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КИСЛОВ ИЛЬЯ
ИНСТРУМЕНТ: ТУБА

Родился 23.06.2008 в г. Санкт-Петербург.
Учащийся 7 класса по дополнительной   
предпрофессиональной образовательной 
программе в области искусства «Духовые 
и ударные инструменты» СПб ГБУ ДО 
ДМШ №20 г.Сестрорецка, 

УЧАСТВОВАЛ В КОНКУРСАХ

2022
IV Международный конкурс музыкального искусства им. А.К. Глазунова, г. Петрозаводск (Лауреат
II степени)
XI Международный конкурс-фестиваль молодых исполнителей на деревянных, медных духовых
и ударных инструментах им. Ю.Н. Должикова, г. Москва (Лауреат III степени)
Санкт-Петербургский  международный  конкурс  им.  И.Ф.
Стравинского, г. Санкт-Петербург (Лауреат II степени)
Международный открытый конкурс искусств и исполнительского
мастерства "Виват Петербург!", г. Санкт-Петербург (Лауреат II степени)
XI  Открытом межрегиональном конкурсе молодых исполнителей на
духовых и ударных инструментах, г. Томск (Лауреат I степени)
Международный конкурс классической музыки "VIVA  MUSIC",  г.  Санкт-
Петербург (Лауреат II степени)
II  Открытый фестиваль "Открытое искусство",  г.  Великий  Новгород
(Дипломант)

2021
XII  Международный конкурс состязательных искусств «СПб-АРТ»,  г.
Санкт-Петербург (Лауреат III степени)
Международный  фестиваль  "Волшебная  феерия"  конкурс  "Весеннее  настроение",  
г. Санкт-Петербург (Лауреат III степени)
Международный  конкурс  инструментального  исполнительства  "МУЗЫКАЛЬНЫЙ
РАССВЕТ", г. Москва (Лауреат I степени)
Всероссийский  конкурс  исполнителей  на  духовых  и  ударных  инструментах  
им. М.С. Герасименко, Вологодская обл. (Дипломант)

2020
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IX  Международный конкурс музыкантов-солистов «Серебряные звуки»,
г.  Петрозаводск (Лауреат III степени)
Всероссийский конкурс детского творчества и педагогического
мастерства «Маленький Моцарт»,  г.  Санкт-Петербург (Лауреат II
степени)
Областной конкурс учащихся ДШИ Ленинградской области «Юные
дарования», г. Гатчина, Ленинградская область (Дипломант)

В составе Духового оркестра ДМШ № 20:
Диплом Победителя Городского смотра-конкурса оркестров духовых
инструментов  учреждений  дополнительного  образования  в  сфере
культуры и искусства Санкт-Петербурга, 2022
Диплом Лауреата I степени, IV Международный конкурс оркестров и
ансамблей "Симфония успеха", 2021, г. Санкт-Петербург 
Диплом  Лауреата  I  степени,  IX  Открытый  фестиваль-конкурс
музыкального  творчества  "Весенний  калейдоскоп",  2020,  г.  Санкт-
Петербург 
Диплом  Лауреата  I  степени,  V  Всероссийский  конкурс
инструментального  исполнительства  среди  учащихся  и
преподавателей детских музыкальных школ и детских школ искусств
"Музыкальный марафон", 2020, г. Москва 

В составе ансамблей:
Диплом Лауреата III  степени (трио),  III  Международный конкурс
исполнителей на духовых и ударных инструментах «Звуки музыки
волшебной», 2022, г. Санкт-Петербург 
Диплом  Лауреата, Санкт-Петербургский  детско-юношеский
фестиваль  инструментальной барочной  музыки "Перекличка  птиц",
2022, г. Санкт-Петербург 

Другое
В 2022 году принимал участие: 
-  в  образовательной  программе  «Музыкальное  исполнительское
искусство» в образовательном центре «Сириус»
-  в  музыкальной  профильной  смене  Академии  талантов  в  ЗЦДЮТ
«Зеркальный» «Профильная смена с Терем-квартетом»
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