
ЗАЯВКА 

на XIII Международный конкурс им. С. И. Савшинского (онлайн) 

2022, 10 января — 25 февраля 

Санкт-Петербург 
 

Наименование учебного заведения   Детская музыкальная школа №3 

имени А.С. Ленского  

Фамилия, имя, (полностью)  Муаттар  

Маликова 

Страна, город (регион)    Республика Таджикистан, г. Душанбе 

Специальность  класс   фортепиано 

Возрастная категория:      Группа   В до 12 лет. 

Контактный телефон  :992907278877; +992919804422  

Ф.И.О. преподавателя ( полностью) Фируза Касымова  

Краткая характеристика достижений участника: Участвовала в различных 

конкурсах:  

24 декабря 2018 года– Победительница конкурса. Республиканского Фестиваль 

конкурса «Юных и Молодых исполнителей» - г. Душанбе. 

2019год – Лауреат конкурса.   Детского Фестиваля «САПЕДА -2019» конкурс 

юные исполнители. г. Душанбе. 

21.09.2020год – Дипломант. В IX Междунвродном on-line конкурсе 

молоддых исполнителей Классической музыки среди стран Исламского Мира. 

г. Баку. Республик Азербайджан.  

02.06.2021год – Дипломант. Детский Фестиваль музыкальных школ- дипломант. 

г. Душанбе. 

04.06.2021г.- Лауреат конкурса. (2 место). В X Междунвродном on-line 

конкурсе молоддых исполнителей. Классической музыки среди стран 

Исламского Мира. – г. Баку. Республика Азербайджан . 

К заявке необходимо приложить копии следующих документов 

a) паспорт ; 

b) творческая биография (резюме); 

c) сведения о наградах на других конкурсах; 

d) полная программа, с указанием подробной информации 

использованных произведениях : композитор, название произведения, 

тональность, название частей, время звучания.  



Все условия конкурса принимаем. 

« 20»     декабря            2021г. 

         Программа на конкурс  

Муаттар Маликовой  

Преподователь Фируза Касымова 

1. Ф.И.Гайден. Саната №9 D-dur XVI:№ 4 (Iч). 

2. М. Шмитц. Джазовая инвенция № 25, d-moll. 

3. Дж. Халилов. Прелюдия “Караван” (g-moll). 

 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТКРИСТИКА 

        Муаттар Маликовой.  

Девочка рано проявила любовь к музыке и обладает отличными 

музыкальными данными; такими как: хорошая музыкальная память, 

эмоциональность, трудолюбие, исполнительность и 

ответственность. За время учебы показала себя с лучшей стороны. 

Участвовала каждый год во всех школьных, районных, городских и 

республиканских конкурсах. За это время награждена со стороны 

руководства, дипломами, грамотами и подарками. Несмотря на то, 

что ей только 11 лет, с ней легко и интересно работать, выполняет 

поставленные задачи педагога. 13.12.2021г. 

преподаватель фортепиано : Фируза Касымова  
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