
 

 Бобриков Иван Игоревич, саксофон 

Родился 12 июля 2004г. Тульская область, г. Кимовск. Учащийся 7 класса 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Кимовская Детская Школа Искусств, класс преподавателя Самохина 

Вячеслава Владимировича. 

Участвовал в конкурсах: 

2017 г. - Международный фестиваль – конкурс “Колыбель России”, г. Тула, 

Лауреат 1 степени. 

2017 г. -  Всероссийский конкурс исполнителей на духовых и ударных 

инструментах “У Звенящих Истоков Дона”, г. Новомосковск, Тульской 

области, Лауреат 3 степени. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017 г. – Международный Интернет - Конкурс "Play", Италия, Лауреат 2 

степени. 

2017 г. – Международный Интернет - Конкурс "Play", Италия, Лауреат 2 

степени. 

2017 г. – Международный Интернет - Конкурс "Play", Италия, Лауреат 3 

степени. 

2016 г. - Международный фестиваль – конкурс «Тульский сувенир», г. Тула, 

Лауреат 1 степени. 

2016 г. - Международный фестиваль – конкурс “Колыбель России”, г. Тула, 

Лауреат 1 степени. 

2016 г. – Международный конкурс-фестиваль «Итальянские вечера в 

России», г. Тула, Лауреат 1 степени. 

2016 г. – Международный открытый заочный музыкальный конкурс «Дети в 

мире старинной музыки», г. Москва, Лауреат 3 степени. 

2016 г. – Всероссийский Интернет-конкурс “Электронные клавиши”, 

Компании Yamaha Music (Russia), сертификат участника. 

2016 г. - Всероссийский конкурс исполнителей на духовых и ударных 

инструментах «Возрождая традиции», г. Москва, Лауреат 2 степени. 

2016 г. - Международный фестиваль – конкурс “Колыбель России”, г. Тула, 

Лауреат 1 степени. 

2016 г. - Международный конкурс-фестиваль «Будущее начинается здесь», г. 

Тула, Лауреат 1 степени. 

2015 г. - Международный фестиваль – конкурс “Колыбель России”, г. Тула, 

Лауреат 1 степени. 

2015 г. - Всероссийский конкурс инструментального исполнительства,  

“Зеленоградская сюита детства”, г. Москва, лауреат 2 степени. 

2015 г. - Всероссийский конкурс исполнителей на духовых и ударных 

инструментах “У Звенящих Истоков Дона”, г. Новомосковск, Тульской 

области, Дипломант. 

2015 г. - Международный конкурс-фестиваль «Будущее начинается здесь», г. 

Тула, Лауреат 2 степени. 

2015 г. - Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского 

творчества «Тульский Сувенир», г. Тула, Лауреат 1 степени. 

2014 г. - II Межрегиональный фестиваль-конкурс исполнителей на духовых и 

ударных инструментах ДМШ, ДШИ, СМШ и лицеев, г. Тула, Диплом 4 

степени. 

2014 г. - II Международный конкурс по видеозаписям, г. Омск, Лауреат 2 

премии. 

2014 г. - Международный конкурс детского и юношеского творчества «Земля 

Талантов», г. Новомосковск, Тульской области, Лауреат 1 степени. 

2014 г. - Международный конкурс детского и юношеского творчества «Земля 

Талантов», г. Новомосковск, Тульской области, Лауреат 3 степени. 

2014 г. – Международный интернет-конкурс “Internet Music Competition”, г. 

Белгород, Сербия, Лауреат 2 степени. 



2014 г. - Областной конкурс исполнителей на духовых и ударных 

инструментах, г. Тула, Лауреат 2 степени. 

2014 г. – II Межрегиональный фестиваль-конкурс юных исполнителей на 

духовых и ударных инструментах ДМШ, ДШИ, СМШ и лицеев “Волшебная 

свирель”, г. Тула, Дипломант 4 степени. 

2013 г. – Всероссийский фестиваль-конкурс “Открытые страницы”, г. Тула, 

Лауреат 2 степени. 

2013 г. - -  Всероссийский конкурс исполнителей на духовых и ударных 

инструментах “У Звенящих Истоков Дона”, г. Новомосковск, Тульской 

области, Лауреат 3 степени. 

2013 г. - Международный фестиваль – конкурс “Колыбель России”, г. Тула, 

Лауреат 2 степени 

2013 г. – Международный интернет-конкурс “Internet Music Competition”, г. 

Белгород, Сербия, Лауреат 2 степени. 

 

Выступления с оркестром 

 

2017 г. – Выступление с оркестром народных инструментов 

Новомосковского музыкального колледжа им. Глинки. Дирижер – Полунин 

С.И. 17 ноября 2017г. 

2017 г. – Выступление с оркестром народных инструментов 

Новомосковского музыкального колледжа им. Глинки. Дирижер – Полунин 

С.И. май 2017г. 

