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Участие ДШИ Забайкальского края в конкурсах 
регионального, всероссийского и международного уровней 

по итогам отчетов за 2018 год 

№ Школа Региональные, 
краевые конкурсы 

Всероссийские 
конкурсы 

Международные 
конкурсы 

Интернет-конкурсы, 
видеоконкурсы 

1. ЦДМШ им. Б.Г. 
Павликовской 

Ш(УН)Межрегиональный 
Конкурс-фестиваль «Дни 
гармоники в Забайкалье» 
(лауреаты) 
Ш(УП)Краевой конкурс 
«Звонкие струны» 
(лауреаты) 
Краевой конкурс детской 
эстрадной песни 
«Музыкальный дождик» 

XII Всероссийский конкурс 
музыкантов и художников 
им. А.А. Кенеля г. Абакан 
Хакасия 
II Открытый Всероссийский 
конкурс молодых 
исполнителей им. H.JI. 
Тулуниной 

IX Международный 
фестиваль детско-
юношеского творчества 
«Гураненок-2017»( 1,2,3,4 
места) 
Международный конкурс-
фестиваль творческих 
коллективов «Единство 
России» г. Москва (1 место) 
Международный конкурс 
творческих коллективов 
«Мы -достояние великой 
России» (1 место) 
IX Международный 
фестиваль-конкурс 
творческих коллективов 
«Москва верит талантам» г. 
Москва 
Международный конкурс 
«Серебряный камертон» г. 
Санкт-Петербург 
VI(XV) Международный 
конкурс оркестров и 
ансамблей русских 
народных инструментов им. 
Н.П. Будашкина(Гран-
При,лауреаты) 
X Международный конкурс 
молодых музыкантов-
исполнителей 
«Музыкальный 

I Международный онлайн-
конкурс творчества «Art 
world» г. Москва (1 место) 
Всероссийский интернет-
конкурс искусств 
«Восходящая звезда- 2017» 
г. Москва 
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Владивосток» 
V Международный 
музыкальный конкурс 
«Найдал» г. Улан-Удэ 
III Международный 
конкурс-фестиваль «Зимняя 
соната» г. Улан-Удэ 
V Международная 
олимпиада по музыкальной 
литературе среди учащихся 
ДМШ и ДШИ респ. 
Татарстан 
Вторая Международная 
Олимпиада по музыкальной 
грамоте и теории музыки 
«Четыре четверти» г. 
Екатеринбург 

Владивосток» 
V Международный 
музыкальный конкурс 
«Найдал» г. Улан-Удэ 
III Международный 
конкурс-фестиваль «Зимняя 
соната» г. Улан-Удэ 
V Международная 
олимпиада по музыкальной 
литературе среди учащихся 
ДМШ и ДШИ респ. 
Татарстан 
Вторая Международная 
Олимпиада по музыкальной 
грамоте и теории музыки 
«Четыре четверти» г. 
Екатеринбург 

2. ццхш «Сибирская олимпиада 
школьников по 
архитектурно-
дизайнерскому творчеству 
в НГУАДИ г. 
Новосибирск» (призеры) 
Краевой конкурс 
«Новогодняя игрушка» 
(Гран-При, призовые 
места) 

Всероссийский фестиваль 
юных художников 
«Уникум» (региональный 
этап) (лауреаты) 

Международный конкурс 
Даурского заповедника 
«Даурия-журавлиная 
родина» (1, 2, 3 места) 
25 Международный 
фестиваль «Подводные 
фантазии» г. Донецк 
Украина (призеры) 
Международный конкурс 
детского творчества 
«Красота Божьего мира» 
призовые места) 

3. ДШИ №1 им. Н.П. 
Будашкина 

Ш(УП)Межрегиональный 
Конкурс-фестиваль «Дни 
гармоники в Забайкалье» 
(лауреаты) 
Ш(УН)Краевой конкурс 
«Звонкие струны» 
(лауреаты, дипломанты) 
I Краевой конкурс-
фестиваль хоровых 
коллективов 

Всероссийский конкурс 
«Твори! Участвуй! 
Побеждай!» (1 место) 
III Всероссийский конкурс 
искусств «Война. Победа. 
Память» 
VIII Всероссийский конкурс 
для детей и молодежи 
«Достойная смена»(1, 2 
места) 

Международный фестиваль 
«Гураненок»(лауреаты) 
VI Международный конкурс 
оркестров и ансамблей 
русских народных 
инструментов им. Н.П. 
Будашкина(лауреаты) 
Международный конкурс 
«Найдал» г. Улан-
Удэ(дипломанты, лауреаты) 



«Многогласие» (участие) 
IV Краевой конкурс 
«Новогодняя игрушка 
2018» (1,2 места, участие) 

IX Всероссийский конкурс 
для детей и молодежи 
«Гордость нации» (1,2 
места) 

Международный конкурс-
фестиваль «Зимняя соната» 
г. Улан-Удэ (лауреаты, 
дипломанты) 
Международный конкурс-
фестиваль исполнителей на 
музыкальных инструментах 
и вокального искусства г. 
Красноярск (лауреат) 

4. ДШИ №3 Ш(УП)Краевой конкурс 
«Звонкие струны» (лауреат 
ИДИ степени, дипломанты) 
Краевой фестиваль 
детского и юношеского 
творчества «Танцуй, 
играй, пой» (участие) 

Всероссийская 
Дистанционная олимпиада 
по муз.литературе 
«Музыкальный кругозор» 
(лауреаты) 
Российский турнир 
«Весенний променад» 
Всероссийская 
теоретическая олимпиада по 
сольфеджио 
«Сольфеджиада» 
(дипломанты, лауреаты) 

Международный турнир по 
танцевальному спорту г. 
Сочи 
Международный фестиваль 
«Гураненок» (лауреаты, 
дипломанты) 
Международный конкурс 
«Разрешите пригласить» г. 
Чита (2-6 места) 
Международный конкурс 
«На крыльях таланта» г. 
Улан-Удэ(лауреаты) 
Международная олимпиада 
по декоративно-
прикладному искусству 
«Созвездие юных мастеров» 
(лауреаты) 
Международный конкурс-
фестиваль «Сибирь зажигает 
звезды» (лауреаты) 
Международный конкурс 
Даурского заповедника 
«Даурия-журавлиная 
родина» 

Международный интернет-
конкурс «Искры талантов» 
г. Москва (лауреат) 
Международный интернет-
конкурс «Семь нот» г. 
Москва(лауреаты) 

5. ДМШ №4 Краевой конкурс юных 
талантов «Ступени 
мастерства»(участие) 
Ш(УП)Краевой конкурс 
«Звонкие струны» (лауреат 
II,III степени, дирломанты) 

Всероссийский конкурс 
«Орлята России» г. Туапсе 
(лауреаты) 

Международный конкурс-
фестиваль «Зимняя соната» 
г. Улан-Удэ (лауреаты, 
дипломанты) 
Международный конкурс 
«Золотой бриз» г. Омск 



Ш(УИ)Межрегиональный 
Конкурс-фестиваль «Дни 
гармоники в Забайкалье» 
(лауреаты, дипломанты) 
Краевой конкурс детской 
эстрадной песни 
«Музыкальный дождик» 
(диплом, участие) 
Краевой конкурс 
«Классика и 
современность» (лауреаты, 
дипломанты) 

(лауреаты) 
Международный турнир по 
танцевальному спорту г. 
Сочи 
Международный фестиваль 
«Гураненок» (лауреаты, 
дипломанты) 
II Международный конкурс 
эстрадного и джазового 
вокала «Голос Забайкалья» 
(участие) 
VI Международный конкурс 
оркестров и ансамблей 
русских народных 
инструментов им. Н.П. 
Будашкина (диплом IV 
степени) 

6. ДШИ №5 IV краевой конкурс 
«Новогодняя игрушка» 
(дипломы 2 степени) 
Межрегиональный 
Конкурс-фестиваль «Дни 
гармоники»(диплом 
лауреата 1 степени, 
участие) 
Краевой конкурс «Звонкие 
струны» (диплом 4 
степени, участие) 
Краевой фестиваль 
детского и юношеского 
творчества «Танцуй, 
играй, пой» (Диплом 
лауреата 1 степени, 
участие) 
VI Межрегиональный 
конкурс оркестров и 
ансамблей народных 
инструментов п. Агинское 
(диплом Гран-При, 

