
Итоги  

I Республиканского открытого дистанционного конкурса 

«Озорные гармоники» 

в номинации  «Соло плюс» 

 

№ Участник Педагог 

(руководитель), 

концертмейстер 

Учебное заведение, 

город, страна 
Жюри Средний 

балл 
Результат 

Севрюков 

Николай 

Иванович 

Бормотов 

Владимир 

Николаевич 

Скачко 

Лидия 

Викторовна 

1 категория (6-7 лет) 

В данной категории участники отсутствуют. 

  2 категория (8-9 лет) 

В данной категории участники отсутствуют. 



3 категория (10-11 лет) 

В данной категории участники отсутствуют. 

4 категория (12-13 лет) 

1. Фиткевич Степан Учитель 

Апанасевич Е.С. 

ГУО «Вилейская 

детская школа искусств» 

(Республика Беларусь) 

65 50 67 60,66 Дипломант  

I 

степени 

5 категория (14-15 лет) 

В данной категории участники отсутствуют. 

6 категория (16-18 лет) 

В данной категории участники отсутствуют. 

7 категория (19-25 лет) 

1 Куней Сергей Преподаватель 

Бубен В.П. 

УО «Белорусский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

М.Танка» 

(Республика Беларусь) 

69 60 72 67 Дипломант  

I 

степени 

8 категория (от 26 лет и старше) 

В данной категории участники отсутствуют. 



Участник, набравший наибольшее количество баллов в номинации «Соло плюс» 
(допускается к обсуждению членами жюри для определения «Абсолютного победителя конкурса» и к 

голосованию 

 для определения «Победителя зрительских симпатий» на сайте ozornyegarmoniki.by  

c 26 апреля по 7 мая 2021 года). 

 Куней Сергей Преподаватель 

Бубен В.П. 

УО «Белорусский 

государственный 

педагогический 

университет им.  

М. Танка» 

(Республика Беларусь) 

69 60 72 67 Дипломант  

I 

степени 

                                                   Поздравляем участников!  

Желаем дальнейших творческих успехов!   
Жюри: 

 

1. Севрюков Николай Иванович - Заслуженный артист Республики Беларусь, лауреат международных конкурсов. Председатель Ассоциации 

белорусских баянистов и аккордеонистов. Профессор кафедры баяна и аккордеона учреждения образования "Белорусская государственная академия музыки". 

 

 

2. Бормотов Владимир Николаевич – Заслуженный артист Республики Беларусь, доцент. Директор, художественный руководитель и 

дирижёр Заслуженного коллектива Республики Беларусь "Гродненская капелла". 

 

 

 



3. Скачко Лидия Викторовна - доцент кафедры баяна и аккордеона, декан факультета повышения квалификации и переподготовки учреждения 

образования "Белорусская государственная академия музыки", кандидат искусствоведения, доцент, лауреат Гранд-премии специального фонда Президента 

Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, лауреат международных конкурсов. 

 
 

 

«Абсолютный победитель» 

и «Победитель зрительских симпатий»  

будут объявлены 9 мая 2021 года. 
 

 

 

 

 

26.04.2021г.  

г. Гродно, Беларусь 

  



Внимание! 

1. Дипломы конкурсантам из Республики Беларусь будут высланы по почте на адрес учреждения, который указан в заявке. Конкурсанты, которые не представляют 

учебное заведение, получат диплом на домашний адрес. 

2. Дипломы конкурсантам из других стран будут отправлены в электронном виде на почту, указанную в заявке.  

«Ассоциация белорусских баянистов и аккордеонистов»  , abbia.by   Юридический адрес:   ОО "Белорусский союз музыкальных деятелей",  ул. Я.Купалы 17/30, 

г.Минск, 220030, Республика Беларусь; оргкомитет - ИП Тумашик А.Н., ул. Тавлая, 72а-7, г.Гродно, 230021, Республика Беларарусь  ozornyegarmoniki.by   

+375(29)763-08-01 

 


