
                                                                          

 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

 

27 мая 2019 г. №  132 

          г. Курган          

 

 
О присуждении денежных призов Управления культуры 

Курганской  области «Юные дарования Зауралья» за 2018-2019 учебный год 
 
 
           На основании решения экспертной комиссии по рассмотрению кандидатур на 
присуждение денежных призов Управления культуры Курганской области «Юные 
дарования Зауралья» за 2018-2019 учебный год ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присудить денежные призы  Управления культуры Курганской области «Юные 
дарования Зауралья» за 2018-2019 учебный год в размере 3 000 (три тысячи рублей) 
рублей следующим учащимся образовательных учреждений дополнительного 
образования детей и студентам образовательных учреждений среднего 
профессионального образования:   
       - Асхадуллину Аркадию (ГБПОУ  «Курганский областной музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича»),  преподаватель Бабина О.Н.; 
        - Ворониной Валерии (МБОУДО г.Кургана «Детская школа искусств им. 
В.А.Громова), преподаватель Волкова Г.Г.; 
        -  Офрину Руслану (ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича»), преподаватель  Алексиевская Л.В.; 
       - Горшкову Алексею (МБОУДО г.Кургана «Детская школа искусств им. 
В.А.Громова»), преподаватель Стефаненко Н.А.; 
        - Бастриковой Анне (МБОУДО г.Кургана «Детская музыкальная школа №3»), 
преподаватель Розенбергер О.Н.; 
        -  Фоминову  Андрею (ГБПОУ  «Курганский областной музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича»),  преподаватель Бабин П.В.; 
        - Евтодееву Леониду (МБОУДО г.Кургана «Детская школа искусств им. 
В.А.Громова»), преподаватель Колеватова Н.В.; 
        - Благининой Дарье (МБОУДО г.Кургана «Детская школа искусств №1),  
преподаватель Гармаш Н.В.; 
        - Ворсиной Ксении (МКУДО «Введенская детская музыкальная школа»), 
преподаватель  Линдерберг В.Н.; 
        -  Буториной Марии  (ГБПОУ  «Курганский областной музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича»),  преподаватель Кушвид Г.И.; 
        -   Рычкову Артему  (МБОУДО г. Кургана «Детская музыкальная школа №1 
им.И.А.Парфенова»), преподаватель Азинова С.Н.; 
        - Алексееву Илье (МКУДО «Введенская детская музыкальная школа»), 
преподаватель  Кошелева Т.И.; 
        -  Ребякиной  Дарье (МБОУДО г. Кургана «Детская музыкальная школа №1 им. 
И.А.Парфенова»), преподаватель  Азинова С.Н.; 