III Всероссийский конкурс 
для детей и молодежи 
Твори, открывай, действуй!» 
г. Казань (дипломы 
победителей) 
Всероссийский конкурс 
юных чтецов «Живая 
классика» (региональный 
этап» (участие) 
I Всероссийский конкурс 
юных композиторов и 
музыкальных журналистов 
имени Н.К. Метнера 
«Музыкальное творчество: 
создание и познание» г. 
Москва (участие) 
IV Всероссийская 
теоретическая олимпиада 
«Загадки госпожи Мелодии» 
г. Тотьма(лауреаты) 

V Международный детский 
и юношеский пленэр «Белые 
ночи» г. Санкт-Петербург 
(лауреаты) 
Международный фестиваль 
детско-юношеского 
творчества «Гураненок-
2017» 
IX Международный 
телевизионный фестиваль-
конкурс «Созвездие 
талантов» г. Чебоксары-г. 
Москва (лауреаты) 
Международный конкурс-
фестиваль в рамках проекта 
«На крыльях таланта» г. 
Улан-Удэ(лауреаты, 
дипломанты) 
XXIX Международный 
фестиваль детского 
творчества «Подводные 
фантазии-2018» г. 



дипломы лауреатов 1,2 
степени) 

Лиман(медали, дипломы) 
Пятый международный 
конкурс художественного 
творчества «Классика и 
современность» г. 
Екатеринбург диплом Гран-
При) 
Международный конкурс 
Даурского заповедника 
«Даурия-журавлиная 
родина»(дипломы, грамоты) 
X международный конкурс 
«Музыкальный 
Владивосток»(диплом) 
Международная олимпиада 
по музыкальной литературе 
г. Казань (диплом лауреата I 
степени) 
Вторая международная 
Олимпиада по муз.грамоте и 
теории музыки «Четыре 
четверти» г. Екатеринбург 
(дипломы) 
Международный конкурс-
фестиваль «Будущее 
планеты» г. Туапсе (диплом 
лауреата) 
VI(XV) Международный 
конкурс оркестров и 
ансамблей русских 
народных инструментов им. 
Н.П. Будашкина (диплом 
лауреата) 

7. ДШИ №6 III краевой конкурс 
«Новогодняя игрушка-
2018»г. Чита (участие, 
диплом II степени) 
I Краевой конкурс 
«Василиса Прекрасная» г. 

Всероссийский конкурс 
«Осеннее очарование» г. 
Красноярск (диплом 1,11,111 
степени) 
Всероссийский творческий 
конкурс «Моя Москва-Моя 

Международный конкурс 
«Красота Божьего мира» г. 
Москва (дипломы 1,2 место) 
VI Международный конкурс 
оркестров и ансамблей 
русских народных 

Международный видео-
конкурс фонда поддержки 
талантливых детей и 
молодежи «Звездный 
проект» (лауреаты 1, 2 
степени) 



Чита (Диплом II, III 
степени) 
7-й Региональный 
творческий конкурс 
«Забайкалье против 
наркотиков» (диплом I 
степени) 
Краевой конкурс детской 
эстрадной песни 
«Музыкальный дождик» 
(участие) 
I Открытый краевой 
фестиваль Оркестров и 
ансамблей «Ступени 
мастерства» г. 
Чита(участие) 
Межрегиональный 
Конкурс-фестиваль «Дни 
гармоники» (III место) 
Краевой конкурс «Звонкие 
струны» (участие) 
VI Межрегиональный 
конкурс оркестров и 
ансамблей нар. 
инструментов п. Агинское 
(диплом IV степени, 
лауреат II степени) 

столица» г. Москва (диплом 
1,11,III степени) 
Всероссийский конкурс 
«Чародейка зима» г. 
Красноярск (Диплом 1,11,III 
степени) 
Всероссийский конкурс 
«Новый год стучится в 
двери» г. Красноярск 
(Диплом 1,11,III степени) 
Всероссийский творческий 
конкурс «Моя малая 
Родина» г. Москва(Диплом 
1,11,III степени) 

инструментов им. Н.П. 
Будашкина(дипломы за 
участие) 
II Международный конкурс 
исполнителей эстрадного и 
джазового вокала «Голос 
Забайкалья» (участие) 
Международный конкурс 
Даурского заповедника 
«Даурия-журавлиная 
родина»(грамоты) 
Международный фестиваль 
детско-юношеского 
творчества «Гураненок-
2017»(грамота за участие) 

Всероссийский заочный 
вокальный и музыкальный 
конкурс «Мелодинка» г. 
Курган (лауреат II степени) 

8. ДШИ №7 Краевой конкурс 
художественного и 
декоративно-прикладного 
творчества «Василиса 
Прекрасная» (лауреаты) 
Конкурс по предмету 
«Классический танец» 
ГПОУ «ЗабКУК»(диплом 
лауреата) 
Первый краевой фестиваль 
хоровой музыки, ГУК 
«Забайкальская краевая 

Всероссийский фестиваль 
юных художников 
«Уникум» (региональный 
этап) (диплом победителя) 
Всероссийский конкурс 
рисунков «Красота божьего 
мира» (региональный этап) 
(лауреаты) 
II Всероссийская 
дистанционная олимпиада 
по сольфеджио «Квинтовый 
круг» г. Москва(лауреаты) 

XIV Международный 
фестиваль-конкурс «Роза 
ветров в Сочи» (лауреат 1,11 
степени) 
III Международный 
конкурс-фестиваль «Зимняя 
соната» г, Улан-
Удэ(лауреаты) 
Международный конкурс-
фестиваль в рамках проекта 
«Сибирь зажигает звезды» 
Международный конкурс 

IV Международный IT -
проект «Талант2018» г. 
Москва (лауреаты) 
Всероссийский конкурс 
детских рисунков «Моя 
любимая игрушка(лауреат) 



филармония» (участие) 
Краевой фестиваль 
детского и юношеского 
творчества «Танцуй, 
играй, пой» (участие) 

Всероссийская олимпиада 
по музыкальной литературе 
«Музыкальный кругозор» г. 
Москва (лауреат) 
Всероссийский конкурс 
«Мой успех» г. Москва 
(диплом лауреата) 
Всероссийский детский 
театрально-поэтический 
фестиваль «Табуретка» г. 
Санкт-Петербург (участие) 

Даурского заповедника 
«Даурия-журавлиная 
родина»(лауреаты) 
XX Международный 
фестиваль -конкурс 
хореографического 
искусства «Дане 
Эксклюзив» г. Екатеринбург 
(Лауреаты, Гран-При) 
Международный конкурс-
фестиваль в рамках проекта 
«Сибирь зажигает звезды» г. 
Иркутск (лауреаты) 

9. ЦЭВД «Орнамент» «Я рисую Забайкалье»(1 и 
2 места в категории до 10 
лет) 

10. Лицей Ш(УП)Межрегиональный 
Конкурс-фестиваль «Дни 
гармоники в Забайкалье» 
(лауреат III место) 
Ш(УП)Краевой конкурс 
«Звонкие струны» (лауреат 
1.11,111 степени, 
дипломанты) 
I Краевой фестиваль 
хоровой музыки 
«Многогласие» (диплом) 
I Открытый краевой 
фестиваль детских и 
молодежных оркестров и 
ансамблей «Ступени 
мастерства» (диплом) 

Международный фестиваль 
детско-юношеского 
творчества «Гураненок-
2017»(Лауреат I степени) 
VI(XV) Международный 
конкурс оркестров и 
ансамблей русских 
народных инструментов им. 
H.П. Будашкина(Лауреаты 
I,11 степени) 
V Международный 
музыкальный конкурс 
«Найдал-2018»г. Улан-
Удэ(лауреат II место) 

