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 Тимохин Иван обучается игре на аккордеоне в МАУ ДД «Детская музыкальная школа 

№1 им. Л.Н. Толстого» Щекинского района с 1 сентября 2010 года. Желание стать 

профессиональным музыкантом является стимулом для серьезных ежедневных занятий 

музыкой. При наличии хороших музыкальных данных и яркой индивидуальности Ивану 

удается достигать результатов в конкурсной работе: 

 Международный конкурс «Ритмы Юности» -  лауреат l степени и золотая медаль             

(г. Москва, 2012 г.); 

 Международный фестиваль-конкурс «Колыбель России» - лауреат ll степени и 

серебряная медаль (г. Москва, 2012г.); 

 Международный конкурс «Тульский сувенир» - лауреат l степени, золотая медаль  

 Областной конкурс исполнителей на баяне, аккордеоне - диплом победителя                    

(г. Тула 27 марта, 2012г.); 

 Международный конкурс «Колыбель России» - лауреат II степени (г. Москва, 2013 г.) 

 Международный фестиваль-конкурс «Ритмы юности» - лауреат I степени (г. Москва, 

2013 г.); 

 Международный конкурс «Колыбель России» - лауреат II степени (г. Москва, 2015 г.); 

 Международный конкурс-фестиваль «Таланты без границ» - лауреат I степени                  

(г. С. Петербург, 2016 г.); 

 Областной конкурс юных исполнителей на баяне, аккордеоне – лауреат II степени (г. 

Тула, 2016 г.); 

 Международный конкурс «Итальянские вечера в России» - лауреат 1 степени (г. Тула, 

2016 г.); 

 Международный конкурс-фестиваль «Волшебная гармонь» - лауреат 2 степени г. Тула,  

2017 г.); 

 Международный конкурс «Колыбель России» - лауреат II степени (г. Тула, 2017 г.) 

 VII Территориальный конкурс «Хочу на сцену» - Гран-При (г. Тула, 2017 г.) 

 Международный конкурс «Итальянские вечера в России» - лауреат 1 степени (г. Тула, 

2017 г.); 

 X Международный конкурс исполнителей на народных инструментах «Кубок 

Белогорья» - лауреат 2 степени (г. Белгород, 2017 г.): 

 II Областной фестиваль-конкурс исполнителей на народных инструментах «Тула, ты 

можешь нами гордиться!» - лауреат 1 степени (г. Тула, 2018 г.): 

 Международный конкурс «Колыбель России» - лауреат II степени (г. Тула, 2018 г.); 

 IV Областной фестиваль-конкурс музыкально-просветительских программ по 

фортепиано для учащихся ДМШ, ДШИ разных специальностей «Музыка слова, поэзия 

звука» - Специальный диплом «Лучшее сольное фортепианное исполнение» (г. Тула, 

2018 г.); 



 Областной конкурс исполнителей на баяне, аккордеоне – учащихся ДШИ и студентов 

колледжей искусств Тульской области – лауреат 2 степени (г. Тула, 2018 г.) 

 IV Всероссийский  открытый конкурс имени народного артиста России В.Ф. Гридина – 

лауреат 1 степени (г. Курск, 2018 г.); 

 XI Международный конкурс юных исполнителей на баяне, аккордеоне им. Н.И. 

Белобородова – лауреат 1 степени (г. Тула, 2019 г.); 

 X Всероссийский конкурс молодых музыковедов им. А.С. Даргомыжского – лауреат 3 

степени (г. Тула, 2019 г.); 

 Международный конкурс «Тульский сувенир» - лауреат 1 степени (г. Тула, 2019 г.); 

 VIII Открытый территориальный конкурс юных исполнителей на баяне, аккордеоне 

«Хочу на сцену» - лауреат 1 степени (г. Тула, 2019 г.). 

Несмотря на юный возраст, Иван довольно известный исполнитель не только в городе, 

но и районе. Яркая, самобытная манера исполнения, эмоциональная открытость и техническое 

мастерство выделяют его среди сверстников. Мама и бабушка (мальчик воспитывается в 

неполной семье) прикладывают все силы для дальнейшего музыкального развития ребенка, на 

которого все возлагают большие надежды.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