       -  Симаковой Елизавете  (ГБПОУ  «Курганский областной музыкальный колледж 
им. Д.Д. Шостаковича»),  преподаватель Крупченко Л.И.;  
       - Казаковой Александре (МБОУДО г.Кургана «Детская школа искусств №1),  
преподаватель Гармаш Н.В.; 
       -  Москвину   Михаилу  (ОДО «Музыкальная школа»  ГБПОУ «Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича»),  преподаватель  Крупченко Л.И.; 
      - Черепанову Никите (ГБПОУ  «Курганский областной музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича»),  преподаватель Бабин П.В.; 
      - Каминской Ксении (МБОУДО г. Кургана «Детская музыкальная школа №1 
им.И.А.Парфенова»), преподаватель Азинова С.Н.; 
       - Долгих Анастасии (МБОУДО г.Кургана «Детская музыкальная школа №1 им. 
И.А.Парфенова»), преподаватель Зубова М.В.; 
       - Улановой Евгении (МКУДО «Введенская детская музыкальная школа»), 
преподаватель  Линдерберг В.Н.; 
        - Костину Алексею (ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж им. 
Д.Д.Шостаковича»),  преподаватель Бабин П.В.; 
       -   Глухих Сергею  (ОДО «Музыкальная школа»  ГБПОУ «Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича»),  преподаватель Бабин П.В.; 
      - Подшиваловой  Анастасии (МКУДО «Кетовская детская музыкальная школа»), 
преподаватель  Бабина О.Н.; 
      - Рычкову Роману (ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича»), преподаватель  Алексиевская Л.В.; 
      - Соколову Дмитрию (МКУДО «Кетовская детская музыкальная школа»), 
преподаватель  Бабина О.Н.; 
      - Манаковой Александре (МКУДО «Введенская детская музыкальная школа»), 
преподаватель  Линдерберг В.Н.;                                                                            
       -   Элязян Вержине  (ГБПОУ  «Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича»),  преподаватель Кушвид В.Н.; 
       - Мальцевой Елизавете (МБОУДО г.Кургана «Детская школа искусств №1),  
преподаватель Гармаш Н.В.; 
      - Лялину Андрею (ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж им. 
Д.Д.Шостаковича»),  преподаватель Бабин П.В.; 
      - Овечкину Александру (ОДО «Музыкальная школа»  ГБПОУ «Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича»),  преподаватель Екатеренчук Н.В.; 
      - Кучиной Елене (ГБПОУ «Курганский областной колледж культуры»), 
преподаватель Яковкина И.Г.; 
       -  Плесовских Полине (ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж им. 
Д.Д.Шостаковича»), преподаватель Кушвид Г.И.; 
       -   Терентьевой Валерии  (МКУДО «Варгашинская школа искусств»), преподаватель 
Кучина А.П.;  
       - Лушниковой Веронике (МБОУДО г.Кургана «Детская музыкальная школа №3»), 
преподаватели Рассохина Т.А., Талан И.В.;   
       - Пешковой Виктории (МБОУДО г.Кургана «Детская музыкальная школа №3»), 
преподаватель Рассохина Т.А.;   
        -  Важениной Виктории (ГБПОУ «Курганский областной колледж культуры»), 
преподаватель Яковкина И.Г.; 
        - Булыгиной Татьяне  (ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж им. 
Д.Д.Шостаковича»), преподаватель Кушвид В.Н.; 
        - Бурлеву Степану (МКОУДО «Белозерская детская школа искусств»), 
преподаватель Дягилева Л.М.; 
        - Батыревой Виктории (ГБПОУ «Курганский областной колледж культуры»), 
преподаватель Яковкина И.Г.; 
        - Никонову Ивану (МКУДО «Кетовская детская музыкальная школа»), 
преподаватель Ашихин П.С.; 
      - Тропиной Лидии (ГБПОУ  «Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича»),  преподаватель Крупченко Л.И.; 



