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Н ар о d н bl е uн сmруменmьl

никифоров Юрий Кириллович - председатель жюри, преподаватель ш{t

<<Инструменты народного оркестра)

исламова Галина Григорьевна - преподаватель шщ <инструменты

народного opкecTpa))

Харисов Фарит Дкрамович - Заслryженный работник культуры РБ,

преподаватель гtrк <инструменты народного оркестра)

дбсалямов Рамзин Рафкатович - Щиректор МДУ ,ЩО <Щетская

музыкulльная школо г. Туймазы

щербакова днжела Камилевна - председатель жюри, преподаватель гtr]к

<<Инструменты народного оркестра)

ШарифУллин Тимур Салимович - преподаватель III_Щ{ <<Инструменты

народного оркестра>

Епишкина Марина Александровна - преподаватепь гffIt <инструменты

Номинация <<Баян, аккордеон>>

[Iоминация <<Башки

Номина

народного оркестра)



Номинация <<днсамбль>>

Никифоров Юрий Кириллович _ пРедседатель жюри, преподаватель ШК

<Инструменты народного оркестра>

Харисов Фарит Акрамович - преподаватель ttr{К <Инструменты народного

оркестра)

исламова Гал и на Гри горьевна преподавателъ гtrд{ <<инструменты

народного opкecTpD>

щербакова Анжела Камилевна преподаватель шдt <инструменты

народного оркестрa))

Шарифуллин Тимур Салимович - преПоjцаватель ГII-Щt <<Инструменты

народного opкecTpD)

Епишкина Марина Александровна - преподаватель гtr]К <<Инструменты

народного оркестра)>

сольное пенае

Номинация <<Академическое пение>>

Номинация <<Народное пение>>

Номинация <<Вокальный ансамбль>>

Алимина Юлия Сергеевна - председатель жюри, директор гБпоу рБ

Октябрьский музыкальный колледж

Мусина Галия Закировна - зав. ПIш <<Сольное и хоровое народное пение)>

(башк.гр.)

Исаева Юлия Георгиевна - зав. IТI-Щt <Хоровое дирижирование)

хисаева Гульнара Биктимировна - зав. гtrк <сольное и хоровое народное

пение) (ру.. .р.)

саитова Дльфия Мунировна - преподаватель, гtrц{ <<солъное и хоровое

народное пение>) (башк.гр.)

Номинация <<Конкчрс юных пианистов>>

Плотникова Елена Витальевна - председатель жюри, зав. Ш_[t

<Фортепиано)>



Захарова Тамара Геннадьевна - преподаватель ГtrДt <Фортепиано)

Булатова Лидия Арслановна - преподаватель ГtrДt <Фортепиано))

С mру нн ь. е сл, ыч ко в ы е uн cmpyJy, енmь.

Номинация <<Сольное исполнение>>

Номинация <<Ансамбль>>

Булатова Гульфира Сулихзяновна - председатель жюри, преподаватель

Гtr_IК <Оркестровые струнные инструменты)>

Пылаева Юлия Александровна - преподаватель Гtr-Цt <<Оркестровые

струнные инструменты))

Большакова Анна Викторовна - заведующий Гtr_Щt <<Фортепиано -
дополнительный инструмент>)

Номинация <<Деревянные дyховые инстрyменты>>
Номинация <<Медные дyховые инстрyменты>>
Номинация <<Ударные инстрчменты>>

Фахретдинова Сирина Шаукатовна - председатель жюри, зав. III_I{

<Оркестровые духовые инструменты>)

Будылин Анатолий Владимирович - преподаватель ГtrДt <Оркестровые

духовые инструменты)

Ахмалетдинова Регина Амировна _ преподаватель ГtrЦt <Оркестровые

духовые инструментьD)


