
 
 

 

СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОМИССИИ 
 

 

 

Амелина Нина Денисовна - Педагог по технике речи «Школы речи N1 Елены 

Ласкавой», Радио «КоммерсантЪ ФМ», Радио «Play FM», Московской школы радио и 

телевидения (МШРТ), Московской школы нового кино, Ораторской мастерской 

Арины Мороз, выпускница театрального института имени Б.Щукина, магистр           

(г. Москва) 

 

Бурцев Иван Викторович - Председатель Предметно-цирковой комиссии 

«Оркестровые струнные инструменты» Московского областного колледжа им. Сергея 

Сергеевича Прокофьева, преподаватель по классу виолончели, Лауреат 

международных конкурсов, магистр искусств (г. Пушкино, Московская область) 

 

Брызгалина Татьяна Евгеньевна - Исполнительный директор Детского 

Благотворительного Фонда «АРТ Фестиваль – Роза Ветров», Генеральный директор 

Информационно -методического центра поддержки детского творчества (г. Москва) 

 

Гатауллин Александр Анварович - Доцент Российской Академии Музыки им. 

Гнесиных кафедры баяна и аккордеона, кандидат искусствоведения, Президент 

Благотворительного фонда ФРИДРИХА ЛИПСА, директор международного 

фестиваля «Баян и баянисты» (г. Москва) 

 

Гатауллина Нелли Ахметовна - Доцент, Преподаватель кафедры фортепиано 

Российской академии музыки им. Гнесиных, кандидат искусствоведения (г. Москва) 

 

Зотова Ольга Алексеевна - Старший педагог по современному танцу кафедры 

актерского мастерства Всероссийского Государственного Института Кинематографии 

имени С.А. Герасимова (ВГИК), хореограф -постановщик цирковых представлений и 

праздничных концертов, хореограф танцевальных сцен в театральных спектаклях, 

кино и на телевидении  (Москва) 

 

Калькаев Роман Михайлович - Актер театра и кино, педагог по актерскому 

мастерству режиссѐрского факультета Государственного Института Театрального 

Искусства (ГИТИС), член комиссии Союза театральных деятелей Российской 

Федерации по любительским театрам (г. Москва) 

 

Молчанова Татьяна Ивановна - Доцент кафедры русского народно-певческого 

искусства Московского государственного института культуры (МГИК), Лауреат 

Международных и Всероссийских конкурсов и фестивалей (г. Москва) 

 

Масалкова Екатерина Павловна - Солистка Государственного ансамбля танца 

имени Игоря Моисеева, педагог- балетмейстер классического танца, обладатель 

благодарности Министерства культуры Российской Федерации, педагог по 

дисциплине «Танец» Театральной школы (ВУЗе) Олега Табакова (г. Москва) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Нужина Ирина - Автор песен для детей и молодежи, певица, солистка Московского 

Государственного ансамбля «Русская фантазия», финалистка Международного 

телевизионного конкурса «Новая волна», обладатель нагрудного знака «За сохранение 

народных традиций», обладатель знака Российского комитета ветеранов войны и 

военной службы «Подвига героев -будь достоин», обладатель медалей «За вклад и 

развитие народного творчества» и фонда «Лепта»  (г. Москва) 

 

Петренко Татьяна Ивановна - Профессор Московского государственного института 

музыки имени Альфреда Шнитке (МГИМ им. Шнитке), член городского экспертного 

совета Департамента культуры города Москвы, Лауреат Международных конкурсов 

(г. Москва)   

 

Рувимова Елизавета Леонидовна - Исполнитель партии Первого мальчика в опере 

«Волшебная флейта» в Государственном Академическом Большом Театре России, 

педагог отборочного тура детского Евровидения 2014 года, педагог по эстрадному 

вокалу, педагог театра-студии «Непоседы», Лауреат Всероссийских и 

Международных конкурсов (г. Москва)  

 

Рябова Наталья Евгеньевна - Генеральный директор Детского Благотворительного 

Фонда «АРТ Фестиваль – Роза Ветров», кандидат педагогических наук (г. Москва) 

 

Скусниченко Екатерина Игоревна - Доцент кафедры сольного пения Московской 

государственной консерватории им. Петра Ильича Чайковского, почетный профессор 

Университета музыки г. Хэйхэ (Китай), генеральный директор Ассоциации "Новая 

музыкальная территория", Художественный руководитель проекта "Территория 

сопрано", лауреат международных конкурсов (г. Москва) 

 

Тульчинская Ирина Викторовна - Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации, композитор,   Лауреат премии «Признание» Союза театральных деятелей 

Российской Федерации за вклад в развитие любительского театра, член союза 

писателей Российской Федерации, Лауреат конкурса «Романс -XXI век» телеканала 

«Культура» (г. Реутов, Московская область) 

 

Шишкин Антон - Профессиональный танцовщик, Артист балета Свердловского 

Академического театра музыкальной комедии г. Екатеринбург, танцор группы 

«Эксцентрик -балет Сергея Смирного» г.Екатеринбург, участник телевизионного шоу 

«Танцы на ТНТ» 6 сезон, солист труппы «театрпластический», танцор группы «ЭТО» 

под руководством Александра Могилева (г. Москва)  


