
Основные показатели творческих достижений  обучающихся МКУ ДО  «ДДТ» 

за  2016 - 2017 учебный год 

Направления Участники Районные, городские Краевые Всероссийские и 

международные 

I Художественно -     

эстетическое 
Ноябрь 2016  

Городской открытый 

конкурс «Осенний 

калейдоскоп» 

 участников 8 человек 

(педагоги: Золотова О.В., 

Дёмина Т.В., Белоцерковская 

Л.В) 

Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Звёзды нового 

века» 

ноябрь  

1 коллективная работа (  6 

человек) (Белоцерковская 

Л.В.) 

Ноябрь 2016  

 

28 января 2017 года XXII 

районный фестиваль - 

конкурс патриотической 

песни «Солдатский 

конверт – 2017»: 

Алёшкина Ксения – 

Диплом участника(педагог 

Хлопотова Т.И.);. 

 Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

Ноябрь 2016  

Городской открытый конкурс 

«Осенний калейдоскоп» 

 Спесивцева Елена  -  3 место в 

номинации «Декоративно – 

прикладное творчество», 

возрастная категория 11-14 

лет.(педагог Золотова О.В.) 

Фомина Таисия - 3 место в 

номинации «Декоративно – 

прикладное творчество», 

возрастная категория 5-7 

лет.(педагог Золотова О.В.) 

 

Декабрь 2016 г.                                                                     

Городской открытый конкурс 

«Карнавал новогодней игрушки»: 

Лазоренко Мария – 1 место, 

возрастная категория: 11-14 лет 

(педагог Золотова О.В.) 

Пастухова Елизавета – 1 место, 

возрастная категория: 11-14 

лет .(педагог Золотова О.В.) 

 

28 января 2017 года XXII 

районный фестиваль - конкурс 

патриотической песни 

«Солдатский конверт – 2017»: 

 

апрель, 2017 г. 

IV Краевой фестиваль – кон-

курс творчества  учащейся 

молодёжи «Школьная весна 

Ставрополья – Веснушки-

2017»: 
Ким Алина  - лауреат II сте-

пени, номинация «Музыкальное 

направление» (педагог 

Малиновская Е.С., 

концертмейстер Малиновский 

В.Э); 

Синявская Виолетта  - лауреат 

III степени, номинация «Музы-

кальное направление» (педагог 

Малиновская Е.С., 

концертмейстер Малиновский 

В.Э); 

Понамарева Виктория - ди-

пломант, номинация «Музы-

кальное направление» (педагог 

Малиновская Е.С., 

концертмейстер Малиновский 

В.Э); 

апрель, 2017 г. 

IV Краевой фестиваль – кон-

курс творчества  учащейся 

молодёжи «Школьная весна 

Ставрополья – Веснушки-

2017»: 

Октябрь 2016 

II Международный 

конкурс дарований и 

талантов «Вершина 

успеха» 
Ансамбль "Родничок" 

- Лауреат II степени (педа-

гог Хлопотова Т.И.) 

Гуртовая Валерия - Лау-

реат I степени в номинации 

«народный вокал» (педагог 

Хлопотова Т.И.) 

Гуртовая Валерия - Лау-

реат I степени в номинации 

«Отечество моё» (педагог 

Хлопотова Т.И.) 

Гуртовая Валерия - Лау-

реат I степени в номинации 

«золотой хит» (педагог Хло-

потова Т.И.) 

Терещенко Александра 
- Лауреат I степени в номи-

нации «народный вокал» 

(педагог Хлопотова Т.И.) 

Терещенко Александра 
- Лауреат I степени в номи-

нации «Отечество моё» (пе-

дагог Хлопотова Т.И.) 

