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II Международный конкурс искусств среди обучающихся и преподавателей  
детских музыкальных школ, детских школ искусств  

и иных образовательных учреждений культуры и искусства  

БББлллааагггооодддааарррссстттвввееенннннноооеее   
пппииисссьььмммооо   

   

награждается 
преподаватель ГБУДО г. Москвы "ДШИ г. Московский" 

г. Московский, г. Москва, Россия 
 

ТТааттььяяннаа  ВВииккттооррооввннаа  ДДааввыыддоовваа    
  

за высокое профессиональное мастерство и квалифицированную подготовку участников 
II Международного конкурса искусств «Летний ноктюрн» 

среди обучающихся и преподавателей  
детских музыкальных школ, детских школ искусств  

и иных образовательных учреждений культуры и искусства  
Надеемся на дальнейшее сотрудничество!   

 
 
Член Российского музыкального союза, 
Председатель Оргкомитета Творческого проекта «Ми Фа Соль»:                           Громов Е.А. 
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