11. ДШИ п. Агинское 
(имеет 6 филиалов: 
с. Урда-Ага, с. 
Судунтуй, с. Челутай, 
с.Будалан, с. Гунэй, с. 
Амидхаша) 

Ш(УП)Краевой конкурс 
«Звонкие 
струны»(дипломы) 

4 

Всероссийский фестиваль 
детского и юношеского 
творчества «Хрустальный 
дельфин -2017» г. Туапсе 
(дипломы 1, 3 степени) 

4 

70 Международный 
фестиваль-конкурс детских, 
юношеских, взрослых и 
профессиональных 
творческих коллективов 
«Море, вдохновение, театр» 
г. Анапа (лауреаты) 4 



VI Международный 
фестиваль детского и 
юношеского творчества «У 
самого синего моря» 
Болгария (лауреат) 
VI(XV) Международный 
конкурс оркестров и 
ансамблей русских 
народных инструментов им. 
Н.П. Будашкина (дипломы) 
IX Международный 
фестиваль детско-
юношеского творчества 
«Гураненок-2017»(лауреаты, 
дипломанты) 
Международный конкурс 
детского творчества 
«Маленькое счастье» г. 
Москва (дипломы) 
II Международный конкурс 
эстрадного и джазового 
вокала «Голос Забайкалья» 
(диплом) 
VI Международный 
конкурс детского творчества 
«В мире 
животных»(дипломы) 

12. ДШИ п. Новоорловск Ш(УИ)Краевой конкурс 
«Звонкие 
струны»(диплом) 

VI(XV) Международный 
конкурс оркестров и 
ансамблей русских 
народных инструментов им. 
Н.П. Будашкина (Лауреаты) 

13. ДШИ п.Цокто-Хангил 

« 

Краевой конкурс-защита 
проекта «Наша школа-
школа будущего» 
(участие) 
Краевой конкурс 
«Новогодняя 
игрушка»(участие) 

Всероссийский конкурс 
юных художников 
«Уникум» региональный 
этап (лауреаты), (в г. Санкт-
Петербурге - диплом 
победителя) 

« 

Международный фестиваль-
конкурс «Фактор успеха» г. 
Сочи (лауреат) 

« 



14. ДШИ п. Кункур Краевая выставка 
творческих работ детей и 
юношества «Спасибо деду 
за Победу!»(дипломы) 
VIII Региональный 
конкурс детского 
художественного 
творчества «Сибирь моя, 
душа моя...» г. Тайшет 
(дипломы) 
Ш(УП)Краевой конкурс 
«Звонкие 
струны»(дипломы) 
Краевой фестиваль 
детского и юношеского 
творчества «Танцуй, 
играй, пой» (участие) 

VI(XV) Международный 
конкурс оркестров и 
ансамблей русских 
народных инструментов им. 
Н.П. Будашкина 
(дипломанты) 
IX Международный 
фестиваль детско-
юношеского творчества 
«Гураненок-2017»(участие) 
II Международный конкурс 
«Ритмы осени» (лауреат) 
Всероссийский конкурс 
«Юный художник России» 
(участие) 
Международный конкурс 
детского творчества 
«Даурия-журавлиная 
Родина» г. Чита 

Всероссийский творческий 
конкурс для учащихся ДШИ 
«Я художник», 
дистанционный (дипломы) 
Международный 
дистанционный конкурс 
ИЗО «Крылья полета» 
(участие) 

15. ДШИ с. Акша Краевой конкурс «Юные 
таланты Забайкалья» г. 
Чита (участие) 

IX Международный 
фестиваль детско-
юношеского творчества 
«Гураненок-2017»(диплом 4 
степени) 

16. ДХШ с. Акша Региональный этап 
Всероссийского фестиваля 
юных художников 
«Уникум» (диплом 
лауреата) 
Всероссийский конкурс 
детского рисунка «Россия 
только вперед» г. Бийск 

Международный конкурс-
фестиваль детского, 
юношеского и взрослого 
творчества г. Москва, г. 
Великий Устюг (дипломы 

лауреатов) 

« 

Международный конкурс 
фотографии, декоративного 
и изобразительного 
творчества «Природа 
родного края» г. Воронеж 
(призовые места) 
Международный конкурс 
фотографии, декоративного 
и изобразительного 
творчества «Космическая 
одиссея» 
Международный конкурс 
фотографии, декоративного 
и изобразительного , 

4 

Международный конкурс-
фестиваль детского, 
юношеского и взрослого 
творчества г. Москва, г. 
Великий Устюг (дипломы 

лауреатов) 

« 

Международный конкурс 
фотографии, декоративного 
и изобразительного 
творчества «Природа 
родного края» г. Воронеж 
(призовые места) 
Международный конкурс 
фотографии, декоративного 
и изобразительного 
творчества «Космическая 
одиссея» 
Международный конкурс 
фотографии, декоративного 
и изобразительного , 



( 

творчества «Светлый 
праздник Пасхи» 

17. ДШИ с. Алек-Завод Краевой конкурс «Выборы 
глазами детей» (диплом I 
степени, участие) 
Межрегиональный 
конкурс ансамблей и 
оркестров народных 
инструментов п. Агинское 
(грамота) 
Краевой конкурс «Дом 
будущего» 

Заочный Всероссийский 
конкурс «Моя Москва-Моя 
Столица»(диплом 1,2,3 

Краевой конкурс «Выборы 
глазами детей» (диплом I 
степени, участие) 
Межрегиональный 
конкурс ансамблей и 
оркестров народных 
инструментов п. Агинское 
(грамота) 
Краевой конкурс «Дом 
будущего» 

степени) 

18. ДШИ г. Балей Всероссийский творческий 
конкурс «Осенняя 
симфония» (дипломы 1,2,3 
степени) 
Всероссийский творческий 
конкурс «Мороз и солнце-
день чудесный» 
(дипломанты) 
Всероссийский творческий 
конкурс «Космические 
дали» (дипломанты) 
Всероссийский творческий 
конкурс «Четвероногие 
друзья» (дипломы) 
Всероссийские творческие 
конкурсы «Город моими 
глазами», «Герои 
мультфильмов-наши 
друзья», «В гостях у 
сказки», «Взмах крыла», 

Международный конкурс 
детского творчества 
«Даурия-журавлиная 
Родина» г. Чита 

IV Международный 
телевизионный проект-
конкурс «Талант-2018» 
(дипломанты 1,2,3 степени) 

19. ДМШ г. Борзя Краевой фестиваль-
конкурс народного 
творчества «Играй 
гармонь, звени частушка» 
п. Дульдурга 
Открытый краевой 
коркурс-фестиваль 

II Всероссийская заочная 
олимпиада по сольфеджио 
«Весенняя гармония» г. 
Дзержинск (лауреат II 
степени) 

* 

VI(XV) Международный 
конкурс оркестров и 
ансамблей русских 
народных инструментов им. 
Н.П. Будашкина(лауреат 2, 3 
степени) 
II международный 

Всероссийский 
дистанционный конкурс 
детского и юношеского 
творчества «Семь нот. 
Осень» (дипломант I 
степени) 
Между нарддны й 



национального детско-
юношеского творчества 
«танцуй, играй и пой» 
(лауреат III степени) 
Ш(УП)Межрегиональный 
Конкурс-фестиваль «Дни 
гармоники в Забайкалье» 
(лауреат III место) 
VII Краевой конкурс 
любительских коллективов 
народного творчества Заб. 
Края «Я тебя, Забайкалье, 
пою!»(лауреат I степени) 

фестиваль-конкурс 
исполнительского 
мастерства «Золотая звезда» 
г. Великий 
Новгород(лауреат II 
степени) 

дистанционный конкурс-
фестиваль «Великая душа 
России» г. Москва (участие) 
Международный 
дистанционный конкурс 
«Мы вместе» г. Москва 
(лауреат II степени) 

20. ДХШ г. Борзя г. Юрга (дипломы) Чехия, Беларусь, Болгария 
(лауреаты, дипломанты) 

21. ДШИ п. Шерловая 
Гора 

< 

Ш(УП)Межрегиональный 
Конкурс-фестиваль «Дни 
гармоники в Забайкалье» 
(лауреат II место) 
VI Межрегиональный 
конкурс оркестров и 
ансамблей народных 
инструментов(дипломы 2, 
4 степени) 