Терещенко Александра 

http://ddtblagodarny.ru/index.php/o-nas/nashi-dostizheniya/2016-2017/257-mezhdunarodnyj-festival-konkurs-detskogo-i-yunosheskogo-tvorchestva-zvjozdy-novogo-veka-oktyabr-2016
http://ddtblagodarny.ru/index.php/o-nas/nashi-dostizheniya/2016-2017/257-mezhdunarodnyj-festival-konkurs-detskogo-i-yunosheskogo-tvorchestva-zvjozdy-novogo-veka-oktyabr-2016
http://ddtblagodarny.ru/index.php/o-nas/nashi-dostizheniya/2016-2017/257-mezhdunarodnyj-festival-konkurs-detskogo-i-yunosheskogo-tvorchestva-zvjozdy-novogo-veka-oktyabr-2016
http://ddtblagodarny.ru/index.php/o-nas/nashi-dostizheniya/2016-2017/256-ii-mezhdunarodnyj-konkurs-darovanij-i-talantov-vershina-uspekha
http://ddtblagodarny.ru/index.php/o-nas/nashi-dostizheniya/2016-2017/256-ii-mezhdunarodnyj-konkurs-darovanij-i-talantov-vershina-uspekha
http://ddtblagodarny.ru/index.php/o-nas/nashi-dostizheniya/2016-2017/256-ii-mezhdunarodnyj-konkurs-darovanij-i-talantov-vershina-uspekha
http://ddtblagodarny.ru/index.php/o-nas/nashi-dostizheniya/2016-2017/256-ii-mezhdunarodnyj-konkurs-darovanij-i-talantov-vershina-uspekha


творчества «Звёзды нового 

века» : 
Спесивцева Елена  - 

диплом участника в 

номинации «Декоративно – 

прикладное творчество» 

(педагог Золотова О.В.) 

Лазоренко Мария  - диплом 

участника в номинации 

«Декоративно – прикладное 

творчество» (педагог 

Золотова О.В.) 

 

 11 апреля 2017 г. 

Городской открытый 

фестиваль – конкурс 

«Пернатая радуга» :  

Гончар Виктория грамота 

за участие  (педагог 

Золотова О.В.) 

Цветкова Виктория 
грамота за участие  (педагог 

Золотова О.В.) 

 

Апрель 2017 г. 

Конкурс Декоративно – 

прикладного искусства 

«Светлый праздник 

Пасхи»: 

Тонян Виктория, 

Альянинова Арина, 

Лазоренко Мария 

(педагог Золотова О.В.) 

 

Синявская Виолетта – Лауреат I 

степени (номинация « Отдельные 

исполнители (солисты)»,  

(возраст 7 – 14 лет) 

Диплом и кубок); (педагог 

Малиновская Е.С., концертмейстер 

Малиновский В.Э) 

Понамарева Виктория – ГРАН – 

ПРИ, номинация « Отдельные ис-

полнители (солисты)», 

(возраст 14 – 17 лет) 

(Диплом и кубок) 

(педагог Малиновская Е.С., 

концертмейстер Малиновский В.Э); 

 

Рясная Мария – Лауреат I степени,  

номинация « Отдельные исполни-

тели (солисты)», (Диплом и кубок) 

(педагог Малиновская Е.С., 

концертмейстер Малиновский В.Э); 

 

Ким Алина – Лауреат I степени но-

минация « Отдельные исполнители 

(солисты)»,  

(возраст 17 – 24 года) (Диплом и ку-

бок) (педагог Малиновская Е.С., 

концертмейстер Малиновский В.Э); 

 

Соколов Данила, Бондаренко 

Павел – Лауреаты II степени,  но-

минация « Вокальные ансамбли 

(дуэты, трио, вокальные группы)», 

(14 – 17 лет) 

(Диплом и кубок) (педагог 

«Дуэт гитаристов»  Шальнева 

Ангелина и Соколов Данила - 

дипломанты, номинация «Му-

зыкальное направление» 

(педагог Соколов Ю.Н.); 

 

- Лауреат I степени в номи-

нации «золотой хит» (педа-

гог Хлопотова Т.И.) 

Пирожкова Екатерина 
- Лауреат I степени в номи-

нации «народный вокал» 

(педагог Хлопотова Т.И.) 

Пирожкова Екатерина 
- Лауреат I степени в номи-

нации «Отечество моё» (пе-

дагог Хлопотова Т.И.) 

Мухина Валерия - Лауреат 

III степени в номинации 

«народный вокал» (педагог 

Хлопотова Т.И.) 

Алёшкина Ксения - Лау-

реат III степени в номина-

ции «Отечество моё» (педа-

гог Хлопотова Т.И.) 

Алёшкина Ксения - Ди-

пломант I степени в номи-

нации «народный вокал» 

(педагог Хлопотова Т.И.) 

