
Результаты вступительного тестирования по отбору детей для обучения 

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области музыкального искусства  

Хоровое пение" 
                                     срок освоения программы 8 лет 

апрель, май  2022 г. 
Проходной балл – 16-20 

 

№ п/п ФИ 

поступающего 

Адрес Общий 

балл 

Примечание 

 

1.  Колесник Анна Ясеневая ул., д.31 

корп. 3 

20 рекомендована 

к зачислению в 

первый класс 

2.  Королева Софья Ясеневая ул., д.31 

корп. 3 

20 рекомендована 

к зачислению в 

первый класс 

3.  Кутилина Мария Ясеневая ул., д.31 

корп. 3 

20 рекомендована 

к зачислению в 

первый класс 

4.  Мазур Надежда Ясеневая ул., д.31 

корп. 3 

20 рекомендована 

к зачислению в 

первый класс 

5.  Смагин Андрей Ясеневая ул., д.31 

корп. 3 

20 рекомендован к 

зачислению в 

первый класс 

6.  Тихонова Алена Ясеневая ул., д.31 

корп. 3 

20 рекомендована 

к зачислению в 

первый класс 

7.  Щеглов Тимофей 

 

Ясеневая ул., д.31 

корп. 3 

20 рекомендован к 

зачислению в 

первый класс 

8.  Тихонова Милана Ясеневая ул., д.31 

корп. 3 

19 рекомендована 

к зачислению в 

первый класс 

9.  Левшукова Вероника Ясеневая ул., д.31 

корп. 3 

19 рекомендована 

к зачислению в 

первый класс 

10.  Коротун Егор  Ясеневая ул., д.31 

корп. 3 

19 рекомендован к 

зачислению в 

первый класс 

11.  Кузнецова Анна Ясеневая ул., д.31 

корп. 3 

18 рекомендована 

к зачислению в 

первый класс 

12.  Руденко Мария Ясеневая ул., д.31 

корп. 3 

18 рекомендована 

к зачислению в 

первый класс 

13.  Птицына Софья Ясеневая ул., д.31 

корп. 3 

18 рекомендована 

к зачислению в 

первый класс 



14.  Арутюнян Камилла Ясеневая ул., д.31 

корп. 3 

18 рекомендована 

к зачислению в 

первый класс 

15.  Исайкина София Ясеневая ул., д.31 

корп. 3 

18 рекомендована 

к зачислению в 

первый класс 

16.  Терзи Екатерина   Ясеневая ул., д.31 

корп. 3 

18 рекомендована 

к зачислению в 

первый класс 

17.  Тукмачева Алиса Ясеневая ул., д.31 

корп. 3 

17 рекомендована 

к зачислению в 

первый класс 

18.  Муханчикова Милана Ясеневая ул., д.31 

корп. 3 

16 

 

рекомендована 

к зачислению в 

первый класс  

19.  Михайлов Максим Ясеневая ул., д.31 

корп. 3 

15 

 

Не 

рекомендован к 

зачислению в 

первый класс  

20.  Агеева София Ясеневая ул., д.31 

корп. 3 

14 

 

Не 

рекомендована 

к зачислению в 

первый класс  

21.  Дурасова Алиса Ясеневая ул., д.31 

корп. 3 

14 

 

Не 

рекомендована 

к зачислению в 

первый класс  

22.  Старостенко Варвара Ясеневая ул., д.31 

корп. 3 

13 

 

Не 

рекомендована 

к зачислению в 

первый класс  

23.  Алиева Евгения Ясеневая ул., д.31 

корп. 3 

12 

 

Не 

рекомендована 

к зачислению в 

первый класс  

24.  Скибенко Михаил Ясеневая ул., д.31 

корп. 3 

12 

 

Не 

рекомендован к 

зачислению в 

первый класс  

25.  Шиклова София Ясеневая ул., д.31 

корп. 3 

8 

 

Не 

рекомендована 

к зачислению в 

первый класс  

 