2017 г. – Выступление с Новомосковским муниципальным оркестром 

народных инструментов. Дирижер – Полунин С.И. май 2017г. 

2014 г. – Выступление с оркестром народных инструментов 

Новомосковского музыкального колледжа им. Глинки. Дирижер – Полунин 

С.И. май 2014г. 

2013 г. – Выступление с оркестром народных инструментов 

Новомосковского музыкального колледжа им. Глинки. Дирижер – Полунин 

С.И. май 2013г. 

 

Областные и региональные мероприятия. 

 

2017 г. – Общешкольный конкурс “Беглые пальчики”, саксофон,  г. Кимовск, 

1 место. 

2017 г. – Общешкольный конкурс “Беглые пальчики”, синтезатор,  г. 

Кимовск, 1 место 

2017 г. - Мастер-классах по программе «Музыкально-исполнительское 

искусство» Саксофон, ОЦ “Сириус”. 

2017 г. -  I Открытый межрайонный фестиваль исполнителей на духовых и 

ударных инструментах “Серебряная Лира”, г. Новомосковск, участник. 

2017 г. – III Областной фестиваль конкурс юных исполнителей на 

электронных клавишных музыкальных инструментах (синтезатор), г.Тула, 

Лауреат 2 степени. 



2017 г. – Грамота за участие в Открытом межрайонном концерте 

перспективных учащихся отделения духовых и ударных инструментах, г. 

Новомосковск. 

2016 г. - Мастер-классах по программе «Музыкально-исполнительское 

искусство» Саксофон, ОЦ “Сириус”. 

2016 г. - I территориальный фестиваль-конкурс исполнителей на клавишном 

синтезаторе, г. Узловая,  

2016 г. – Грамота за участие в Открытом межрайонном концерте 

перспективных учащихся отделения духовых и ударных инструментах, г. 

Новомосковск. 

2015 г. - III в Всероссийский конкурс исполнителей на духовых и ударных 

инструментах «У звенящих Истоках Дона», г. Новомосковск, Тульской 

области, Дипломант. 

2015 г. – Грамота за участие в Открытом межрайонном концерте 

перспективных учащихся отделения духовых и ударных инструментах, г. 

Новомосковск. 

2015 г. – Областной конкурс внеклассной воспитательной работы ДШИ Туль 

ской области, посвященный 70-летию Победы в ВОВ “И помнят люди: мир 

спасло бесстрашье русского народа”, г.Тула, Лауреат 1 степени. 

2015 г. - III Открытый межрайонный конкурс исполнителей на клавишном 

синтезаторе «Новые звуки», г. Узловая, 1 место. 

2015 г. - III Открытый межрайонный конкурс исполнителей на клавишном 

синтезаторе «Новые звуки», г. Узловая, 4 место. 

2014 г. - Международный конкурс детского и юношеского творчества «Земля 

Талантов», г. Новомосковск, Тульской области, диплом участника. 

2014 г. – Грамота за участие в Открытом межрайонном концерте 

перспективных учащихся отделения духовых и ударных инструментах, г. 

Новомосковск. 

2014 г. - Участие в Областном методическом семинаре и активную 

концертно-просветительскую деятельность для жителей города и района, г. 

Кимовск. 

2014 г. - За участие во II открытом межрайонном конкурсе исполнителей на 

инструменте клавишный синтезатор «Новые звуки», г. Узловая, 1 место. 

2013 г. - Грамота за участие в Открытом межрайонном концерте 

перспективных учащихся отделения духовых и ударных инструментах, г. 

Новомосковск. 

2012 г. – Областной фестиваль эстрадно-джазового искусства, Победитель. 

2012 г. – Общешкольный фестиваль-конкурс “Путь к мастерству”, Гран-При. 

2012 г. – Областной фестиваль конкурс юных исполнителей на электронных 

клавишных музыкальных инструментах, г. Тула, благодарственное письмо.  

2012 г. – Грамота за активное участие и концертное выступление в 

Областном методическом семинаре, г. Кимовск. 

2012 г. – Благодарность за активную концертную деятельность, балалайка, г. 

Кимовск 



2012 г. – Благодарность за активную концертную деятельность, саксофон, г. 

Кимовск. 

2012 г. - – Грамота за участие в Открытом межрайонном концерте 

перспективных учащихся отделения духовых и ударных инструментах, г. 

Новомосковск. 

2012 г. – I Открытый Межрегиональный конкурс “Три Заветные Струны”, 

Дипломант 4 степени. 

2011 г. – Межрайонный общешкольный технический конкурс “Беглые 

пальчики”, г. Кимовск, 1 место. 

2011 г. - – Областной методический конкурс внеклассной воспитательной 

работы учащихся ДШИ, ДМШ, и СМШ Тульской области по духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию детей, г. Кимовск, 1 место. 

 

 

 

 

 


