
Отчет о мероприятиях за 2016-2017 учебный год ДШИ с. Анучино

Учащиеся школы приняли участие в 2-х зональных, 3-х краевых, 3 всероссийском и 
3 международных конкурсах.

Достижения:
- 7 призёров зональных конкурсов;
- 2 призёра краевого конкурса;
- 3 призёра всероссийского конкурса;
- 20 призёров международного конкурса.

15 октября 2016 г. учащихся ДШИ с. Анучино приняли участие в I Международном 
фестивале-конкурсе «МУЗЫКА и ДЕТИ» проходившим в г. Цзиси, КНР.
Дипломантами конкурса стали:
(музыкальное отделение) - Морозова Дарья, Уварова Настя, дуэт баянистов -Дудченко 

Алексей, Потанин Егор, Вокальный коллектив « Одноклассники»
Лауреаты 1 степени: (Художественное отделение )- Горевая Виктория, Деева Алиса, 
Намоконов Илья, Проворная Анастасия, Тимощенко Алексей, Тимощенко Никита 
Лауреаты 2 степени (Художественное отделение )- Евстифеев Артем, Пулинец Кристина. 
(Музыкальное отделение ) -  Новиков Владислав 
Лауреат 3 степени ПЕТРИК АННА, номинация «Вокал», соло

27 января 2017 г в г. Арсеньеве на зональном конкурсе фортепианных ансамблей " 
Учитель и ученик" Дудченко Полина с преподавателем Суховой Е.В. заняли третье 
место.
10 февраля 2017 г в « Приморском краевом колледже искусств» г. Находка на 

конкурсе фортепианных ансамблей " Учитель и ученик" Дудченко Полина и Сухова Е.В. 
стали дипломантами конкурса.

18 марта в г. Арсеньеве на зональном конкурсе исполнителей на народных 
инструментах и фортепианных ансамблей учащиеся ДШИ с. Анучино Косач Люба, 
Уварова Настя, Дудченко Полина , Петрик Анна под руководством Е.В. Суховой заняли 3 
место. Влад Новиков и Намоконов Илья выступали соло, исполняя произведения на 
баянах. Ребята так же заняли 3 места.

22Апреля 2017 года Петрик Анна стала Лауреатом I степени Международного 
фестиваля детского и юношеского культурного творчества в г. Владивостоке в номинации 
«Эстрадный вокал», Руководитель Ващенко Лариса Александровна.

11 мая 2017 года на региональном этапе 1-го Всероссийского патриотического 
конкурса «Сыны и дочери Отечества», проведённого в г. Уссурийске Атаманчук Илья и 
Новиков Владислав стали дипломантами в номинации «Инструментальное творчество.

В 2016-2017 учебном году в школе были проведены следующие мероприятия: 
концерт, посвящённый Дню матери, праздничный концерт « 23+8», посвящённый Дню 
Защитников Отечества и Международному женскому дню, концерт обучающихся класса 
преподавателя В.А.Литовченко, концерт класса преподавателя Е.В.Суховой, концерт 
класса преподавателя Л.А. Ващенко, концерты для учащихся общеобразовательной школы, 
для воспитанников ДОУ «Колобок» и «Тополёк», юбилейный отчётный концерт. Также на 
протяжении учебного года постоянно работала выставка работ обучающихся 
художественного отделения.

Обучающиеся и преподаватели школы совместно 
Дома культуры с.Анучино приняли участие во все: 
мероприятиях, посвящённых: Дню матери, Дню защитника 
женскому дню. В течение года в Районном доме куль' 
художественных работ, составленные из работ обучающихся.
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