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Лауреата II степени 
ll

ковского оБллстного открытого llконкурсА гитАристов 
ll<<Сольно:Жffi"Ж.льство>> ll

NIладшая группа (до 9 лет) 
llнАгрАждАЕтся 
ll

БАзАров мАрк ll
Преподаватель Ефанов !митрий Андреевич ll

1\4БУДО кlетская школа искусств NЬ 8 г. Сергиев Посад> lI
Сергиево-Посадский г.о. 

ll
fi'#ilНiроссии, , -l ll
сор Российской академии музыки ,l QЮZ-с-е-е<-\ - ll'несиных 

_, . ,., ', ] _. . ,, 
j , Н.А. Комолятов 

ll
."йЁТfiЁ-НМЦ ff"'',' уЕ ряполова 

l|
Го Балашиха al,

13 марта 2022года (,
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛДСТИ

диплом

Лауреата III степени

МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТКРЫТОГО
КОНКУРСА ГИТАРИСТОВ

<<А н с а м б" J;HH"T;"T ел ь ст в о >>

Старшая группа (14-18 лет)

НАГРАЖДАЕТСЯ

ДУЭТ ГИТАРИСТОВ:
(кАМЕРАТА ФИГУРАТ о -IоНИоР>

ГОЛОВИН ВАСИ ЛИЙ, ЕРГУНОВА ЕВГЕ НVIЯ
Преподаватель Мичурина Нина Ивановна

МАО !О <Щенrо.ч.ъlнт:кая школа искусств)

Председатель жюри
Заслуженный артист России,
Профессор Российской акаде
имени Гнесиных

И.о. руководителя НМЦ
ГАПОУ МО КМГКИ)

н.А. Комолятов

У.Е. Ряполова

Го Балашиха
1З марта 2022 года
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министЕрство кулы,уры московскtrй оБллсти

диtIлом
Лауреата III степенш

МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТКРЫТОГО
КОНКУРСА ГИТАРИСТОВ

<< С ол ь н о ; хЖ;"Тi.л ь ст в о >>

Средняя группа (10-13 лет)

НАГРАЖДЛЕТСЯ

КОЛБИНОВ АЛЕКСЕЙ
Преподаватель Луговкина Наталья Александровна

МБОУДО <NIенделеевская детская школа искусств))
г.о. Солнечногорск

Председатель жюри
Заслуженный артист России,
Профессор Российской академ
имени Гнесиных

И.о. руководителя НМЦ
ГАПоУ Мо (МГКИ)

Го Балашиха
13 марта 2022 года
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Н.А. Комолятов
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I NlосковскоЙ оБл

)IoM
II степени

]тного отк
итлристов
lция
tнительство>>
па (до 9 лет)

цАЕтся

полинА

lBa Галина Сергеевна
усств города Лобня>
обня
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ll Лауреата II степ

ll московского оБлАстного
ll конкурсА гитлрис
ll номинация

ll <<Сольное исполнительство>>

ll 
lVIладшая группа (ло 9 лет)

ll нАгрАждАЕтся

ll логиновАполин
ll Преподаватель Койнова Галина Се1

ll МБУ ЩО <Школа искусств города J

г.о. Лобняll Председатель жюри

ll Заслуженный артист России 7 , /1ll Прlфессор Российской академии музуtкиi,/,.Ч+

l| 
ffi;;;ь**, Wr

Го Балашиха

ý 
13 марта 2О22года
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омолятов

У.Е. Ряполова
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министЕрство культуры московскtrй оБллсти

диплом

Лауреата III степени

МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТКРЫТОГО
КОНКУРСА ГИТАРИСТОВ

номинация
<<Сольное исполнительство>>
Младшая группа (до q лет)

НАГРАЖДАЕТСЯ

КЛИМЧУКВЛАДИМИР
Преподаватель Койнова Галина Сергеевна
N4БУ lO кШкола искусств города Лобня>

г.о. Лобня
Председатель жюри
Заслуженный артист России,
Профессор Российской академии музыки

Го Балашиха
13 марта 2022 года
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