     - Васильеву Руслану (МБОУДО г.Кургана «Детская музыкальная школа №1 им. 
И.А.Парфенова»), преподаватель Соснина Н.Н.; 
     - Михалевой Нине (МКУДО «Кетовская детская музыкальная школа»), 
преподаватель  Лещева Т.В.; 
     - Дудиной Елизавете (МКУДО «Введенская детская музыкальная школа»), 
преподаватель  Линдерберг В.Н.; 
     - Баженовой Илэйн  (МБОУДО г. Кургана «Детская музыкальная школа №4»),  
преподаватель Арефьева О.Б.; 
      - Корюкину Ивану (МБОУДО г.Кургана «Детская музыкальная школа №4»), 
преподаватель Штефура С.Ю.; 
      - Гаврилову Денису (ОДО «Музыкальная школа»  ГБПОУ «Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича»),  преподаватель Бабин П.В.; 
       -  Гацевичу Максиму  (ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж им. 
Д.Д.Шостаковича»),  преподаватель Стефаненко Н.А.; 
       - Гилеву Артему (МБОУДО г. Кургана «Детская школа искусств №1»), 
преподаватель Коншина Н.Ю.; 
       - Соколовой Диане  (МБУДО «Детская музыкальная школа им. Т.В.Бобровой 
г.Шадринск), преподаватель Вихрова Н.Н.; 
       -  Тимофеевой Елизавете (МКУДО «Лесниковская детская музыкальная школа»), 
преподаватель Шмидт А.А.; 
       -  Метлицкой Кристине (ГБПОУ «Курганский областной колледж культуры»), 
преподаватель Яковкина И.Г.; 
       -  Ивановой Александре  (ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж им. 
Д.Д.Шостаковича»),  преподаватель Кушвид В.Н.; 
       -  Тельминовой Алене (ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж им. 
Д.Д.Шостаковича»),  преподаватель Рыжова О.М.; 
       - Чапочкиной Евдокии (МКУДО «Введенская детская музыкальная школа»), 
преподаватель  Линдерберг В.Н.; 
       - Вохмениной Алине (ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж им. 
Д.Д.Шостаковича»),  преподаватель Ашихина И.О.; 
        - Кутенину Максиму  (МБОУДО г.Кургана «Детская школа искусств №1),  
преподаватель Гармаш Н.В.; 
       - Кислицыной Александре (МКУДО «Детская школа искусств» р.п.Мишкино), 
преподаватель Лаврова  Л.Н.; 
       - Урбан Ивану (МБОУДО г.Кургана «Детская школа искусств им. В.А.Громова»), 
преподаватель Боголюбов В.А.; 
       -  Андриюк  Борису (ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича»), преподаватель  Алексиевская Л.В.; 
       - Новиковой Елизавете (ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича»), преподаватель  Владимирова А.Е.; 
       - Сергееву Алексею  ( МБОУДО «Детская школа искусств» г.Щучье), преподаватель 
Новоселов А.А.; 
        - Ваньковой Александре (ОДО «Музыкальная школа»  ГБПОУ «Курганский 
областной музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича»),  преподаватель Якунина Е.В.; 
         - Карповой Полине (МКУДО «Звериноголовская детская музыкальная 
школа»), преподаватель Ложкина Н.Е.; 
         - Расторгуеву Михаилу (МБОУДО г.Кургана «Детская школа искусств им. 
В.А.Громова»), преподаватель Быков В.К.; 
         -   Кондину Михаилу  (ГБПОУ  «Курганский областной музыкальный колледж 
им. Д.Д. Шостаковича»),  преподаватель Бабина О.Н.; 
        - Скосареву Станиславу (МБОУДО г.Кургана «Детская школа искусств им. 
В.А.Громова»), преподаватель Морозова М.Н.; 
        - Тону Дарье (МБОУДО г.Кургана «Детская музыкальная школа №3»), 
преподаватель Савинова И.А.; 
       - Речкалову Артёму (МКОУДО «Белозерская детская школа искусств»), 
преподаватель Дягилева Л.М.; 



       - Камышинскому Евгению (МБОУДО г.Кургана «Детская школа искусств им. 
В.А.Громова»), преподаватель Боголюбов В.А.                                           
               2. Выплатить денежный приз преподавателю, воспитавшему стипендиатов 
Управления культуры Курганской области «Юные дарования Зауралья», в размере 
6000 (шесть тысяч) рублей: 

       - Бабину Петру Владимировичу (ГБПОУ «Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича»); 
               3. Выплатить денежный приз преподавателю, воспитавшему стипендиатов 
Управления культуры Курганской области «Юные дарования Зауралья», в размере 
5000 (пять тысяч) рублей: 
       -     Линдерберг В.Н. (МКУ ДО «Введенская детская музыкальная школа»). 
             4. Выплатить денежные призы  преподавателям, воспитавшим стипендиатов 
Управления культуры Курганской области «Юные дарования Зауралья», в размере 
4000 (четыре тысячи) рублей: 
          - Бабиной Ольге Николаевне (ГБПОУ «Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича»); 
          -   Гармаш Наталье Владимировне (МБОУДО г. Кургана «Детская школа искусств 
№1»); 
          - Яковкиной Ирине Геннадьевне (ГБПОУ «Курганский областной колледж 
культуры); 
              5.  Выплатить денежные призы  преподавателям, воспитавшим стипендиатов 
Управления культуры Курганской области «Юные дарования Зауралья», в размере 
3000 (три тысячи) рублей: 

          - Крупченко Ларисе Ивановне (ГБПОУ «Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича»);          
         -  Азиновой  Светлане Николаевне (МБОУДО г. Кургана «Детская музыкальная 
школа №1»).  
         - Алексиевской Лидии Владимировне (ГБПОУ «Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича»); 
         -  Кушвид Владимиру Николаевичу (ГБПОУ «Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича»); 
           6. Выплатить  денежные призы преподавателям, воспитавшим стипендиатов 
Управления культуры Курганской области «Юные дарования Зауралья», в размере 
2000 (две тысячи) рублей:           

