Сводный протокол жюри Межрегионального конкурса методических работ
Уральского федерального округа
№

ФИО участника/название методических работ

Учреждение

Результат

1

С.В. Коротких. Комплексная программа
«Музыкальный фольклор»

МБУ ДО «Детская музыкальная школа», п. Восточный,
Свердловская область

Диплом

2

И.А. Саламатова. Методическая разработка «Чтение
с листа
как развивающая форма учебной работы с
учащимися - аккордеонистами в ДМШ»

МБУ ДО «Детская музыкальная школа», п. Восточный,
Свердловская область

Диплом

3

Т.Н. Южанина. «Музицирование», «Радуга»,
«Волшебные картинки», «Мини-опера».

МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Н.А.
Римского-Корсакова», Свердловская область, г. Нижний
Тагил

Лауреат 2 степени

4

Т.В. Калинина. «Альбом с кляксами», «Неподвижная
часть времен», «Первые успехи в рисовании» (два
МАУК ДО Детская школа искусств №5, г. Екатеринбург
выпуска).

Гран-при

5

С. И. Шевцов. «Произведения для гитары соло и в
ансамбле», «Гитарный калейдоскоп», «Мелодии
гитарных струн»

МАУК ДО Детская школа искусств №5, г. Екатеринбург

Лауреат 1 степени

6

А.Д. Бунькова. «Мир полон звуков». Учебное
пособие

МАУК ДО Детская школа искусств №5, г. Екатеринбург

Лауреат 2 степени

7

Ю.А. Александрова. «Учитесь правильно петь»
(методическое пособие)

МБУ ДО «Детская школа искусств им. П.И. Осокина»,
Свеодловская область, г. Красноуфимск

Диплом

8

О.А. Асямочкина, Л.В. Комиссаренко.«Учебнометодическое пособие по чтению нот с листа на
контрольных уроках и технических зачетах по
фортепиано»

ГБУ ДО СО «Асбестовская детская музыкальная школа»,
Свердловская область, г. Асбест

Лауреат 3 степени

9

Н.Ю. Коурова. «Сборник популярных пьес для
ансамбля скрипачей»

ГБУ ДО СО «Асбестовская детская музыкальная школа»,
Свердловская область, г. Асбест

Диплом

10

И.С. Бутина. «Вместе весело играть». Пьесы для
фортепиано в 4 руки (пособие для начинающих)

ГБУ ДО СО «Асбестовская детская музыкальная школа»,
Свердловская область, г. Асбест

Диплом

11

М.Г. Волненко. «Практическое пособие для развития
полифонического слуха учащихся мдаших классов
общего и специального фортепиано ДМШ и ДШИ»

МАУ ДО «Рефтинская детская школа искусств»,
Свердловская область, пгт Рефтинский

Диплом

Т.В. Задирака. «О, сердцу сладостные звуки!».
ГБУ ДО СО «Детская музыкальная школа города Ревды»,
12 Переложения для фортепианного ансамбля, части 1 и
Свердловская область, г. Ревда
2 (учебно-методическое пособие)

Лауреат 2 степени

13

Т.Ю. Чувашова, Т.В. Дмитриенко. «Фортепиано и
гитара». Сборник переложений для ансамбля
(учебное пособие)

МБОУ ДО г. Кургана «Детская музыкальная школа №4»,
г. Курган

Лауреат 3 степени

14

Н.В. Дернова. «Формирование и развитие навыка
чтения нот с листа в классе аккордеона»,
«Хрестоматия юного аккордеониста по чтению нот с
листа»

МБУ ДО «Детская школа искусств №5», г. Челябинск

Лауреат 1 степени

15

А.В. Рыбина, В.И. Попов. «Календарные обрядовые
праздники в детской школе искусств» (сценарнометодические разработки для детских народнохоровых коллективов)

МАУ ДО «Детская школа искусств», Челябинская
область, г. Южноуральск

Лауреат 3 степени

16

И.Н. Сокова. «Создание мини-гобеленов на основе
традиционных ковровых переплетений в 3 классе
ДХШИ (из педагогического опыта)». Учебнометодическое пособие.

МАУ ДО «Детская художественная школа искусств», г.
Челябинск

Лауреат 2 степени

МАУ ДО г. Нижневартовска «Детская школа искусств
№3», Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.
Нижневартовск

Диплом

Р.Р. Марганова. «Вокально-интонационные формы
17 работы на уроке сольфеджио» (учебно-методическое
пособие)

18

И.В. Антонникова. «Развитие художественнообразного мышления на уроках изобразительного
искусства в ДШИ». Методическое пособие

МАУ ДО г. Нижневартовска «Детская школа искусств
№3», Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.
Нижневартовск

Лауреат 3 степени

19

А.А. Конугуров. «Пьесы для саксофона лаьта и
фортепиано», «24 легких этюда для саксофона (3
выпуска)»

МУ ДО «Детская музыкальная школа г.п. Кондинское
имени А.В. Красова», Ханты-Манстйсктй автономный
округ-Югра, Тюменская область, г.п. Кондинское

Диплом

20

А.В. Красов. «Для вас, юные баянисты! (выпуски 18)», «Для вас, юные пианисты! (выпуски 1-3», «Для
вас, юные музыканты!»

МУ ДО «Детская музыкальная школа г.п. Кондинское
имени А.В. Красова», Ханты-Манстйсктй автономный
округ-Югра, Тюменская область, г.п. Кондинское

Лауреат 3 степени

21

И.И. Даровских. «Начинающему саксофонисту»

МБУ ДО «Детская музыкальная школа №2 имени В.А.
Коха», Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск

Диплом

22

А.С. Пилипенко. «От простого к сложному» - 5
концертных пьес. Пьяесы для готово-выборного
баяна.

МБУ ДО «Губкинская детская школа искуств имени Г.В.
Свиридова», Ямало-Ненецкий автономный округ, г.
Губкинский

Диплом

23

О.П. Валавин. Сбоник сочинений и переложений для
МБУ ДО «Губкинская детская школа искуств имени Г.В.
духового оркестра «Новый день», Сборник сочинений
Свиридова», Ямало-Ненецкий автономный округ, г.
и переложений для саксофона в сопровождении
Губкинский
фортепиано «Белые ночи»

Лауреат 3 степени

24

И.В. Кислицына. Музыкальный инструмент
«Фортепиано». Программа учебного предмета для
учащихся с задержкой психического развития (срок
освоения 3 года)

МБУ ДО «Детская школа искусств», Челябинская
область, г. Трехгорный

Диплом

25

Л.И. Миллер. «Нотная азбука», «Учим длительности
нот»

МБУ ДО «Детская школа искусств имени С.В.
Рахманинова», Ямало-Ненецкий автономный округ, г.
Новый Уренгой

Диплом