Крук Маргарита - Дипло-

мант I степени в номинации 

«народный вокал» (педагог 

Хлопотова Т.И.) 

 Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Звёзды 

нового века»  
Октябрь 2016 

http://ddtblagodarny.ru/index.php/o-nas/nashi-dostizheniya/2016-2017/257-mezhdunarodnyj-festival-konkurs-detskogo-i-yunosheskogo-tvorchestva-zvjozdy-novogo-veka-oktyabr-2016
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http://ddtblagodarny.ru/index.php/o-nas/nashi-dostizheniya/2016-2017/257-mezhdunarodnyj-festival-konkurs-detskogo-i-yunosheskogo-tvorchestva-zvjozdy-novogo-veka-oktyabr-2016
http://ddtblagodarny.ru/index.php/o-nas/nashi-dostizheniya/2016-2017/257-mezhdunarodnyj-festival-konkurs-detskogo-i-yunosheskogo-tvorchestva-zvjozdy-novogo-veka-oktyabr-2016
http://ddtblagodarny.ru/index.php/o-nas/nashi-dostizheniya/2016-2017/257-mezhdunarodnyj-festival-konkurs-detskogo-i-yunosheskogo-tvorchestva-zvjozdy-novogo-veka-oktyabr-2016


май 2017 г. 

Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Звёзды нового 

века» 

ноябрь  

Теряев Артем, Теряев Роман 

(Белоцерковская Л.В.) 

 

14 мая 2017 г. 

V Фестиваль  «Спасские 

аккорды»: 

Ансамбль народной песни 

«Родничок» (20 человек) 

(педагог Хлопотова Т.И.) 

 

 

Малиновская Е.С., концертмейстер 

Малиновский В.Э); 

 

Гуртовая Валерия – Лауреат I сте-

пени номинация « Отдельные ис-

полнители (солисты)»,  

(возраст 7 – 14 лет) (Диплом и ку-

бок) (педагог Хлопотова Т.И.); 

 

Терещенко Александра – Лауреат 

I степени номинация « Отдельные 

исполнители (солисты)»,  

(возраст 7 – 14 лет) (Диплом и ку-

бок) (педагог Хлопотова Т.И.); 

 

 

10 февраля 2017 года районный 

конкурс-фестиваль детских 

хореографических коллективов 

«Здравствуй, Мир!»: 

 

Хореографический коллектив 

«Созвездие» МКУ ДО «ДДТ» - I 

место. Возрастная группа 6-10 лет, 

номинация «Народный танец» 

(педагог  Покидова Л.П.) 

Хореографический коллектив 

«Созвездие» МКУ ДО «ДДТ» - III 

место. Возрастная группа 11-13 лет, 

номинация «Народный танец»(пе-

дагог  Покидова Л.П.) 

Хореографический коллектив 

«Созвездие» МКУ ДО «ДДТ» - III 

Дергачёва Ольга – Лау-

реат в номинации «Декора-

тивно-прикладное искус-

ство» (11-13 лет)  (педагог 

Юдина А.В.) 

Ноябрь 2016 

Юдина Валерия - Лау-

реат в номинации «При-

кладное искусство до 7 лет» 

конкурсная работа «Совё-

нок» (педагог Юдина А.В.) 

Коваленко Мария - Лау-

реат в номинации «Рисунок 

8-10 лет» конкурсная работа 

«Я» (педагог Юдина А.В.) 

 

10 по 13 января 2017 г. II 

Международный конкурс-

фестиваль искусств "Ака-

демия звезд": 

Синявская Вио-

летта — Лауреат I сте-

пени возрастная категория 

10-12 лет номинация «Эст-

радный вокал солисты» 

(педагог Малиновская Е.С., 

концертмейстер 

Малиновский В.Э); 

Ким Алина — Лау-

реат I степени возрастная 

категория 16-19 лет спец. 

номинация «Песни России» 

(педагог Малиновская Е.С., 



место. Возрастная группа 11-13 лет, 

номинация «Эстрадный танец»(пе-

дагог  Покидова Л.П.) 

16 февраля 2017 года районная 

научно-практическая 

конференция «Таланты XXI 

века», посвящённая Году 

экологии: 

Михайлова Ангелина – III место в 

номинации «Декоративно–

прикладное творчество» (педагог 

Золотова О.В.) 