         - Стефаненко Надежде Анатольевне (ГБПОУ «Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича»); 
         - Кушвид Галине Ивановне  (ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж 
им. Д.Д. Шостаковича»); 
         - Дягилевой Ларисе Михайловне (МКОУДО «Белозерская детская школа 
искусств»); 
          -  Боголюбову Виталию Андреевичу (ГБПОУ «Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича»); 
 
           7. Выплатить денежный приз преподавателю, воспитавшему стипендиатов 
Управления культуры Курганской области «Юные дарования Зауралья», в размере 
1500 (одна тысяча пятьсот ) рублей:           

          - Рассохиной   Татьяне Анатольевне (МБОУ ДО г. Кургана «Детская музыкальная 
школа №3»); 

8.  Выплатить денежные призы  преподавателям, воспитавшим стипендиатов 
Управления культуры Курганской области «Юные дарования Зауралья», в размере 
1000 (одна тысяча) рублей: 
            - Кошелевой Татьяне Ивановне (МКУДО «Введенская детская музыкальная 
школа»); 
           - Якуниной Елене Викторовне (ГБПОУ «Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича»); 



          - Арефьевой Ольге Борисовне (МБОУДО г. Кургана «Детская музыкальная школа 
№4»);         
        - Розенбергер Ольге Николаевне   (МБОУДО г. Кургана «Детская музыкальная 
школа №3»); 
        -  Коншиной Наталье Юрьевне (МБОУДО г. Кургана «Детская школа искусств 
№1»). 
        -  Зубовой Марине Валерьевне (МБОУ ДО г. Кургана «Детская музыкальная школа 
№1 им. И.А.Парфенова»);   
        -   Лещевой Татьяне Викторовне (МКУДО «Кетовская детская музыкальная 
школа»); 
         -  Ашихину Петру Сергеевичу  (МКУДО «Кетовская детская музыкальная школа»); 
         -  Волковой Галине Григорьевне (МБОУДО г.Кургана «Детская школа искусств им. 
В.А.Громова); 
          - Колеватовой Наталье Владимировне (МБОУДО г.Кургана «Детская школа 
искусств им. В.А.Громова); 
           - Екатеренчук Наталье Васильевне (ОДО «Музыкальная школа»  ГБПОУ 
«Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича»); 
           - Кучиной Альбине Павловне (МКУДО «Варгашинская школа искусств»); 
           -  Сосниной Наталье Николаевне (МБОУ ДО г. Кургана «Детская музыкальная 
школа №1 им. И.А.Парфенова»);  
            - Штефуре Светлане  Юрьевне (МБОУ ДО г. Кургана «Детская музыкальная 
школа №4); 
            - Вихровой Надежде Николаевне  (МБУДО «Детская музыкальная школа им. 
Т.В.Бобровой г.Шадринск); 
             - Шмидт Анне Анатольевне (МКУДО «Лесниковская детская музыкальная 
школа»); 
             - Рыжовой Ольге Михайловне (ГБПОУ «Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича»); 
             - Ашихиной Ирине Олеговне (ГБПОУ «Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича»); 
             - Лавровой  Людмиле Николаевне (МКУДО «Детская школа искусств» 
р.п.Мишкино); 
             - Владимировой Анастасии  Евгеньевне (ГБПОУ «Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича»); 
             - Новоселову Алексею Алексеевичу ( МБОУДО «Детская школа искусств» 
г.Щучье); 
             - Ложкиной  Надежде Евгеньевне (МКУДО «Звериноголовская детская 
музыкальная школа») 
             -   Быкову Вячеславу Карповичу (МБОУДО г.Кургана «Детская школа искусств 
им. В.А.Громова); 
             - Морозовой Марине Николаевне (МБОУДО г.Кургана «Детская школа искусств 
им. В.А.Громова); 
             - Савиновой Ирине Алексеевне (МБОУДО г. Кургана «Детская музыкальная 
школа №3»).           
          9. Выплатить денежный приз преподавателю, воспитавшему стипендиата 
Управления культуры Курганской области «Юные дарования Зауралья», в размере 500 
(пятьсот) рублей: 
          - Талан Ирине Викторовне  (МБОУ ДО г. Кургана «Детская музыкальная школа 
№3»);   
          10. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области Н.В. Речкалову. 
 
 
Начальник Управления  культуры 

Курганской области                                                                                               В.П. Бабин 

 



Бегма Л.О. 

(3522)46-53-00 


