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г.) / под ред. Н. В. Гольцовой. – Череповец: ГОУ 
ВПО ЧГУ, 2011 – С. 53 – 57. 

13.Профессиональная подготовка 
будущего учителя музыки как участника 
конкурсного движения (Статья) 
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материалов Всероссийской научно-практической 
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