювене с 1996 года педагог-методист по классу фортепиано в Музыкальной школе в г. Радвилишкисе.
С 2015 года – директор Музыкальной школы г. Радвилишкиса (Литва). Ее ученики – неоднократные победители различных
международных и республиканских конкурсов. Аурелия Стончувене участвует в работе республиканских и международных
конкурсных комиссий: Международный конкурс трио в музыкальной школе Я. Чимзеса в Валке, Латвия; Международный
детский и юношеский конкурс “Art Panorama Baltika” в Резекне, Латвия; Международный детский и юношеский конкурс
“Art Panorama Baltika” в Стокгольме, Швеция и Международный детский и юношеский конкурс “Радуга над
Витебском 2018” в Витебске, Беларусь.

Коркка Александр Альбертович
Артист единственного в России профессионального гитарного оркестра СПбГО п/у А.А. Изотова. Преподаватель центра
старинной музыки «Эглерио» г. Санкт-Петербург. Полуфиналист первого международного конкурса им. А.А. Хорева.

Белопольская Оксана Рахимовна
Артист компании «Blue sea» Delhi. Артистка оркестра (Скрипка) Запорожской областной филармонии им. М.И. Глинки.
ХГАК (магистр): музыкальное искусство. Лауреат международных, всеукраинских конкурсов и фестивалей: г. Запорожье, Украина.

Гоголев Дмитрий Валерьевич
Преподаватель, солист государственного академического русского оркестра им. Андреева, артист одной из крупнейших
организаций России “Петербург – концерт” в составе ансамбля ЭССЕ-Квинтет. Лауреат всероссийских и международных
престижных конкурсов таких как, общероссийский конкурс “Молодые дарования России” (Москва), 1-й Московский
международный конкурс исполнителей на балалайке, домре и мандолине имени П.И. Нечепоренко.(г. Москва), международный
конкурс “Кубок мира” г. Сполетто (Италия) и др. г. Санкт-Петербург.
Артист оркестра “Камерная Санктъ-Петербург опера”, солист оркестра ВУНЦ ВЦМФ “ВМА” (ударные инструменты). Композитор,
звукорежиссёр и аранжировщик. Создатель продюсерской студии MAGIC ATMOS.

Петров Евгений Евгеньевич
Концертмейстер, преподаватель по классу баяна и аккордеона первой квалификационной категории МАУДО г. Омска «ДШИ №2»
им. А. Цыганкова. Лауреат областных, региональных, всероссийских и международных (очных)конкурсов.

Котляр Светлана Викторовна
Педагог фортепиано, баяна, аккордеона. Концертмейстер. Магистр музыкального искусства. Лауреат всеукраинских и
международных конкурсов. Харьковская средняя специализированная музыкальная школа-интернат (десятилетка).

Председатель жюри:
Крупа – Шушарина Светлана Владимировна
Член международного союза профессиональных композиторов «XXI ВЕК», г.Москва. Почетный работник культуры
Новосибирской области. Лауреат Золотой Книги Культуры Новосибирской области в номинации «Художник музыки и
слова». Многократный Лауреат международных, всероссийских конкурсов и фестивалей в номинации «Автор-исполнитель»
и «Композиция». Обладатель Диплома Ассамблеи Народов России за «Большой вклад в развитие детского и юношеского
творчества», г. Москва, 2010 г.

Руководитель МЦПТиТ «ART VICTORY»:
Феденева Юлия Сергеевна
Руководитель международного центра поддержки творчества и талантов «ART VICTORY».
Преподаватель музыкально-теоретических дисциплин, композиции высшей категории. Музыковед. Магистр музыкальноприкладного искусства ТГИК. Лауреат всероссийских и международных конкурсов.

г. Москва
09.07.2021 г.

