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Номинация «Лучшая детская школа искусств» 

 
 

1. Дальневосточный федеральный округ 
 
 

Сахалинская область Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» 
Корсаковского городского округа Сахалинской области 
 

Магаданская область Магаданское областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Ольская детская школа искусств» 
 

Приморский край Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» 
городского округа Спасск-Дальний 
 

Забайкальский край Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская художественная 
школа» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского 
края 
 

Республика Бурятия Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Закаменская детская школа 
искусств» 



Хабаровский край Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная 
школа г. Хабаровска» 

 
 

2. Приволжский федеральный округ 
 
 

Самарская область Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Самара 
«Детская музыкальная школа им. Д.Б.Кабалевского» 
 

Чувашская Республика Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Чебоксарская детская 
музыкальная школа № 1 им. С.М. Максимова» 
 

Республика Марий Эл Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 5 г. 
Йошкар-Олы» 
 

Пермский край Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» 
Краснокамского муниципального района Пермского края 
 

Республика Татарстан Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа 
№11» г. Казани 
 

Саратовская область Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» им. 
В.В. Толкуновой 
 

Республика 
Башкортостан 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа № 
10 городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
 

Республика Мордовия Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» 
Рузаевского муниципального района 
 

Нижегородская область Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Шахунская детская 
художественная школа» 
 

Ульяновская область Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Новоспасская детская школа 
искусств Ульяновской области 



3. Северо-Западный федеральный округ 
 
 

Санкт-Петербург 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Санкт-Петербургская детская школа искусств имени С.С. Прокофьева» 
 

Вологодская область 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная 
школа № 4» г. Вологды 
 

Республика Карелия 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
Петрозаводского городского округа «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева» 
 

Мурманская область 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств г. 
Полярные Зори» 
 

Новгородская область 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Парфинская детская 
школа искусств» 
 

Ленинградская область 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Школа искусств города 
Выборга» 
 

 

4. Северо-Кавказский федеральный округ 
 
 

Чеченская Республика Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Национальная 
музыкальная школа для одаренных детей» им. М.М. Магомаева» 
 

Кабардино-Балкарская 
Республика 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная 
школа» г.п. Чегем 
 

Ставропольский край Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств 
им. В.И. Сафонова» 
 

 



 

5. Сибирский федеральный округ 
 
 

Омская область Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Нововаршавская детская школа искусств» 
 

Кемеровская область – 
Кузбасс 
 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств 
№ 15» 
 

Красноярский край Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Норильская детская 
школа искусств» 
 

Томская область Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» 
городского округа Стрежевой 
 

Республика Алтай Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Горно Алтайская детская 
музыкальная школа № 2 имени А.А. Тозыякова» 
 

Алтайский край Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Барнаульская детская 
музыкальная школа № 5» 
 

Новосибирская область Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска 
«Детская школа искусств № 17» 
 

 

6. Уральский федеральный округ 
 
 

Челябинская область Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 1 имени Фридриха Липса» Еманжелинского муниципального района 
Челябинской области 
 

Курганская область Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города 
Кургана «Детская школа искусств №4» 



Тюменская область Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Тюмени «Детская 
школа искусств им. В.В. Знаменского» 

Свердловская область Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования 
«Екатеринбургская детская музыкальная школа № 12 имени С.С.Прокофьева» 
 

Ханты-Мансийский а.о-
Югра 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств 
города Югорска» 
 

 

7. Центральный федеральный округ 
 
 

Орловская область 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Орловская детская 
музыкальная школа № 1 им. В. С. Калинникова» 
 

Брянская область 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» 
города Сельцо Брянской области 
 

Тамбовская область 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Моршанская детская школа искусств» 
 

Ивановская область 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская художественная 
школа» 
 

Воронежская область 
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Богучарская детская школа 
искусств имени Кищенко А.М. 
 

