
Результаты исследовательской работы студентов за 2020 год 

 

Участие обучающихся в олимпиадах профессионального мастерства и 

научно-практических конференциях 

Международный уровень – 3 обучающихся 

IV Международный конкурс музыкального исполнительства «KAZAN – MUSIC 

ЙОРТ» 

Лауреат  I степени  в номинации Академический вокал - Лих В. 

Четвертая Международная Олимпиада по музыкальной грамоте и теории 

музыки «ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ» 

Лауреат  II степени  в номинации Композиция - Агнетова Г.  

XXVII студенческая международная научно-практическая конференция. 

Гуманитарные науки. Студенческий форум. 

Участник  - Тодор М.  

Всероссийский   уровень – 15 обучающихся 

Открытый интернет-конкурс молодых исполнителей на духовых и ударных 

инструментах, посвященный 150-летию В.Г. Брандта 

Лауреат III степени (номинация Деревянные духовые инструменты) - Асташкин 

М.  

Всероссийский конкурс чтецов стихотворений о Великой Отечественной войне 

«Цена победы» 

Победители 1 место - Архиреева С., Башарина М., Бурлова Е., Голикова Е.,Осепян 

Н, Плигина С., Сидорина А., Танатин Д., Тужик О., Баннова В., Цапаев А., 

Тореева Д., Наумова Е. 

Всероссийский конкурс «Музыкальная Россия» 

 Лауреатов II степени в номинации «Исполнение сольной программы» - Бибикова 

Т. 

Региональный уровень – 2 обучающихся 

Областной конкурс детского и юношеского творчества в рамках областного 

фестиваля «Берегиня» 



Лауреаты I и II степени соответственно в номинации «Вокал» - Хохлова Т., Тодор 

А. 

 

Количество обучающихся, ставших победителями или призерами 

чемпионатов, конкурсов и олимпиад профессионального мастерства 

(включенных в: перечень олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства регионального, федерального и международного уровней, по 

итогам которых выплачиваются премии Губернатора Самарской области, 

утверждаемый министерством образования и науки Самарской области; 

перечень конкурсов профессионального мастерства, по итогам которых 

выплачиваются премии Губернатора Самарской области, утверждаемый 

департаментом по делам молодежи Самарской области; перечень олимпиад и 

иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии 

для поддержки талантливой молодежи, утверждаемый Министерством 

образования и науки Российской Федерации): учебный год 2019-2020, за 2020 

год 

Региональный уровень – 5 обучающихся 

Девятнадцатые молодежные дельфийские игры России 2020 (региональный 

этап)  

Победитель 1 место  в номинации «Сольное народное пение»- Лазарева Е.  

Призер 3 место в номинации «Флейта» -  Асташкин М.  

Призер 3 место в номинации «Сольное народное пение» - Кутукова Н. 

Призер 3 место в номинации «Художественное чтение» - Улитин Н. 

Призер 3 место в номинации «Академическое пение» - Хохлова Т. 

 

Результаты участия обучающихся в конкурсах профессионального 

мастерства 

Всероссийский и межрегиональный  уровень – 8 обучающихся 

Всероссийский конкурс «Вдохновение» 

Лауреат I степени (номинация фортепиано) - Мартиросян А.  

Лауреат II степени (номинация академический вокал) - Вольков А.   



Лауреат III степени (номинация фортепиано) - Комарова О.  

Всероссийский конкурс рисунков и прикладного творчества «Эти забавные 

животные!» 

Победитель 1 место - Назарян М. 

Призеры 2 место - Можаева В., Левченко П. 

Призеры 3 место - Власова А., Бобкова С.  

 

Количество обучающихся (в личном первенстве) и/или команд, ставших 

победителями или призерами спортивных соревнований, конкурсов, 

фестивалей и др. (за исключением конкурсов профессионального мастерства 

и научно-практических конференций) 

Международный уровень - 8  обучающихся 

X Международный фестиваль – конкурс детского и юношеского творчества 

(международный фестивальный центр Престиж). 

Лауреат I степени  в номинации народный вокал-соло, возрастная группа – 

молодежная группа - Щепакина А.   

Международный конкурс-фестиваль «Чемпионат России»  

Диплом Гран-при  в номинации Народный вокал - Щепакина А. 

Международный фестиваль-конкурс искусств 

Дипломант  в номинации Фортепиано -  Куликова А.  

Международный фестиваль «365 дней творческого путешествия к мастерству» 

Лауреаты 1 степени  в номинации Инструментальная музыка/Фортепиано - 

Фролова А., Куликова А., Хуртин М. 

Международный конкурс-фестиваль «ЛАДИНО ПОЛЕТЬЕ»  

Лауреат 1 степени  в номинации Инструментальный жанр – флейта - соло 

Асташкин М. 

Лауреат 2 степени в номинации Инструментальный жанр – флейта – ансамбли 

Зайцева В.  

Всероссийский уровень - 1 обучающийся 

Всероссийский конкурс рисунков, посвященный Дню народного единства «Мы 

вместе!»  



Победитель 1 место - Солдатова А.   

 

Результаты участия обучающихся в социальных проектах, в том числе 

волонтерском движении учебный год 2019-2020, 2020-2021, за 2020 год  

Участие команды ГБПОУ СО «Сызранский колледж искусств и культуры им. 

О.Н.Носцовой» и обучающихся Агейкиной Оксаны, Якуповой Лилианы в 

областной смене активистов в образовательных организаций Самарской области 

«Опережая завтра». 

Участие обучающейся Чаушевич А. во Всероссийской арт-акции «О Русь, взмахи 

крылами…» с экспонированием работы в онлайн-галерее. 

Участие команды ГБПОУ СО "Сызранский колледж искусств и культуры им. 

О.Н. Носцовой" в областном проекте "Энциклопедия подвига" с размещением 

видеоролика на сайте проекта. 

Участие команды ГБПОУ СО "Сызранский колледж искусств и культуры им. 

О.Н. Носцовой" в областном проекте "Внутри истории" на территории г.о. 

Сызрань, в качестве экскурсоводов. 

Участие во Всероссийском проекте "Памяти Героев" совместно с ДМО г.о. 

Сызрань 
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