
Общие сведения о преподавателе 

1. ФИО преподавателя: Базыр Долаана 

Васильевна 

2. Дата рождения: 30 ноября 1978 года  

3. Образование, какое учреждение закончил, 

год окончания: 

- Среднее специальное, «Кызылское училище 

искусств им. А.Б. Чыргал-оола», 1997г. 

- Высшее, Кыргызская Национальная 

Консерватория, 2002г. 

4. Место работы (полное наименование 

учреждения): ГБНОУ «Республиканская 

основная общеобразовательная музыкально-художественная школа-

интернат» им. Р.Д. Кенденбиля, с 01сентября 2002 года 

5. Должность (направление концертмейстерской работы): концертмейстер 

духовых и национальных инструментов 

6. Общий трудовой стаж: 21 лет  

 Стаж концертмейстерской работы: 21 лет 

 Стаж в данной должности:16 лет 

7. Наличие квалификационной категории: первая, февраль 2013 года 

8. Заявленная квалификационная категория: высшая 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Награды: 

1. Почетная грамота Министерства культуры и информационной 

политики Республики Тыва – 2008 г. 

2. Почетная грамота Министерства образования и науки Республики 

Тыва – 2013 г. 

3. Благодарность Министерства культуры Республики Тыва – 2017 г.  

4. Грамота за подготовку лауреатов Республиканского конкурса-

фестиваля исполнительских работ детских музыкальных, 

хореографических, художественных школ и школ искусств «Радуга 

искусств - 2012». 

5. Грамота администрации школы за подготовку дипломанта и за лучшее 

сопровождение во Всероссийском конкурсе – 2012 г. 

6. Грамота за подготовку лауреатов Республиканского конкурса-

фестиваля исполнительских работ детских музыкальных, 

хореографических, художественных школ и школ искусств «Радуга 

искусств - 2013». 

7. Благодарственное письмо за профессиональное сопровождение 

Республиканского конкурса-фестиваля исполнительских работ детских 

музыкальных, хореографических, художественных школ и школ 

искусств «Радуга искусств - 2013». 

8. Грамота за подготовку лауреатов Республиканского конкурса-

фестиваля исполнительских работ детских музыкальных, 

хореографических, художественных школ и школ искусств «Радуга 

искусств - 2014». 

9. Благодарственное письмо за успешную подготовку участников X 

Межрегионального фестиваля-конкурса фортепианных ансамблей 

«Гармония - 2014». 

10. Диплом за подготовку лауреатов Республиканского конкурса-

фестиваля исполнительских работ детских музыкальных, 



хореографических, художественных школ и школ искусств «Радуга 

искусств - 2015» в номинации «Фортепиано». 

11. Диплом за подготовку лауреатов Республиканского конкурса-

фестиваля исполнительских работ детских музыкальных, 

хореографических, художественных школ и школ искусств «Радуга 

искусств - 2015» в номинации «Фортепианные ансамбли». 

12. Грамота администрации школы за подготовку лауреата 

Межрегионального конкурса ансамблевой и оркестровой музыки в 

г.Абакан  – 2015 г. 

13. Грамота за подготовку лауреатов Республиканского конкурса-

фестиваля исполнительских работ детских музыкальных, 

хореографических, художественных школ и школ искусств «Радуга 

искусств - 2016» в номинации «Фортепиано». 

14. Грамота за подготовку лауреатов Республиканского конкурса-

фестиваля исполнительских работ детских музыкальных, 

хореографических, художественных школ и школ искусств «Радуга 

искусств - 2016» в номинации «Фортепианные ансамбли». 

15. Благодарственное письмо за подготовку лауреатов Республиканского 

конкурса-фестиваля исполнительских работ детских музыкальных, 

хореографических, художественных школ и школ искусств «Радуга 

искусств - 2016» в номинации «Фортепиано». 

16. Благодарственное письмо за подготовку лауреатов Республиканского 

конкурса-фестиваля исполнительских работ детских музыкальных, 

хореографических, художественных школ и школ искусств «Радуга 

искусств - 2017» в номинации «Фортепианный ансамбль». 

17. Благодарственное письмо за подготовку дипломанта Республиканского 

конкурса-фестиваля исполнительских работ детских музыкальных, 

хореографических, художественных школ и школ искусств «Радуга 

искусств - 2017» в номинации «Фортепиано». 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 