* 

VI(XV) Международный 
конкурс оркестров и 
ансамблей русских 
народных инструментов им. 
Н.П. Будашкина(лауреат 3 
степени) 
V Международный 
музыкальный конкурс 
«Найдал-2018» (участие) 

* 

Всероссийский творческий 
интернет-конкурс «Осень» 
г. Улан-Удэ (диплом I 
степени, участие) 
Международный интернет-
конкурс художественного 
творчества «Мой яркий и 
прекрасный мир» г. 
Москва(лауреаты 1,2,3 
степени) 
Всероссийский творческий 
интернет-конкурс «Рисую 
книгу» г. Улан-Удэ(диплом 
лауреата, участие) 
Всероссийский творческий 
интернет-конкурс «Я -
художник» г. Улан-
Удэ(лауреаты, участие) 
Всероссийский творческий 
интернет-конкурс «Мамам 
посвящается» (лауреаты, 
участие) 
Международный интернет-
конкурс «Новый год и 

21. ДШИ п. Шерловая 
Гора 

< * 

VI(XV) Международный 
конкурс оркестров и 
ансамблей русских 
народных инструментов им. 
Н.П. Будашкина(лауреат 3 
степени) 
V Международный 
музыкальный конкурс 
«Найдал-2018» (участие) 

* 

Всероссийский творческий 
интернет-конкурс «Осень» 
г. Улан-Удэ (диплом I 
степени, участие) 
Международный интернет-
конкурс художественного 
творчества «Мой яркий и 
прекрасный мир» г. 
Москва(лауреаты 1,2,3 
степени) 
Всероссийский творческий 
интернет-конкурс «Рисую 
книгу» г. Улан-Удэ(диплом 
лауреата, участие) 
Всероссийский творческий 
интернет-конкурс «Я -
художник» г. Улан-
Удэ(лауреаты, участие) 
Всероссийский творческий 
интернет-конкурс «Мамам 
посвящается» (лауреаты, 
участие) 
Международный интернет-
конкурс «Новый год и I 



Рождество» (лауреаты) 
Международный интернет-
конкурс художественного 
мастерства «Мое 
вдохновение»(лауреаты, 
участие) 

22. ДШИ с. Дульдурга Межрегиональный 
конкурс чтецов г. Улан-
Удэ (лауреаты, дипломы) 
Краевой открытый 
вокальный фестиваль-
конкурс «Музыкальный 
дождик» г. Чита (лауреат 3 
степени) 
Краевой конкурс 
эстрадной песни «Стань 
звездой» г. Чита 
(сертификат победителя) 

IV Международный 
конкурс-фестиваль 
детского, юношеского и 
взрослого творчества 
«Страна души» Абхазия г. 
Гагра (лауреаты) 
IX Международный 
фестиваль детско-
юношеского творчества 
«Гураненок-2017»(участие) 
Международный конкурс-
фестиваль в рамках проекта 
«Сибирь зажигает звезды» г. 
Иркутск (лауреаты) 
II Международный конкурс 
эстрадного и джазового 
вокала «Голос 
Забайкалья»(участие) 

23. ДШИ п. Забайкальск IV Краевой фестиваль 
конкурс 
хореографического 
искусства «Танцевальный 
микс-2018» (2 место, Гран-
при) 

IX Международный 
фестиваль детско-
юношеского творчества 
«Гураненок-2017»(участие) 

24. ДМШ с. Даурия - - - -

25. ДШИ с. Билитуй - - - -

26. ДШИ п. Карымское 
(филиал на базе 
общеобраз. школы 
Курорт Дарасун) 

4 

IV Краевой конкурс 
«Хабарай Сэсэг» п. 
Агинское (участие) 
Ш(УП)Межрегиональный 
Конкурс-фестиваль «Дни 
гармоники в Забайкалье» 
(Гран-При, лауреат II, III 

I Всероссийский заочный 
художественный конкурс 
«Моя Россия» г. Москва 
(дипломы) 
Всероссийский конкурс 
творческих работ учащихся 
«Город моей мечты-2018» г. 

VI(XV) Международный 
конкурс оркестров и 
ансамблей русских 
народных инструментов им. 
Н.П. Будашкина (дипломант 
3 степени) 
IX Международный 4 



место) 
IX Региональный конкурс 
детского художественного 
творчества «Сибирь моя, 
душа моя» г. 
Тайшет(лауреат 1,2,3 
степени) 
VI Межрегиональный 
конкурс оркестров и 
ансамблей народных 
инструментов им. Д.Ж. 
Жамбалова п. Агинское 
(участие) 

Ангарск (участие) 
Всероссийский конкурс 
плакатов «День выборов» г. 
Москва (участие) 
Всероссийский творческий 
конкурс «День Красной 
армии и Флота»(диплом 
победителя) 

фестиваль детско-
юношеского творчества 
«Гураненок-2017»(участие) 
III Всероссийская 
теоретическая олимпиада 
«Музыкальная регата» г. 
Тотьма (лауреаты, 
дипломанты) 
Международный конкурс 
детского творчества 
«Даурия-журавлиная 
Родина» г. Чита ( I место, 
участие) 

27. ДШИ с. Чара (Филиал 
п. Икабья) 

V Всероссийский конкурс 
«Таланты России» г. Москва 
(лауреаты ЦП степени) 
Всероссийский конкурс 
молодежи «Апрель» г. 
Москва (диплом I степени) 

V Международный конкурс 
«Таланты России» г. Москва 
(дипломанты I степени) 
Международный конкурс 
«Солнечный свет» г. 
Красноярск (диплом I 
степени) 
Международный конкурс 
«Педагог» г. Москва 
(диплом I степени) 
Международный конкурс 
«Твори, участвуй, 
побеждай» г. Москва 
(диплом I степени) 
Международный конкурс 
«Изумрудный город» г. 
Алабан( диплом I, II место) 

28. ДШИ п. Новая Чара VII Межрегиональный 
открытый фестиваль-
конкурс музыкального 
творчества «Байкальская 
весна-2018» г. 
Северобайкальск(Диплом 
V степени, участие) 

Всероссийский фестиваль 
юных художников 
«Уникум» (участие) 
Стипендия Забайкальского 
края «Юные дарования» 
(участие) 
Всероссийский конкурс 
рисунка «Ликующий мир. 

Международный конкурс 
рисунка «Чудесная страна» 
(лауреат II,III степени) 
Международный конкурс 
рисунков «Мой яркий 
прекрасный мир «Зима» г. 
Сызрань (лауреат 1,11 
степени) 

VIII Международный TV-
конкурс «Музыка и дети» г. 
ЦЗИСИ, КНР(Лауреаты III, 11,1 
степени) 

« 



красок» г. Ярославль 
(участие) 
Всероссийский конкурс 
детского рисунка «Уголок 
Снегурочки» г. Москва 
(диплом II степени) 

XVIII Международный 
творческий конкурс 
«Сказочные фантазии» г. 
Оренбург (диплом 
победителя ИДИ степени) 

29. ДШИ с. Куанда Международный конкурс 
«Кладовая талантов» г. 
Москва (3 диплома 1 
степени, 1 диплом 3 
степени) 
Международный фестиваль 
«Волшебная феерия» г. 
Санкт-Петербург (Лауреаты 
1,2,3 степени, дипломанты 
1,2,3 степени) 

30. ДМШ с. Калга - - - -

31. ДШИ г. 
Краснокаменск 

Ш(УП)Межрегиональный 
Конкурс-фестиваль «Дни 
гармоники в Забайкалье» 
(лауреат III,IV,V место) 
Ш(УП)Краевой конкурс 
«Звонкие 
струны»(дипломы) 
VI Межрегиональный 
конкурс оркестров и 
ансамблей им. 
Д.Жамбалова (п. 
Агинское) (дипломы) 

Всероссийский хоровой 
фестиваль (региональный 
этап) (лауреаты) 
Всероссийский хоровой 
фестиваль г. Новосибирск 
(лауреат 3 степени) 

