
Администрация Курортного района Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение

дополнительного образования
<<.Щетская музык€rльная школа NЬ20 Курортного района>

г. Сестрорецк

Номер
документа

.Щата
составлениrI

4з -у t7.06.2022

IIрикАз

о приеме ччащихся в СПб ГБУ ДО <<ДМШ NЬ20>

В соответствии с Положением о приеме и порядке отбора детей
на обl^rение по дополнительным предпрофессионЕtльным
общеобр€вовательным программам в области искусства Санкт-
Петербургского государственного бюджетного rIреждения
дополнительного образования <.Щетская музыкurлъная школа J\b20
Курортного района>), утвержденного прик€}зом от 0|.09.2020 Nэ 121, по
результатам вступительных испытаний на основании решения приемной
комиссии от 01 .06.2022 года (шротокол М1)

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить с 0|.09.2022 в 1 класс фортепианного отдела по
специ€tльности фортепиано, с обуrением по дополнительной
предпрофессионЕlльной общеобразовательной программе в области
ИСКУСств <<Фортепиано>) с 1"rебным планом 8(9) лет обl"rения:

1. Астафьеву Татьяпу
2. Васильеву Анну
3. Волкову Александру
4, Елагину Виталину
5. Зеленко Полину
б. Зубареву Маргариry
7. Илюхину Аделину
8. Ковалеву Софью
9. Кропачеву Марию
10. Лебедеву Викторию
11. Лукьянову Евдокию
12. Михалева Глеба
13. Мицкевич Марию
t4. Морозову Анфису
15. Сенькина Никиту
16. Сорокину Елизавету



2.

l7. Трусову Наталию
18. Федорова Марка
19. Фокину Татьяну
20. Фролову Марию

Зачислить с 0|.09.2022 в б класс фортепианного отдела по
специ€шьности фортепиано, с обl^rением по дополнительной
предпрофессион€rльной общеобразовательной процрамме в области
искУсств <<Фортепиано) с у"rебным планом 8(9) лет обl"rения:

1. Гергиева Михаила

Зачислить с 01.09.2022 в 1 класс отдела духовых и ударных
инструментов по специЕlльности ударные инструменты/трубаlкларнет/
тромбон, с обl^rением по дополнительной предпрофессион€lпьной
общеобразовательной про|рамме в области искусств <<Щуховые и
ударные инструментьD) с уrебным планом 8(9) лет обуrения:

1. Фокина Петра (труба)
2. Федорчук Анпу (кларнет)
3. Литова Егора (тромбон)
4. Шумову Екатерину (уларные инструменты)
5. Кий Александра (ударные инструменты)

Зачислить с 0|.09.2022 в 1 класс отдела духовых и ударных
инструментов по специ€lльности фагот/флейта/тромбон, с об1"lением по
доlrолнительной предпрофессион€lпьной общеобразовательной
программе в области искусств <<Щу<овые и ударные инструментьD> с
уrебным планом 5(6) лет обуrения:

1. Федорчук Владиславу (флейта)
2. Лебедик Ольry (фагот)
3. Миронова Никиry (тромбон)
4. Пужинина Илью (кларнет)

5. Зачислить с 0t .09.2022 во 2 кJIасс отдела духовых и ударных
инструментов по специ€lпьности ударные инструменты, с обуrением по
дополнительной предпрофессион€tльной общеобразовательной
программе в области искусств <.Щуховые и ударные инструментьD) с
1"rебным планом 5(6) лет обуrения:

1. Волкова Георгия (ударные инструменты)

-,J.

4.



6. Зачислить с 0L.09.2022 в 1 класс отдела струнных инструментов по
специ€rльности скрипка/виолончель, с обуrением по дополнительной
предпрофессион€lльной общеобразовательной программе в области
искусстВ кСтрунные инструменты>) с уrебным планоМ 8(9) лет
Обу"rения:

Бибикову Инессу (скрипка)
Веселову Анастасию (скрипка)
Горбатюка Максима (скрипка)
Загоревского Щаниила (скрипка)
Касиманову Анну (скрипка)
Корелину Викторию (скрипка)
Корец Ксению (скрипка)
Мельникову Ксению(скрипка)
Садовникову Щарью (скрипка)
Мельникова Теодора (виолончель)

1.
2.
3.
4.
э.
6.
7.
8.
9.
10.

8. отдела струнньtх инструментов по
обу,rением по дополнительной

9.

1,1. Фоканову Ксению (виолончель)
12. Ефимову Милану (скрипка)

7. Зачислить с 01.09.2022 в 4 класс отдела cTpyHHbIx инструментов по
специЕrпъности скрипка, с Обу^rением по дополнительной
предпрофессион€tпьной общеобразовательной программе в области
искусстВ <Струнные инструментьD) с уrебным планоМ s(9) лет
обуrения:

1. Щеревлеву Софию (скрипка)

Зачислить с 01 .09.2022 в 1 класс
специ€tльности контрабас, с

предпрофессион€lльной общеобр€вовательной программе в области
искусств <<Народные инструментьD) с уrебным планом 8(9) лет
обучения:

предпрофессионаJIьной общеобразователъной программе в области
искусств <<Струнные инструменты>) с уrебным планом 5(б) лет
обуrения:

1,. Белякова Илью

Зачислить с 01 .09.2022 в 1

специ€lJIьности аккордеон,
класс отдела народньrх инструментов по

с обучением по дополнительной



1. Барышева Щанилу (аккордеон)
2, Токина Матвея (аккорлеон)
3. Псарева Василия (аккорлеоп)
4. Малинину Агнию (аккорпеон)

10. Зачиспить с О|.09.2022 в 1 класс отдела народных инструментов по

специальности аккордеон/баян, с обуrением по дополнительной

предпрофессион€tльной общеобразоватепьной программе в области

искусстВ <<Народные инструментьD) с 1"rебным планом 5(6) лет

обуrения:

Распопову Полина (аккордеон)
Разумихину Софью (баян)

1.
2.

общеобразовательной программе в областипредпрофессиональной общеобразовательной процрамме в

"Ъоу..r":<<ХоровОе 
пение) с учебнЫм планоМ 8(9) леТ Обlлrения:

1. Чемодурову Ульяну
2. Калушину Клавдию

12.Зачислитъ с 0t.09.2022 во 2 класс отдела хорового пения по

специ€tльности хоровое пение, с обуrением по дополнительной

предпрофессион€lпьной общеобразовательной программе в области

,Ъ*у..rr<<ХоровОе пение) с учебным планом 8(9) лет обуrения:

1. Гладкову Марию

1 1.Зачислить с 0|.09.2022
специчrпьности хоровое

13.Зачислить с 0|.09.2022
специальности хоровое

в 1 класс отдела хорового пения по

пение, с обl^rением по дополнительной

в 3 кJIасс отдела хорового пения по

пение, с обучением по дополнителъной
общеобразовательной программе в областипредпрофессион€tльной общеобразовательной программе в

,.*у..r" <<Хоровое пение) с учебным планом 8(9) лет обучения:

1. Литовскую Василису
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Щиректор СПб ГБУ ДО (ДМШ Ns 20) Левин А.В.


