
 Творческая биография  

участницы XIV Международного конкурса им. С.И.Савшинского 

в номинации “Фортепиано как дополнительный инструмент” 

  

    

         “Музыка –жизнь моя” 

Абашкина Амалия занимается на отделении фортепиано с 2018 года.  

В настоящее время является ученицей 5 класса СПб ГБНОУ “Санкт-Петербургский 

музыкальный лицей”, специализация: хоровое пение. 

Имеет отличные оценки по всем предметам. Занимается с желанием и интересом. Дома 

работает старательно, на уроках активна, внимательна. Активно участвует в концертах и 

конкурсах, олимпиадах и викторинах разного уровня. 

Лауреат III степени (фортепианный дуэт) III открытого районного фестиваля-конкурса 

фортепианных дуэтов и камерных ансамблей “От дуэта до октета”, ГБУ ДО ЦВР 

Центрального района, декабрь 2019. 

Лауреат III степени (фортепианный дуэт) смотра-конкурса концертных номеров творческих 

объединений “Надежды ЦВР”, ГБУ ДО ЦВР Центрального района, 2020. 

Лауреат III степени (общее фортепиано) Международный конкурс юных музыкантов 

“Маленький Моцарт, апрель 2021. 

Лауреат I степени Международной олимпиады по сольфеджио и музыкальной литературе 

SolFest, 2021. 

Диплом за I место в конкурсе на лучшее исполнение этюдов на хоровом отделе СПб СБНОУ 

“Санкт-Петербургский музыкальный лицей”, октябрь 2021. 

Лауреат I степени Седьмой международной олимпиады по слушанию музыки и 

музыкальной литературе “Музыка – душа моя”, 2021. 

Победитель Городского смотр-конкурса обучающихся по УП “Фортепиано” ДПП в области 

музыкального искусства “Хоровое пение”, декабрь 2021. 

Диплом Гран-При Шестой Международной Олимпиады по музыкальной грамоте и теории 

музыки ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ, номинация: “Музыкальный теоретик”, 2022. 



Диплом II степени XIII Международного конкурса им. С.И.Савшинского в номинации 

“Фортепиано как дополнительный инструмент”, 2022. 

Диплом Лауреат I степени I Всероссийская заочная олимпиада по музыкальной литеатуре 

“Загадки гармонии”, февраль 2022. 

Диплом Лауреата I степени VI Санкт-Петербургский открытый конкурс дирижеров детских 

хоровых коллективов имени П.А.Россоловского, апрель 2022. 

Диплом НАДЕЖДА VI Санкт-Петербургский открытый конкурс дирижеров детских 

хоровых коллективов имени П.А.Россоловского, апрель 2022. 

Диплом Лауреата I степени I Открытый всероссийский конкурс по слуховому анализу 

Школы-Студии Современного Искусства, февраль-апрель 2022. 

Диплом за I место в конкурсе на лучшее исполнение этюдов на хоровом отделе СПб СБНОУ 

“Санкт-Петербургский музыкальный лицей”, октябрь 2022. 

 


