
 

  

Результаты вступительного тестирования по отбору детей для 

обучения по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства  

"Народные инструменты" (домра, аккордеон, балалайка, гитара) 

                                     срок освоения программы- 8 лет 

апрель, август 2021 г. 

максимальный балл – 20 

проходной балл – 19 - 20 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя  

поступающего 

Адрес Общий    

балл 

Примечание 

1.  Дорошенко 

Елизавета 

(гитара) 

Ясеневая ул., д.31 

корп. 3 
19 Рекомендована к 

зачислению 

переводом во 

второй класс 

2.  Хижняк Павел 

(гитара) 

Ясеневая ул., д.31 

корп. 3 
19 Рекомендован к 

зачислению в 

первый класс 

3.  Рыжов Семен  

(гитара) 

Ясеневая ул., д.31 

корп. 3 
19 Рекомендован к 

зачислению в 

первый класс  

4.  Хоменко 

Василиса 

(балалайка) 

Ясеневая ул., д.31 

корп. 3 
19 Рекомендована к 

зачислению в 

первый класс  

5.  Кузнецова Ульяна 

(гитара) 

Ясеневая ул., д.31 

корп. 3 
18 Рекомендована к 

зачислению в 

первый класс  

6.  Бутькова Марта 

(гитара) 

Ясеневая ул., д.31 

корп. 3 
17,5 Зачислена 

переводом в  

ЭМТ "МЫ".  

Рекомендована к 

зачислению на 

платные услуги  

7.  Жигалов Андрей 

(гитара) 

Ясеневая ул., д.31 

корп. 3 
17 Рекомендован к 

зачислению в 

первый класс  

8.  Ивасичек Сергей 

(гитара) 

Ясеневая ул., д.31 

корп. 3 
17 Рекомендован к 

зачислению в 

первый класс  

9.  Пылов Ясон 

(гитара) 

Ясеневая ул., д.31 

корп. 3 
17 Рекомендован к 

зачислению в 

первый класс  

10.  Хоменко Максим 

(аккордеон) 

Ясеневая ул., д.31 

корп. 3 
17 Рекомендован к 

зачислению в 

первый класс  

11.  Белов Илья  

(аккордеон) 

Ясеневая ул., д.31 

корп. 3 
16 Рекомендован к 

зачислению в 



первый класс на 

платные услуги 

12.  Боровикова 

Аделина 

(гитара) 

Ясеневая ул., д.31 

корп. 3 
16 Рекомендована к 

зачислению в 

первый класс по 

программе ОРП 

13.  Жаринова 

Елизавета 

(гитара) 

Ясеневая ул., д.31 

корп. 3 
15 Рекомендовано 

платное 

отделение при 

наличии мест 

14.  Маркелов 

Владислав 

(гитара) 

Ясеневая ул., д.31 

корп. 3 
15 Рекомендовано 

платное 

отделение при 

наличии мест 

15.  Кметь Сергей 

(гитара) 

Ясеневая ул., д.31 

корп. 3 
14 Рекомендовано 

платное 

отделение при 

наличии мест 

16.  Кузнецова Лидия 

(гитара) 

Ясеневая ул., д.31 

корп. 3 
12 Рекомендовано 

платное 

отделение при 

наличии мест 

 