XIV Международный 
конкурс-фестиваль исполн. 
На муз. инструментах г. 
Красноярск (лауреаты, 
дипломанты) 
VI(XV) Международный 
конкурс оркестров и 
ансамблей русских 
народных инструментов им. 
Н.П. Будашкина(дипломант 
4 степени) 
Международный конкурс-
фестиваль «На крыльях 
таланта» г. Улан-Удэ 

Международный интернет-
конкурс «Планета 
талантов» (лауреаты 1,2 
степени, дипломанты) 

32. ДХШ г. 
Краснокаменск 

« 

I Краевой конкурс 
детского и декоративно-
прикладного творчества 
«Василиса 
Прекрасная»(участие) 

Всероссийский детско-
юношеский конкурс 
рисунка и прикладного 
творчества «Свободу 
творчеству» г. Москва 
(места) 
Всероссийский детско-
юношеский конкурс 

Международный фестиваль 
детско-молодежного 
творчества педагогических 
инноваций Кубок России по 
художественному 
творчеству «Ассамблея 
искусств» г. Москва 

4 



рисунка и прикладного 
творчества «Мои ровесники 
из 90-х» г. Москва (места) 
Всероссийский детско-
юношеский конкурс 
рисунка и прикладного 
творчества «Осень 2017» г. 
Москва (места) 
Всероссийский детско-
юношеский конкурс 
рисунка и прикладного 
творчества «Зима 2017» г. 
Москва (места) 
Всероссийский детско-
юношеский конкурс 
рисунка и прикладного 
творчества «Ждем тебя, 
Карлсон» г. Москва (места) 
Всероссийский детско-
юношеский конкурс 
рисунка и прикладного 
творчества «Ой, болит» г. 
Москва (места) 
Всероссийские детско-
юношеские конкурсы 
рисунка и прикладного 
творчества «Защитники 
границ», «Ура, мы в 
космосе», «Сталинградская 
битва», «Любимый фильм, 
мультфильм» 

33. ДШИ с. Красный 
Чикой (филиал с. 
Захарово) 

Межрегиональный 
фестиваль «Во глубине 
сибирских руд» (лауреаты 
I, II степени) 
I межрегиональный 
фестиваль творчества для 
инвалидов «Открывая 
горизонты» г. Петровсу-

Всероссийский фестиваль 
юных художников 
«Уникум» (участие) 
II Всероссийский открытый 
конкурс молодых 
исполнителей на 
оркестровых инструментах 
«Viva,symphony» г. Иркутск 

Международный фестиваль 
детско-юношеского 
творчества «Гураненок-
2017»(грамота за участие) 
I Байкальский 
международный АРТ-
фестиваль «Виват, талант!» 
г. Иркутск (лауреат III 



Забайкальский 
Межрегиональный 
Конкурс-фестиваль «Дни 
гармоники» (IV место) 
V Межрегиональный 
конкурс-фестиваль 
народной культуры «Живи 
и здравствуй, Русь Святая» 
г. Петровск-Забайкальский 
(участие) 

(участие) степени) 
Международная олимпиада 
«Зима-2018» по ИЗО г. 
Москва (лауреаты I, II 
степени, участие) 

34. ДШИ с. Кыра 
(Филиал с. Мангут) 

IX Региональный конкурс 
детского художественного 
творчества Сибирь моя, 
душа моя» г. Тайшет 
(лауреаты) 

III Всероссийская заочная 
теоретическая олимпиада по 
предмету «Музыкальная 
литература» «Музыкальная 
регата» г. Тотьма (лауреат 
1,2 степени) 
Всероссийская олимпиада 
по декоративно-
прикладному творчеству 
«Созвездие юных мастеров» 
(лауреат 2, 3 степени) 
Всероссийский творческий 
конкурс «Маша и медведь» 
(лауреаты) 
IV Всероссийская 
теоретическая олимпиада 
«Загадки госпожи 
мелодии»(лауреаты) 
Региональный этап 
всероссийского фестиваля 
юных художников 
«Уникум» 

Международный конкурс 
«Истоки Амура-под крылом 
птицы счастья» Номинации 
«Лучшая художественная 
графика», 
«Изобразительность и 
творческий подход», 
«Гармоничная 
палитра»(лауреаты) 

35. ДШИ п. Могойтуй Первый межрегиональный 
конкурс рисунка 
«Весенняя фантазия» г. 
Алексин (лауреаты I, II, III 
степени) 
Фестиваль «Танцуй, играй 

Всероссийский конкурс 
юных исполнителей на 
народных инструментах г. 
Тотьма (3 диплома I 
степени) 

« 

II Международный конкурс 
Эстрадного и джазового 
вокала им. O.JI. Лундстрема 
г. Чита (Лауреат III степени, 
диплом V степени) 
Международный фестиваль-

Первый межрегиональный 
конкурс рисунка 
«Весенняя фантазия» г. 
Алексин (лауреаты I, II, III 
степени) 
Фестиваль «Танцуй, играй 

Всероссийский конкурс 
юных исполнителей на 
народных инструментах г. 
Тотьма (3 диплома I 
степени) 

« 

II Международный конкурс 
Эстрадного и джазового 
вокала им. O.JI. Лундстрема 
г. Чита (Лауреат III степени, 
диплом V степени) 
Международный фестиваль-



и пой» (диплом II степени) 
IV Краевой конкурс среди 
детских хореографических 
коллективов «Хабарай 
сэсэг» (3 диплома III 

конкурс «Фактор успеха» г. 
Сочи (диплом I степени) 
IV Международный конкурс 
«Гураненок» (лауреат III 
степени) 

степени) 
36. ДШИ г. Могоча Всероссийский творческий 

Конкурс «деревенский 
пейзаж» (1,2,3 места) 
XI Всероссийский конкурс 
рисунка «Палитра мира»( 1 
место) 
Всероссийский творческий 
конкурс «Волшебный мир 
аппликации» (2 место) 
Всероссийский творческий 
конкурс «Золотые краски 
осени» (1 ,2 места) 
Всероссийский творческий 
конкурс «Идет волшебница 
зима...» (1 места) 
Всероссийский творческий 
конкурс «Осенние листья» 
(1,2,3. места) 
III Всероссийский 
творческий конкурс для 
детей и молодежи «Умные и 
талантливые» (1,2 места) 

Международный творческий 
конкурс для детей и 
педагогов «Арт-Авангард» 
(1,2,3 места) 

37. ДШИ с. Нерчинский 
Завод 

III(VII) Забайкальский 
межрегиональный 
фестиваль-конкурс 
юных исполнителей на 
баяне и аккордеоне 
«Дни гармоники в 
Забайкалье» (Грамота за 
участие) 

< t « 



38. ДШИ г. Нерчинск III(VII) Забайкальский 
межрегиональный 
фестиваль-конкурс 
юных исполнителей на 
баяне и аккордеоне 
«Дни гармоники в 
Забайкалье» (3 место, 
участие) 
Межрегиональный 
конкурс оркестров и 
ансамблей п. Агинское 

Кубок России по худ. 
творчеству «Ассамблея 
искусств» г. Москва (1 
места) 

IV Международный конкурс 
«Гураненок» (лауреат IV 
степени, участие) 
Международный конкурс 
детского творчества 
«Даурия-журавлиная 
Родина» г. Чита 

39. ДШИ п. Оловянная 
(филиал ст. Ясная) 

III(VII) Забайкальский 
межрегиональный 
фестиваль-конкурс 
юных исполнителей на 
баяне и аккордеоне 
«Дни гармоники в 
Забайкалье» (Грамота за 
участие) 
VI Межрегиональный 
конкурс оркестров и 
ансамблей нар. 
Инструментов п. Агинское 
(сертификат участника) 

40. ДШИ п. Ясногорск I Краевой хоровой 
фестиваль «Многогласие» 
(участие) 

Всероссийский конкурс 
ИЗО и литературного 
творчества «Мой маленький 
принц» г. Барнаул (участие, 
диплом финалиста) 
Всероссийский конкурс 
детского рисунка «Рыбка 
мечты» г. Москва 

