
Победители и призеры  
номинация «Инструментальный жанр»  

 
классический солисты  

возрастная категория: 6-9 лет  
 

1 место 
Кунцевич Евгения, 

учащаяся государственного учреждения образования 
«Гимназия-колледж искусств г.Молодечно», 

(учитель Сидоренко Оксана Николаевна) 

 
3 место 

Мазюк Мария, 
учащийся государственного учреждения образования 

«Средняя школа №36 г. Гродно», 
(педагог Верховодкина Анна Юзефовна, 

концертмейстер Зимницкая Анна Валентиновна) 
 

классический; солисты  
возрастная категория: 10-13 лет  

 

1 место 
Курлович София, 

учащаяся государственного учреждения  
дополнительного образования  

«Центр творчества детей и молодежи Солигорского района», 
(учитель Бельская Елена Георгиевна) 

 

3 место 
Гайлит Евангелина, 

учащаяся государственного учреждения образования  
«Гимназия № 3 г.Витебска имени А.С.Пушкина», 

(учитель Фёдорова Светлана Рустамовна) 

 



3 место 
Назаренко Тимур, 

учащийся государственного учреждения образования  
«Центр технического и художественного творчества детей и молодежи 

Фрунзенского района г.Минска «Зорка», 
(педагог Богуцкая Марина Анатольевна) 

 

3 место 
Кохонов Алексей, 

учащийся государственного учреждения образования  
«Средняя школа №4 г. Минска», 

(учитель Галустян Диана Гургеновна) 
 

классический; ансамбли  
возрастная категория: 10-13 лет 

 
1 место 

Карпенко Александра, Башаримова Маргарита, 
учащиеся государственного учреждения образования  

«Могилевская городская гимназия №1» 
(учителя: Белоглазова Ирина Владимировна,  

Кондерева Татьяна Анатольевна) 
 

2 место 
Андык Тихон, Недосекина Владислава, 

Недосекина Виктория, 
учащиеся государственного учреждения образования  

«Гимназия №17 г. Минска» 
(педагоги Хованская Ольга Ивановна, Мащиц Евгений Евгеньевич) 

 

2 место 

ансамбль «ФлейТочки» 
(Андрос Маргарита, Кабушкина Ксения, Матошко Ксения,  

Вербицкая Алиса, Егорова Мария, Новиткевич Яна) 
государственного учреждения образования «Гимназия №17 г. Минска» 
(руководители: Сакович Ольга Бенедиктовна, Козел Ирина Николаевна,  

концертмейстер Завьялова Ирина Владимировна) 



 

классический; солисты  
возрастная категория: 14-17 лет 

 

1 место 
Сомова Яна, 

учащаяся учреждения образования  
«Гомельский государственный колледж искусств  

им. Н.Ф. Соколовского», 
(педагог Стаценко Наталья Владимировна) 

 

2 место 

Ошуркевич Юлианна, 
учащаяся государственного учреждения образования  

«Гимназия-колледж искусств г.Молодечно», 
(учитель Сидоренко Оксана Николаевна) 

 
3 место 

Титович Фёдор, 
учащийся государственного учреждения образования  

«Средняя школа №8 г.Слонима», 
(преподаватель Москаленко Наталья Дементьевна, 

концертмейстер Полонская Ольга Антоновна) 
 

эстрадный; солисты 
возрастная категория: 6-9 лет 

 

1 место 
Саттаров Руслан, 

учащийся государственного учреждения образования  
«Средняя школа N20 г.Борисова», 

(учитель Плиско Геннадий Александрович,  
концертмейстер Савченкова Светлана Леонидовна) 

 
 
 



3 место 
Юркевич Анна, 

учащаяся государственного учреждения образования  
«Средняя школа № 8 г. Слонима», 

(учитель Гришук Валентина Ивановна) 
 

эстрадный; ансамбль 
возрастная категория: 10-13 лет 

 
1 место 

образцовый инструментальный ансамбль «Мираж» 
государственного учреждения образования  

«Гимназия №5 г. Минска имени героев встречи на Эльбе» 
(руководители: Тимакова Галина Эдуардовна, Сербина Ирина 
Анатольевна, концертмейстер Свентицкая Елена Сергеевна) 

 
3 место 

трио «Brillance» 
государственного учреждения образования  

«Средняя школа №207 г. Минска», 
(педагоги: Касьянов Михаил Александрович,  

Голотик Татьяна Николаевна) 
 

эстрадный; солисты 
возрастная категория: 14-17 лет 

 

3 место 
Стадний Егор, 

учащийся государственного учреждения дополнительного образования 
«Центр творчества детей и молодежи  

Борисовского района», 
(педагог Cтадний Мария Валерьевна) 

 
 
 
 



 

эстрадный; ансамбль 
возрастная категория: 14-17 лет 

 
1 место 

образцовый инструментальный ансамбль «Мираж» 
государственного учреждения образования  

«Гимназия №5 г. Минска имени героев встречи на Эльбе», 
(руководители: Тимакова Галина Эдуардовна, Сербина Ирина 
Анатольевна, концертмейстер Свентицкая Елена Сергеевна) 