Ярославская область 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств 
п.Борисоглебский» 
 

Владимирская область 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств 
имени М.А. Балакирева» 
 

Белгородская область 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств 
им. М.Г. Эрденко № 1» 
 



Москва 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы «Детская 
школа искусств «СТАРТ» архитектурно-художественного профиля» 
 

Московская область 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная 
школа им. А.А.Бузовкина» 
 

Костромская область  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная 
школа» городского округа город Буй 
 

Курская область 
Областное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Фатежская 
детская школа искусств» 
 

Рязанская область 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 
4 имени Е.Г. Попова» 
 

Смоленская область 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская музыкальная 
школа имени М.И. Глинки г. Ельни Смоленской области 
 

 

8. Южный федеральный округ 
 
 

Республика Крым 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Детская музыкальная школа им. Ю.Богатикова» г. Саки Республики Крым 
 

Краснодарский край 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств 
города Лабинска» муниципального образования Лабинский район 
 

Волгоградская область 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Волгограда «Детская 
художественная школа № 1 им. В.В. Фёдорова» 
 

 

  



 

Номинация «Лучшая сельская детская школа искусств» 
 
 

1. Дальневосточный федеральный округ 
 
 

Приморский край Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» 
Черниговского района 
 

Республика Саха 
(Якутия) 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Диринская детская школа 
искусств им.А.В.Посельской» МО «Чурапчинский улус (район)» 
 

Забайкальский край Муниципальное учреждение дополнительного образования «Красночикойская детская школа 
искусств» 
 

Амурская область Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств с. 
Возжаевка 
 

Камчатский край Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Быстринская детская школа 
искусств» 
 

 

2. Приволжский федеральный округ 
 
 

Самарская область Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» 
с.Утевка 
 

Чувашская Республика Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Батыревская детская школа 
искусств» Батыревского района Чувашской Республики 
 



Республика Марий Эл Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Моркинская детская школа 
искусств» 
 

Республика Татарстан Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Муслюмовская детская 
школа искусств» 
 

Саратовская область Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств с. 
Александров Гай» Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области 
 

Республика 
Башкортостан 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств 
села Куяново» муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан 
 

Оренбургская область Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Саракташская детская 
школа искусств» 
 

Республика Мордовия Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Лямбирская детская школа 
искусств» 
 

 

3. Северо-Западный федеральный округ 
 
 

Ленинградская область Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Колтушская детская школа 
искусств» 
 

 

4. Северо-Кавказский федеральный округ 
 
 

Чеченская республика 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Районная школа искусств» 
Грозненского муниципального района 
 

Республика Дагестан 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств 
№7» 



Ставропольский край 
Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств 
станицы Марьинской»  
 

 

5. Сибирский федеральный округ 
 
 

Кемеровская область - 
Кузбасс 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств 
№22 г. Гурьевска» 
 

Красноярский край 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ермаковская детская школа 
искусств» 
 

Иркутская область 
Муниципальное учреждение дополнительного образования Иркутского районного муниципального 
образования «Пивоваровская детская школа искусств» 
 

Томская область 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств 
имени Геннадия и Александра Заволокиных» 
 

Алтайский край 
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Зональная районная детская 
школа искусств» 
 

 

6. Уральский федеральный округ 
 
 

Челябинская область 
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Брединская детская школа 
искусств» 
 

Тюменская область 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Боровская детская школа 
искусств «Фантазия» Тюменского муниципального района 
 

Свердловская область 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Свердловской области 
«Слободо-Туринская детская школа искусств» 



 
Ханты-Мансийский а.о-
Югра 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» пгт. 
Междуреченский 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Уренгойская детская 
художественная школа» 
 

 
7. Центральный федеральный округ 

 
 

Калужская область Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования 
«Износковская детская школа искусств» 
 

Тамбовская область Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств 
Рассказовского района» 
 

Московская область Муниципальное учреждение дополнительного образования «Демиховская детская школа искусств» 
Курская область Областное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Глушковская 

детская школа искусств» 
 

Рязанская область Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Полянская детская школа 
искусств» муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области 
 

 

8. Южный федеральный округ 
 
 

Республика Адыгея Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дондуковская детская 
школа искусств» муниципального образования «Гиагинский район» 
 

Республика Крым Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Партенитская детская 
музыкальная школа им. П.А. Пчелинцева»  города Алушты 
 
 



Краснодарский край Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" 
муниципального образования Успенский район 
 

Ростовская область Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств имени Д.Г. Белоусова» Каменского района 
 

____________________________________ 

 