Международный проект-
конкурс «Талант2018» г. 
Москва (диплом 1 степени) 
Международный конкурс 
детских рисунков «Нарисуй 
мой мир» г. Париж 
Международный конкурс 
детского творчества 
«Даурия-журавлиная 
Родина» г. Чита 
Международный конкурс 
«Книга рецептов счастья» г. 
Санкт-Петербург 

Международный 
телевизионный IT конкурс 
«Национальное 
достояние2018» г. Москва 
(лауреат 1 степени) 

41. ДМШ с. Калангуй - - - -

42. ДШИ "с. Нижний I Открытый краевой < Всероссийский конкурс < 



Цасучей фестиваль оркестров и 
ансамблей п. Агинское 
Ш(УП)Краевой конкурс 
«Звонкие 
струны»(участие) 
IV Краевой конкурс среди 
детских хореографических 
коллективов «Хабарай 
Сэсэг» п. Агинское 
(участие) 

(региональный этап) 
«Уникум» (участие) 
Общероссийский конкурс 
«Юные дарования» г. 
Москва (диплом 3 степени) 

43. ДШИ г. Петровск-
Забайкальский 

V Межрайонный конкурс 
«Новые надежды 2018», п. 
Саган-Hyp, Республика 
Бурятия (лауреаты I 
степени) 
Краевой фестиваль -
конкурса исполнителей 
детской эстрадной песни 
«Музыкальный дождик-
2018»(лауреаты I степени) 
Открытый краевой 
конкурс-фестиваль 
национального детско-
юношеского творчества 
«Танцуй, играй и пой» 
(участие) 

Всероссийская олимпиада 
по предмету сольфеджио 
«Сольфеджиада» г. Тотьма 
(лауреат I, III степени) 

Международный фестиваль-
конкурс «Жемчужный 
берег», г. Туапсе (Лауреаты 
I, II степени) 
V(XV) Международный 
конкурс оркестров и 
ансамблей народных 
инструментов имени Н.П. 
Будашкина, г. Чита 
(Лауреаты III степени, 
участие) 
IX Международный 
фестиваль детского и 
юношеского творчества 
«Гуранёнок 2017», г. Чита 
(Лауреаты III степени, 
участие) 
Конкурс - фестиваль в 
рамках международного 
проекта «На крыльях 
таланта», г. Улан-Удэ 
(лауреаты I, II, III степени) 
Международная олимпиада 
по музыкальной литературе 
«MUSICUS IUVENIS» г. 
Казань (лауреат III степени) 

44. ДХШ г. Петровск-
Забайкальский 

« 

29 Международный 
фестиваль детского 
творчества «Подводные « 



фантазии» г. Лиман (диплом 
III степени) 
Международный конкурс 
детско-юношеского 
творчества «Даурия-
журавлиная 
родина»(участие) 
II Международный конкурс-
выставка изобразительного 
искусства детей и молодежи 
«Наследники Верещагина» 
г. Череповец (диплом 
лауреата I, II степени) 
IX Международный 
фестиваль детского и 
юношеского творчества 
«Гураненок»(участие) 

45. ДШИ с. Малета «Наранай-туяа» г. Улан-
Удэ 
Краевой конкурс 
«Музыкальный дождик» 

IX Международный 
фестиваль детского и 
юношеского творчества 
«Гураненок»(участие) 
III Международный 
конкурс-фестиваль «Зимняя 
соната» г, Улан-
Удэ(дипломанты) 

46. ДМШ п. Тарбагатай - - - -

47. ДШИ п. 
Новопавловка 

Краевой конкурс 
«Музыкальный дождик» 
(участие) 
Ш(УП)Краевой конкурс 
«Звонкие струны» 
(дипломанты) 

Всероссийский конкурс 
«Уникум» региональный 
этап (лауреат, участие) 

Международный конкурс 
«Даурия-журавлиная 
родина»(3 место, участие) 

Международный 
дистанционный конкурс 
«Крылья полета» для детей, 
оставшихся без попечения 
родителей (участие) 

48. ДШИ п. Баляга 
49. ДШИ п. Приаргунск 

4 

Ш(УП)Краевой конкурс 
«Звонкие струны» 
(участие) 

Всероссийский конкурс 
детского рисунка «Природа 
родного края»(участиё) 

Международный фестиваль 
детского творчества «Звезды 
нового века»(лауреаты) 
Международный фестиваль 
детского творчества 
«Южный полюс»(участие) 4 



V(XV) Международный 
конкурс оркестров и 
ансамблей народных 
инструментов имени Н.П. 
Будашкина, г. 
Чита(дипломант) 

50. ДШИг. Сретенск Краевой вокальный 
фестиваль-конкурс 
«Музыкальный дождик-
2018» (участие) 
Краевой фотоконкурс 
«Забайкалье глазами 
молодежи» г. Чита 
(участие) 
VI межрегиональный 
(открытый) конкурс 
оркестров и ансамблей 
народных инструментов П. 
Агинское (дипломант III 
степени) 

Региональный этап 
Всероссийского фестиваля 
юных художников 
«Уникум» (участие) 
Масштабный всероссийский 
творческий конкурс 
талантов «Весенняя капель -
2018»(лауреаты) 

XII Международный 
конкурс детско-юношеского 
и молодежного творчества 
по видеозаписям 
«Разноцветный нотки мира» 
г. Ростов-на-Дону 

51. ДШИ п. Кокуй Краевой конкурс детского 
творчества «Василиса 
Прекрасная» (дипломы, 
участие) 
Краевой фестиваль 
детского и юношеского 
творчества «Танцуй, 
играй, пой» (участие) 
III(VII) Забайкальский 
межрегиональный 
фестиваль-конкурс 
юных исполнителей на 
баяне и аккордеоне 
«Дни гармоники в 
Забайкалье» (лауреаты, 
участие) 
Краевой конкурс 
«Музыкальный дождик» 
(лауреаты, диплом, 

Всероссийский конкурс 
детских рисунков «Лес-
наш главный интерес» г. 
Москва 
Всероссийская олимпиада 
детского творчества 
«Зарисовки из жизни 

последних Романовых» 

« 

VI(XV) Международный 
конкурс оркестров и 
ансамблей русских 
народных инструментов им. 
Н.П. Будашкина (диплом V 
степени) 
IX Международный 
фестиваль детского и 
юношеского творчества 
«Гуранёнок 2017», г. Чита 
(лауреаты, дипломы) 
Международный конкурс 
детского творчества 
«Красота Божьего мира» 
(дипломы) 
III Международный 
конкурс-фестиваль «Зимняя 
соната» г. Улан-Удэ 
(лауреаты) 

Всероссийский 
дистанционный 
музыкальный конкурс 
«Мелодинка» 
Всероссийский 
дистанционный конкурс 
народного творчества 
«Тихая моя Родина» 
(лауреаты) 



участие) Международный конкурс 
детско-юношеского 
творчества «Даурия-
журавлиная родина» 
(участие) 

52. ДШИ с. Верх-Усугли 
53. ДШИ п. Вершина-

Дарасуна 
VII Краевой заочный 
видеоконкурс 
любительских коллективов 
народного творчества 
Забайкальского края « Я 
тебя, Забайкалье пою» 
(участие) 

Всероссийский творческий 
конкурс рисунков «Птицы 
на ветках» (3 место, 
участие) 
Всероссийский творческий 
конкурс рисунков «Русская 
осень» (3 место, участие) 
Всероссийский творческий 
конкурс рисунков «Я рисую 
мультфильм» (1,2,3 место) 

Международный фестиваль 
«Гураненок» (участие) 
I Международный конкурс-
фестиваль по хореографии 
(1 место) 

54. ДШИ с. Улеты 
(Филиал с. Дровяная) 

Краевой конкурс 
«Пасхальное яйцо» (2 
диплома I степени) 

Международный фестиваль 
«Гураненок» (участие) 
Международный фестиваль 
«Содружество талантов» г. 
Улан-Удэ (лауреаты I, II ,111 
степени 

Всероссийский интернет-
конкурс «Мы за мир» 
(диплом за I и II место) 

55. ЗАТО п. Горный Краевой конкурс хорового 
дирижирования (лауреат 2 
степени) 

Всероссийский детский 
творческий конкурс 
«Масленица удалая» 
(диплом 1 место) 

Международный конкурс-
фестиваль «Чудо-песенка» 
Татарстан (лауреаты) 

4 

Всероссийский конкурс 
детского творчества «В 
мире животных» в рамках 
зимнего сезона детских 
творческих конкурсов 
«Юные таланты» на детском 
развивающем портале 
«ПочемуЧка»(дипломы) 
Всероссийский детский 
творческий конкурс 
«Замурчательные кошки» на 
детском развивающем 
портале 
«ПочемуЧка»(дипломы) 
Всероссийский конкурс 
детского творчества « 

55. 

