
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Экспертной комиссии по распределению  

Грантов для одаренных и талантливых детей РС (Я)  

по направлению «Искусство.  Инструментальное исполнительство» 

Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей РС(Я) 

  

Дата проведения: 07 июля 2021 года 

Время проведения: 12.00  

Формат проведения: ВКС на платформе Zoom 

 

Состав комиссии: 

1. Гаврильева Ольга Ревовна – заведующая кафедрой специального 

фортепиано, доцент, заслуженная артистка Республики Саха (Якутия), член 

Экспертного совета по направлению «Искусство» - председатель; 

2. Егоров Владимир Анатольевич – генеральный директор НКО «Целевой 

фонд будущих поколений РС(Я)», член Экспертного совета Регионального центра 

выявления и поддержки одаренных детей РС(Я); 

3. Кузьмин Александр Эдуардович – зав. кафедрой концертных духовых 

и ударных инструментов, доцент, заслуженный артист Республики Саха (Якутия), 

член Экспертного совета по направлению «Искусство»; 

4. Чичкова Ирина Григорьевна – зав. кафедрой академического пения и 

оперной подготовки, лауреат международных конкурсов, член Экспертного совета 

по направлению «Искусство»; 

5. Кошелева Ольга Григорьевна – профессор кафедры концертных 

струнных инструментов, профессор, заслуженный деятель искусств Республики 

Саха (Якутия), член Экспертного совета по направлению «Искусство»; 

6. Васильева Раиса Ильинична – начальник учебно – методического 

отдела, заслуженный работник образования Республики Саха (Якутия), координатор 

по работе с Региональным центром в ВШМ – секретарь. 

 

Присутствовали: 

Гаврильева О. Р., Кузьмин А. Э., Чичкова И. Г., Кошелева О. Г., Васильева Р. И. 

 

Повестка дня: 

1. Информация о Гранте для одаренных и талантливых детей РС(Я) по 

направлению «Искусство. Инструментальное исполнительство» и участниках, 

подавших заявки. 

2. Рассмотрение заявок участников. 

3. Решение комиссии о распределении Грантов. 

 

По повестке дня выступили:  

1. Васильева Р. И. – о поступлении заявлений на Грант для одаренных и 

талантливых детей Республики Саха (Якутия) по направлению «Искусство» 

специализация «Инструментальное исполнительство». 

В рамках проекта «Содействие развитию Регионального центра выявления и 

поддержки одаренных детей Республики Саха (Якутия)» НКО «Целевой фонд 

будущих поколений» в этом году присуждает Гранты для поддержки одаренных 



детей, которые по итогам 2021 года добились особых результатов по 

инструментальному исполнительству.  

Критерии отбора утверждены Попечительским советом регионального центра 

выявления и поддержки одаренных детей Республики Саха (Якутия) и все члены 

комиссии ознакомлены данным документом. 

Сумма Гранта составляет 100000 рублей. Комиссия утверждает количество 

обладателей грантов на данную сумму в соответствии с критериями отбора.  

Всего поступило 12 заявок по направления «Инструментальное 

исполнительство» через Личный кабинет lk14.ru онлайн-платформу Регионального 

центра. Все участники прикрепили подтверждающие документы – результаты 

участия в конкурсах, проектах – Дипломы, Сертификаты, видеоматериалы.  

2. Гаврильева О. Р. – по протоколам членов комиссии высокие баллы получили: 

Куприянов Павел (фортепиано), Пестерева Лилия (фортепиано), Миронов Михаил 

(туба), Герасимова Арина (фортепиано). Я предлагаю Герасимову Арину, как 

победителя Международного конкурса пианистов, обладателя дипломов лауреата 

Всероссийских конкурсов. 

3. Кузьмин А. Э. – из участников конкурса самый лучший результат по 

результатам участия в конкурсах в 2021 году – это Миронов Миша (туба). Он 

участник ОЦ «Сириус», перспективный ученик, готовится к участию в 

Международных конкурсах в 2022 году. 

4. Чичкова И. Г. – я поддерживаю членов комиссии. Действительно и Арина и 

Миша в этом году, несмотря на сложную ситуацию в связи с пандемией, усиленно 

готовились к конкурсам, что требует очень много сил, энергии, выдержки. 

5. Кошелева О. Г. – очень благодарна Фонду будущих поколений за поддержку 

талантливых детей. Это действительно кропотливый труд и педагогов и самих детей. 

Поддерживаю Ольгу Ревовну и Александра Эдуардовича. 

Решение: 

        Утвердить кандидатуру на Грант для одаренных и талантливых детей 

Республики Саха (Якутия) по направлению «Искусство» специализация 

«Инструментальное исполнительство» следующих обучающихся и распределить 

сумму Гранта: 

1. Герасимова Арина Владиславовна – ученица 10 класса отделения 

фортепиано Высшей школы музыки РС(Я), лауреата республиканских и 

международных конкурсов – 50000 рублей; 

2. Миронов Михаил Степанович – ученик 10 класса отделения 

оркестровых духовых и ударных инструментов Высшей школы музыки РС(Я), 

лауреат республиканских, всероссийских и международных конкурсов – 50000 

рублей; 

 

 «За» - 4 

«Против» - 0 

   

                                  Председатель:                                О. Р. Гаврильева 

                      

                                   Секретарь                                       Р. И. Васильева 


