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Окmябрьское меmоduческое объеduненuе

конкурс юных исполцителей на народных цнструментах
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,Щиректор ГБПОУ РБ
й музыкальный колледж
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<<Бая ки е инст енты:

курап))

никифоров Юрий Кириллович - председатель жюри, преподаватель гtrдi

Инструменты народного оркестра

исламова Галина Григорьевна - преподаватель шIt Инструменты

народного оркестра

Харисов Фарит Дкрамович _ Заслуженный работник культуры РБ,

преподаватель Ш-U{ Инструменты народного оркестра

Абсалямов Рамзин Рафкатович - Начальник отдела культуры МР

<<Допrра, балалайка" гитара>>

Никифорова Елена Фритиофовнр - председатёль жюри, Заслуженный

работник кулътуры РБ, заведующий гtrШ Инструменты народного оркестра

Щербакова Анжела Камилевна _ преподаватель Гtr]К Инструменты

народного оркестра

Шарифуллин Тимур Салимович - преподаватель tII_Щt Инструменты

народного оркестра

Епишкина Марина Александровна - lтреподаватель гILк Инструменты

народного оркестра



Конкурс юЕых вокалистов

<<дкадемическое пение>>. <<Народное пение>>. <<Эстрадное пение>>

Мусина Галия Закировна - Заслуженный работник культуры РБ, зав. гtr-Iк

Сольное и хоровое народное пение (башк.гр.)

Исаева Юлия Георгиевна - Заслуженный работник культуры РФ,

Заслуженный работник культуры РБ, зав. гtrдt Хоровое дирижирование

хисаева Гульнара Биктимировна - зав" гtr_Щt Сольное и хоровое народное

пение (рус.гр.)

Саитова Альфия Мунировна - преподаватель, ш{t Сольное и хоровое

народное пение (башк.гр.)

Секретарь - Гареева Л.Ф.

Конкурс юных пианистов

Плотникова Елена Витальевна - председатель жюри, зав. Ш_Щt

Фортепиано

Халниязова Мадина Дурдыниязовна - преподаватель Ш_Щt Фортепиано

Булатова Лидия Дрслановна - преподаватель Гtr{t Фортепиано

Секретарь - Загидуллина Э.Ф.

Конкурс юных исполнителей на ст,рунных инструментах

Булатова Гульфира Сулихзяновна - председатель жюри, отличник

образования РБ, преrrодаватель гtrШ Оркестровые струнные инструмент)

Пылаева Юлия Длександровна - преподавателъ Гtr]К Оркестровые

струнные инструменты

Сафрошкина Светлана Анатолrё*"ч _ преподаватель МБУ ДО (ДШИ

J\Ъ1) г. Октябрьский

Большакова Анна Викторовна _ преподавателъ ГtrК Фортепиано -

дополнительный инструмент



конкурс юных исполнителей на духовых и ударных инструментах

Фахретдицова Сирина Шаукатовна - председатель жюри, зав. fIIШ

Оркестровые духовые инструменты

Будылин Анатолий Владимирович - преподаватель гtr-цt Оркестровые

духовые инструменты

Ахмалетдинова Регина Амировна - преподавателъ мБУ ДО (ДШИ J\b2)

г. Октябрьский

Конкурс исполнителей театральных жанров

Усманова Татьяна Клементьевна - председатель жюри, Заслуженный

работник культуры РБ, преподаватель Октябрьского музык€tпьного колледжа

Пономарева Юлия Александровна - зам. директора по воспитательнои

работе Октябрьского музыкttпьного колледжа

Каримова Нурсиля Валияновна - рехшссер Башкирского народного театра,

Член конгресса татар