« 

Международный конкурс-
фестиваль «Чудо-песенка» 
Татарстан (лауреаты) 

4 

Всероссийский конкурс 
детского творчества «В 
мире животных» в рамках 
зимнего сезона детских 
творческих конкурсов 
«Юные таланты» на детском 
развивающем портале 
«ПочемуЧка»(дипломы) 
Всероссийский детский 
творческий конкурс 
«Замурчательные кошки» на 
детском развивающем 
портале 
«ПочемуЧка»(дипломы) 
Всероссийский конкурс 
детского творчества « 



«Времена года» в рамках 
зимнего сезона детских 
творческих конкурсов 
«Юные таланты» на детском 
развивающем портале 
«ПочемуЧка»(дипломы) 

56. ДМШ г. Хилок 
(Филиал с.Бада, с. 
Линёво-Озеро) 

Краевой открытый 
вокальный фестиваль 
«Музыкальный дождик» 
(участие) 
VI Межрегиональный 
открытый конкурс 
оркестров и ансамблей 
народных инструментов 
(Агинское) (лауреат IV 
степени) 

Международный фестиваль 
«Гураненок» (участие) 
Международная олимпиада 
по сольфеджио «Vivo 
solfeggio» 
III Международный 
конкурс-фестиваль «Зимняя 
соната» г. Улан-
Удэ(лауреаты, дипломанты) 

57. ДХШ г. Хилок 
(Филиал ст. Могзон) 

Всероссийский конкурс 
детского рисунка ФГУП 
«Охрана» 
Росгвардия(грамота) 
Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
детских художественных 
работ «Спасибо деду за 
Победу»(диплом 
победителей) 

Международный конкурс 
«Даурия-журавлиная 
родина» 

58. ДШИ г. Чернышевск 
(Филиал п. Жирекен, 
п.Зилово) 

Краевой конкурс «Голос 
Забайкалья» (участие) 
Краевой конкурс 
«Музыкальный дождик-
2018» (лауреат 2 степени) 

Всероссийский конкурс 
ИЗО «Прокуратура против 
коррупции» 
Всероссийский конкурс 
«Неопалимая купина»(1 
место, участие) 
Всероссийский конкурс 
«Звезда спасения» 

Международный фестиваль 
«Гураненок» (участие) 
Международный конкурс 
«Даурский заповедник» (3 
место) 

59. ДШИ п. Домна Краевой конкурс 
«Музыкальный дождик-
2018»(участие) 
« 

Всероссийский конкурс 
«Спасибо Деду за Победу» 
(участие) 
Всероссийская 
теоретическая олимпиада 

Международный фестиваль 
«Гураненок» 
V(XV) Международный 
конкурс оркестров и 
ансамблей народных 

II Международный конкурс 
по видеозаписям «Ритмы 
осени» г. Нальчик (1 место) 
Международный интернет-
конкурс <(Талант-



«Сольфеджиада» г. 
Тотьма(1,2,3 место) 

инструментов имени Н.П. 
Будашкина 
IX Международный 
телевизионный конкурс 
«Созвездие талантов» (III 
место) 

2018»(диплом 2 степени) 
Международный интернет-
конкурс «Зимняя карусель» 
г. Москва (диплом 1 
степени) 

60. ДМШ п. Атамановка Краевой конкурс «Звонкие 
струны» (лауреат I 
степени, участие) 

V(XV) Международный 
конкурс оркестров и 
ансамблей народных 
инструментов имени Н.П. 
Будашкина(диплом V 
степени) 

61. ДМШ п. 
Новокручининский 

Всероссийский творческий 
конкурс «Мамин праздник» 
(диплом III место) 
Кубок России по 
художественному 
творчеству (диплом) 

Международный конкурс 
творчества «Млечный путь» 
(3 диплома за II место, 2 
диплома за III место) 

Международный конкурс 
изобразительного искусства 
«Художественная 
мастерская»( диплом I 
степени) 
Международный конкурс 
изобразительного искусства 
«Космос глазами детей» (2 
диплома I степени) 

Международный конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Пластиковая 
страна» (диплом I степени) 

62. ДМШ с. Шелопугино 
63. ДШИ п. 

Первомайский 

* 

Открытый краевой 
конкурс-фестиваль 
национального детско-
юношеского творчества 
«Танцуй, играй и пой» 
(лауреаты) 
Межрегиональный 
конкурс народного 
художественного 
творчества «Живой 
родник» г. Улан-

VI(XV) Международный 
конкурс оркестров и 
ансамблей народных 
инструментов имени Н.П. 
Будашкина (участие) 
II Международный конкурс 
эстрадного и джазового 
вокала г. Чита 
(Благодарности за участие) 

« 



«Сольфеджиада» г. 
Тотьма(1,2,3 место) 

инструментов имени Н.П. 
Будашкина 
IX Международный 
телевизионный конкурс 
«Созвездие талантов»(III 
место) 

2018»(дигоюм 2 степени) 
Международный интернет-
конкурс «Зимняя карусель» 
г. Москва (диплом 1 
степени) 

60. ДМШ п. Атамановка Краевой конкурс «Звонкие 
струны» (лауреат I 
степени, участие) 

V(XV) Международный 
конкурс оркестров и 
ансамблей народных 
инструментов имени Н.П. 
Будашкина(диплом V 
степени) 

61. ДМШ п. 
Новокручининский 

Всероссийский творческий 
конкурс «Мамин праздник» 
(диплом III место) 
Кубок России по 
художественному 
творчеству (диплом) 

Международный конкурс 
творчества «Млечный путь» 
(3 диплома за II место, 2 
диплома за III место) 

Международный конкурс 
изобразительного искусства 
«Художественная 
мастерская»( диплом I 
степени) 
Международный конкурс 
изобразительного искусства 
«Космос глазами детей» (2 
диплома I степени) 

Международный конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Пластиковая 
страна» (диплом I степени) 

62. ДМШ с. Шелопугино 
63. ДШИ п. 

Первомайский 
Открытый краевой 
конкурс-фестиваль 
национального детско-
юношеского творчества 
«Танцуй, играй и пой» 
(лауреаты) 
Межрегиональный 
конкурс народного 
художественного 
творчества «Живой 
родник» г. Улан-

VI(XV) Международный 
конкурс оркестров и 
ансамблей народных 
инструментов имени Н.П. 
Будашкина (участие) 
II Международный конкурс 
эстрадного и джазового 
вокала г. Чита 
(Благодарности за участие) 

« 



Удэ(лауреаты) 
64. ДШИ г. Шилка V(XV) Международный 

конкурс оркестров и 
ансамблей народных 
инструментов имени Н.П. 

64. 

Будашкина 
Международный конкурс 
детско-юношеского 
творчества «Даурия-
журавлиная родина» 
Международный конкурс 
детского творчества «Все 
мы родом из Даурии. Ребята 
о зверятах» 



Потребность в кадрах в ДШИ 

Забайкальского края по итогам отчетов 

за 2017- 2018 учебный год 



Потребность в кадрах в ДШИ 
Забайкальского края, по итогам отчетов 

за 2018 год 

№ Район № Школа Потребность в кадрах 
1. ЦДМШ им. Б.Г. 