 
3 место 

ансамбль барабанщиков  
«Ритмическое нашествие» 

государственного учреждения образования  
«Дворец детей и молодежи «Золак» г. Минска», 

(руководитель Ляшок Павел Михайлович) 
 

народный; солисты  
возрастная категория: 6-9 лет 

 
2 место 

Автухович Софья, 
учащаяся государственного учреждения образования  

«Гимназия №17 г.Минска», 
(учитель Ходанович Алла Федоровна,  

концертмейстер Зайцева Марина Геннадьевна) 

 
3 место 

Осененко Иван, 
учащийся государственного учреждения образования  

«Центр технического и художественного творчества детей и молодежи 
Фрунзенского района г.Минска «Зорка», 
(педагог Самосюк Татьяна Георгиевна,  

концертмейстер Тадра Наталья Казимировна) 
 



 

народный; солисты  
возрастная категория: 10-13 лет 

 
2 место 

Лещик Руслана, 
учащаяся государственного учреждения образования  

«Гимназия №17 г. Минска», 
(учитель Журавская Тамара Евгеньевна,  

концертмейстер Хованская Ольга Ивановна) 
 

2 место 

Опольский Николай, 
учащийся государственного учреждения образования  

«Средняя школа № 4 г. Иваново», 
(учитель Паньковская Татьяна Михайловна) 

 
3 место 

Серболина Варвара, 
учащаяся государственного учреждения образования  

«Гимназия-колледж искусств г. Молодечно», 
(учитель Жогло Татьяна Олеговна,  

концертмейстер Райская Татьяна Геннадьевна) 
 

народный; ансамбль  
возрастная категория: 10-13 лет 

 
3 место 

дуэт гитаристов 
(Разумов Даниил, Балашов Авдей) 

государственного учреждения дополнительного образования  
«Витебский областной дворец детей и молодежи» 

(руководитель Соколова Татьяна Юрьевна) 
 
 
 



народный; солисты 
возрастная категория: 14-17 лет 

 

2 место 

Бароян София, 
учащаяся государственного учреждения образования  

«Средняя школа 5 г.Сморгони», 
(учитель Мельникова Светлана Валерьевна,  

концертмейстер Протасевич Наталья Сергеевна) 
 

народный; ансамбль 
возрастная категория: 14-17 лет 

 

2 место 

ансамбль домр «Волшебные струны» 
государственного учреждения образования  

«Гимназия №17 г. Минска» 
(учитель Журавская Тамара Евгеньевна,  

концертмейстер Хованская Ольга Ивановна) 
 

2 место 

инструментальный ансамбль «Каламбур» 
государственного учреждения образования  

«Детская школа искусств №2 г.Берёза» 
(руководитель Нелипович Наталья Васильевна,  

концертмейстер Курочкина Ирина Анатольевна) 
 

народный; солисты 
возрастная категория: 18-25 лет 

 

2 место 

Савко Юлия, 
учащаяся ансамбля цимбалистов «Живица» 

учреждения образования «Гродненский государственный областной 
Дворец творчества детей и молодежи», 

(педагог Юхневич Елена Ивановна) 
 



народный; ансамбль  
возрастная категория: 18-25 лет 

 
1 место 

народный цимбальный ансамбль «Ведрыца» 
(Коктыш Стефания, Ласюк Полина, Гапанович Ирина,  

Пономарева Кристина) 
учреждения образования «Национальный центр  
художественного творчества детей и молодежи»  
Министерства образования Республики Беларусь, 

(педагог Гречик Наталья Анатольевна) 
 

1 место 
ансамбль народных инструментов  

(Бойко Алеся, Лосева Ирина, Семенкович Анна,  
Спиридонова Елизавета, Астратов Никита, Ивченко Ксения) 

учреждения образования  
«Белорусский государственный университет культуры и искусств» 

(руководитель Старикова Виктория Вячеславовна) 
 

ФИНАЛИСТЫ 
 

эстрадный; ансамбль 
возрастная категория: 18-25 лет  

 
ансамбль ударных инструментов «Groove» 

(Бородюк Полина, Мараева Милана, Новикова Вера) 
государственного учреждения образования  

«Центр технического и художественного творчества детей и молодежи 
Фрунзенского района г. Минска «Зорка», 

(педагог Янович Кирилл Дмитриевич) 

 
народный; ансамбль 

возрастная категория: 6-9 лет 
 

дуэт образцового любительского коллектива  



Республики Беларусь ансамбля цимбалистов «Капель» 
(Тюленкова Ксения, Беленович Милана) 

государственного учреждения образования  
«Средняя школа №67 г. Гомеля» 

(руководитель Верхогляд Ирина Анатольевна,  
концертмейстер Кравченко Оксана Аркадьевна) 

 
образцовый ансамбль цимбалистов «Слонімскія зорачкі» 

младшая группа 
государственного учреждения образования  

«Средняя школа № 2 г. Слонима», 
(руководитель Ромейко Ольга Павловна,  

концертмейстер Журович Наталья Владимировна) 
 


