ХАРАКТЕРИСТИКА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
кандидата на получение стипендии Государственного Совета
Республики Крым
учащейся 10 класса (2015/2016 учебного года)
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 31»
муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым
Корман Елизаветы Андреевны
Корман Елизавета,2000 года рождения, обучается в МБОУ «СОШ №31»
г. Симферополя с десятого класса.
3а время учебы в МБОУ «СОШ №31» проявила себя способной ученицей, имеет
только высокий уровень учебных достижений по всем предметам. На уроках
всегда активна и внимательна, умеет устанавливать логические связи и делать
выводы. Обладает отличной памятью и логикой, хорошо владеет английским
языком, являлась участником Олимпиады в 2015 году по английскому языку.
С 2008 года является ученицей Симферопольской детской музыкальной
школы №3 им. Ю. Богатикова по классу фортепиано (класс Ковалевой Л.А.).
За это время творческие успехи в занятиях музыкой у Елизаветы
значительные.Она
достойно
представляла
Республику
Крым
на
Республиканских, Всеукраинских, Всероссийских и Международных
конкурсах фортепианной музыки. Принимала активное участие в городских
фестивалях искусств «Золотая осень» от Симферопольского городского Совета
управления культуры и в концертах Симферопольской детской филармонии,
многократно участвовала в выездных концертах по городам Крыма, Украины,
России. Солировала с оркестрами Крымской, Запорожской и Харьковской
филармоний, о чём неоднократно сообщалось в СМИ АРК («Крымские
известия» №153 (4597) статья «Восхождение к музыке», «Южная столица» от
16.11.2012. статья «Талантливая осень» и др.). Харьковский национальный
университет искусств за высокое исполнительское мастерство назначил
Елизавете премию от фонда профессора «М.А. Ещенко» за 2012 год.
Министерство культуры Российской Федерации в 2014 году присвоило Корман
Елизавете звание Лауреата Общероссийского конкурса «Молодые дарования
России» и назначило премию за творческую активность и высокий
профессионализм.
2009 год
- лауреат Международного конкурса «Virtuosipermusicadipianoforte» /г. Усти на
Лабе, Чехия, I место– 2009 г./;
- лауреат Крымских республиканских конкурсов «Юный виртуоз» /I место 2009.г./;
- лауреат Международных конкурсов детского и юношеского исполнительского
искусства «Акорди Хортиці»/Запорожье, II место - 2009 г. /
- лауреат Международного музыкального конкурса «Восхождение» /Ялта,
I место - 2009 г./;

лауреат Международных музыкальных фестивалей «В гостях у
Айвазовского» /Феодосия, 2009г. /
2010 год
- специальный приз самому младшему участнику Международного конкурса
молодых пианистов им. В. Крайнева /г. Харьков - 2010 г./.
- лауреат Крымских республиканских конкурсов «Юный виртуоз»
/ГРАН-ПРИ – 2010г./;
лауреат Международных музыкальных фестивалей «В гостях у
Айвазовского» /Феодосия, 2010 г. /.
- диплом от Крымской организации Национального Союза композиторов
Украины за участие в презентации сборника фортепианных пьес композитора
МерзиеХалитовой. /Севастополь, 2010 г. /.
2011 год
- лауреат Крымских республиканских конкурсов «Юный виртуоз»
ГРАН-ПРИ – 2011г./;
- лауреат Международных конкурсов детского и юношеского исполнительского
искусства «Акорди Хортиці»/Запорожье, I место - 2011 г. в номинации
«солист» и номинации «солист с оркестром»;
- лауреат и специальный приз за лучшее исполнение произведения
А.Караманова Международного конкурса молодых пианистов им.
А. Караманова /Симферополь, I место - 2011 г./;
2012 год
- лауреат и специальные призы за лучшее исполнение произведений И.С. Баха
и В.А. Моцарта, а также за лучшее исполнение концерта с оркестром
Международного конкурса молодых пианистов им. В.Крайнева /г. Харьков, I
место - 2012 г./.
лауреат Международных музыкальных фестивалей «В гостях у
Айвазовского» /Феодосия, 2012, г. /,
- лауреат и специальный диплом от Польского общества за лучшее исполнение
произведений Ф.Шопена Крымского Республиканского конкурса юных
пианистов им. Ф.Шопена /Симферополь, ГРАН-ПРИ - 2012 г./
2014 год
- диплом лауреата Общероссийского конкурса «Молодые дарования России»
/ 2014 г./;
- лауреат Крымских республиканских конкурсов «Юный виртуоз»
/ ГРАН-ПРИ –2014 г./;
2015 год
- сертификат участника № 103-1362926-1362896 Второй Международной
олимпиады по музыке. Композиторы 2015 год;
- лауреат Крымских республиканских конкурсов «Музыка народов Крыма»
/г.Феодосия, 2015 г./;
- лауреат Международного музыкального фестиваля «Музыкальное созвездие
Айвазовского» /Феодосия, 2015, г. /
- лауреат Международного фестиваля детского и юношеского творчества
«Дети и музыка в Крыму» / I место – г.Феодосия, 2015, г. /

2016 год
лауреат Республиканского фестиваля-конкурса фортепианной музыки
«Классический меридиан» / Гран-при – г.Феодосия, 2016 г. /
- участие в мастер-классе доцента Яцкова А.В. и профессораТроппа В.М.
(г.Москва) на базе Симферопольского музыкального училища им. П.И.
Чайковского /г. Симферополь, 2016г./
- получила свидетельство об освоении дополнительной общеразвивающей
программы в области искусства по классу фортепиано с оценкой «отлично» от
МБУДО
«Симферопольская
детская
музыкальная
школа
№3
им. Ю. Богатикова» (класс Ковалевой Л.А.).
- 27 мая 2016 года давала сольный концерт из 12 произведений классических
авторов как выпускница музыкальной школы.
Корман Елизавета обладает широким кругозором, много читает, имеет
разносторонние способности: умеет водить автомобиль, управляет мотоциклом,
катается на коньках, осваивает подводное плавание и ныряние, любит шахматы.
Отличается
позитивным
мышлением
и высокой ответственностью,
требовательностью
к
себе,
честностью.
Отзывчива,
участвует
в
благотворительных акциях. Творчески подходит к решению поставленной
задачи. Пользуется уважением сверстников и педагогов.
Елизавета проявляет чудеса трудоспособности, выносливости и упорства,
обучаясь в музыкальной и общеобразовательной школах одновременно, что
требует больших физических затрат и времени для качественной подготовки и
достижения высоких результатов.
Кандидатура Корман Елизаветы утверждена Советом Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 31» муниципального образования городского
округа Симферополь Республики Крым протокол № 5 от 14.06.16