Павликовской 
Теоретик 
Хормейстер 
Преподаватель по классу баяна, 
скрипки 

2. ЦДХШ -

3. ДШИ №1 им. Н.П. 
Будашкина 

Теоретик 

4. ДШИ №3 Концертмейстер 
Теоретик 
Преподаватель по классу ударных 
инструментов 
Хореограф 
Бурятский фольклор 

5. . ДМШ №4 Теоретик 
Преподаватель ритмики 

1. г. Чита 
6. ДШИ №5 Преподаватель по классу ударных 

инструментов, духовых медных 
1. г. Чита инструментов, гитары. 

Концертмейстер 
7. ДШИ №6 Гитара-1 

Театр. Отд. -1 
Фортепиано -2 
Концертмейстер -2 
Теоретик-1 
Хореография-1 
Баян-1 

8. ДШИ №7 Концертмейстеры 
Преподаватель постановки голоса, 
фольклорного ансамбля 
Фортепиано 
Теоретик 

9. ЦЭВД «Орнамент» -

10. Лицей Концертмейстер-2 
Хор-1 
Теоретик-1 

2. Агинский 

11. ДШИ п. Агинское (имеет 6 
филиалов: с.Урда-Ага, с. 
Судунтуй, с. Челутай, 
с.Будалан, с. Гунэй, с. 
Амидхаша) 

Хореограф 
Преподаватель ИЗО 
Хореограф 

2. район 12. ДШИ п. Новоорловск Хоровик-дирижер 
Баянист 
Художник 

13. ДШИ п.Цокто-Хангил Народные инструменты 

14. ДШИ п. Кункур Хореограф 

3. Акшинский 
район 

15. ДШИ с. Акша Преподаватель по классу баяна 
Хореограф 
Теоретик 

Акшинский 
район 

16. ДХШ с. Акша -

4. 
Александрово 
-Заводский 
район 

17. ДШИ с. Алек-Завод Фортепиано 
Баян 
Балалайка 

5. Балейский 18. ДШИ г. Балей Преподаватель живописи и станковой 
композиции 



район 

6. Борзинский 

19. ДМШ г. Борзя Фортепиано-3 
Балалайка 
Домра 
Баян 
Гитара 
Теоретик 6. район 20. ДХШ г. Борзя Живопись 
Рисунок 

21. ДШИ п. Шерловая Гора Дирижер 
Теоретик 
Фольклор 
Театр.отд. 

7. Дульдургинск 
ий район 

22. ДШИ с. Дульдурга Теоретик 
Хореограф 
Преподаватель по классу баяна 
Хормейстер 

23. ДШИ п. Забайкальск ИЗО 
Фортепиано 
Теоретик Хормейстер 
Хореограф 

8. Забайкальски 24. ДМШ с. Даурия 3 специалиста??? 8. й район 25. ДШИ с. Билитуй Теоретик 
Хореограф 
Концертмейстер 
Преподаватель худ. и пластических 
дисциплин 

9. Карымский 
район 

26. ДШИ п. Карымское (филиал 
на базе общеобраз. школы 
Курорт Дарасун) 

Преподаватель по классу фортепиано 
Хореограф 

Каларский 
район 

27. ДШИ с. Чара (Филиал п. 
Икабья) 

Концертмейстер 

10. Каларский 
район 28. ДШИ п. Новая Чара Концертмейстер 
Каларский 
район 

29. ДШИ с. Куанда Гитара 
Хореография 

11. Калганский 
район 

30. ДМШ с. Калга Преподаватель по классу фортепиано, 
баяна 

12. Краснокаменс 
кий район 

31. ДШИ г. Краснокаменск Преподаватель по классу * 
фортепиано,гитары, хоровых 
дисциплин,теоретик, хореограф, 
концертмейстер 

Краснокаменс 
кий район 

32. ДХШ г. Краснокаменск Преподаватель рисунка, живописи, 
композиции 

13. Красночикойс 
кий район 

33. ДШИ с. Красный Чикой 
(филиал с. Захарове) 

Фольклор 
Теоретик 
ИЗО и декоративно-прикладное 
творчество 

14. Кыринский 
район 

34. ДШИ с. Кыра (Филиал с. 
Мангут) 

Преподаватели ОНИ 

15. Могойтуйски 
й район 

35. ДШИ п. Могойтуй Теоретик 
Преподаватель по классу фортепиано 

16. Могочинский 36. ДШИ г. Могоча Преподаватель по фортепиано 
16. район 

17. 
Нерчинско-
Заводский 
район 

37. ДШИ с. Нерчинский Завод Хореография -2 
Сольфеджио-1 
ИЗО-1 
Теоретик-1 
Фортепиано-1 



18. Нерчинский 
район 

38. ДШИ г. Нерчинск Преподаватель по классу гитара 
Теоретик 

19. Оловяннинск 
ий район 

39. ДШИ п. Оловянная (филиал 
ст. Ясная) 

Фортепиано 
Музыкальный фольклор 

19. Оловяннинск 
ий район 

40. ДШИ п. Ясногорск Баян, аккордеон 
Фортепиано 
ИЗО 

19. Оловяннинск 
ий район 

41. ДМШ с. Калангуй Дирижер-хоровик 

20. Ононский 
район 

42. ДШИ с. Нижний Цасучей Преподаватель по классу фортепиано 
Теоретик 
Дирижер-хоровик 

21. г. Петровск-
Забайкальск 

43. ДШИ г. Петровск-
Забайкальский 

Преподаватель специального 
фортепиано, концертмейстер для 
классического танца, преподаватель 
по классу гитара 21. г. Петровск-

Забайкальск 
44. ДХШ г. Петровск-

Забайкальский 
Преподаватели по предметам рисунок, 
живопись, композиция, скульптура 

22. 
Петровск-
Забайкальски 
й район 

45. ДШИ с. Малета Преподаватель по классу баяна, 
аккордеона 

22. 
Петровск-
Забайкальски 
й район 

46, ДМШ п. Тарбагатай Фортепиано Хореография 
22. 

Петровск-
Забайкальски 
й район 

47. ДШИ п. Новопавловка Фортепиано 
Хоровик-дирижер 
Теоретик 

22. 
Петровск-
Забайкальски 
й район 

48. ДШИ п. Баляга 

23. Приаргунски 
й район 

49. ДШИ п. Приаргунск Преподаватель по классу баяна 
Теоретик 

24. Сретенский 
район 

50. ДШИг. Сретенск Преподаватель по классу фортепиано 
Теоретик 24. Сретенский 

район 51. ДШИ п. Кокуй -

25. Тунгокоченск 
ий район 

52. ДШИ с. Верх-Усугли 
25. Тунгокоченск 

ий район 53. ДШИ п. Вершина-Дарасуна Преподаватель театрального 
искусства 

26. Улетовский 
район 

54. ДШИ с. Улеты (Филиал с. 
Дровяная) 

Преподаватели музыкальных, 
хореографических дисциплин 

26. Улетовский 
район 55. ЗАТО п. Горный Преподаватель по классу скрипки, 

баяна, аккордеона 

27. Хилокский 
район 

56. ДМШ г. Хилок (Филиал 
с.Бада, с. Линёво-Озеро) 

Преподаватель ОНИ, фортепиано 

27. Хилокский 
район 57. ДХШ г. Хилок (Филиал ст. 

Могзон) 
-

28. Чернышевски 
й район 

58. ДШИ г. Чернышевск 
(Филиал п. Жирекен, 
п.Зилово) 

Преподаватель по классу фортепиано, 
баян, аккордеон,дирижер-хоровик, 
хореограф 

29. Читинский 
район 

59. ДШИ п. Домна -

29. Читинский 
район 

60. ДМШ п. Атамановка Преподаватель художественных 
дисциплин 29. Читинский 

район 61. ДМШ п. Новокручининский Преподаватель по классу гитара, 
балалайка, домра 

30. Шелопугинск 
ий район 

62. ДМШ с. Шелопугино 

31. Шилкинский 
район 

63. ДШИ п. Первомайский Теоретик 
Преподаватель баяна, аккордеона, 
гитары 
Концертмейстер 
Преподаватель духовых инструментов 31. Шилкинский 

район 
64. ДШИ г. Шилка Фортепиано 

Хор 
Теоретик 