 

Шишкина Ольга – III место в 

номинации «Декоративно–

прикладное творчество» (педагог 

Золотова О.В.) 

 

11 апреля 2017 года 

Городской открытый фестиваль – 

конкурс «Пернатая радуга» :  

Спесивцева Елена - I 

место,возрастная категория: 11-14 

лет , номинация «Декоративно – 

прикладное творчество»  (педагог 

Золотова О.В.) 

Рабунова Арина - II 

место,возрастная категория: 11-14 

лет , номинация «Декоративно – 

прикладное творчество»  (педагог 

Золотова О.В.) 

Остапенко Анастасия - III 

место,возрастная категория:8-10 

лет , номинация «Декоративно – 

концертмейстер 

Малиновский В.Э); 

Синявская Вио-

летта — Лауреат II сте-

пени возрастная категория 

10-12 лет номинация «Джаз» 

(педагог Малиновская Е.С., 

концертмейстер 

Малиновский В.Э); 

Синявская Вио-

летта — Лауреат II сте-

пени возрастная категория 

10-12 лет спец. номинация 

«Песни России» (педагог 

Малиновская Е.С., 

концертмейстер 

Малиновский В.Э); 

Понамарева Викто-

рия — Лауреат II сте-

пени возрастная категория 

13-15 лет номинация «Джаз» 

(педагог Малиновская Е.С., 

концертмейстер 

Малиновский В.Э); 

Ким Алина — Лау-

реат II степени возрастная 

категория 16-19 лет номина-

ция «Эстрадный вокал соли-

сты» (педагог Малиновская 

Е.С., концертмейстер 

Малиновский В.Э); 

Понамарева Викто-

рия — Лауреат III сте-

пени возрастная категория 



прикладное творчество»  (педагог 

Золотова О.В.) 

Тонян Виктория - III 

место,возрастная категория:11 - 14 

лет , номинация «Декоративно – 

прикладное творчество»  (педагог 

Золотова О.В.) 

Шевцова Диана – II место, 

возрастная категория:11 - 14 лет , 

номинация «Декоративно – 

прикладное творчество»  (педагог 

Золотова О.В.) 

Дворядкина Анна – III место, 

возрастная категория:11 - 14 лет , 

номинация «Декоративно – 

прикладное творчество»  (педагог 

Золотова О.В.) 

Ильязова Динара - III место, 

возрастная категория: 11-14 лет , 

номинация «Декоративно – 

прикладное творчество»  (педагог 

Золотова О.В.) 

Лазоренко Мария  – I место 

,возрастная категория:11 - 14 лет , 

номинация «Декоративно – 

прикладное творчество»  (педагог 

Золотова О.В.) 

Михайлова Ангелина  – II место, 

возрастная категория:11 - 14 лет , 

номинация «Декоративно – 

прикладное творчество»  (педагог 

Золотова О.В.) 

 

 

13-15 лет номинация «Эст-

радный вокал солисты» 

(педагог Малиновская Е.С., 

концертмейстер 

Малиновский В.Э); 

Понамарева Викто-

рия — Лауреат III сте-

пени возрастная категория 

13-15 лет спец. номинация 

«Песни России» (педагог 

Малиновская Е.С., 

концертмейстер 

Малиновский В.Э); 

Рясная Мария — Лау-

реат III степени возрастная 

категория 13-15 лет номина-

ция «Джаз» (педагог 

Малиновская Е.С., 

концертмейстер 

Малиновский В.Э); 

Рясная Мария — Дипло-

мант I степени возрастная 

категория 13-15 лет номина-

ция «Эстрадный вокал соли-

сты» (педагог Малиновская 

Е.С., концертмейстер 

Малиновский В.Э); 

 

25 по 26 марта 2017г. 

VIII МЕЖДУНАРОД-

НЫЙ КОНКУРС ВО-

КАЛЬНОГО ИСКУС-

СТВА «ГОЛОС ПЛА-

НЕТЫ». 



 

13 апреля 2017 года 

Открытый городской фестиваль 

– конкурс «Фестиваль ремёсел» :  

Спесивцева Елена - II 

место,возрастная категория: 11-14 

лет , номинация «Вязание»  

(педагог Золотова О.В.) 

Дворядкина Анна - III 

место,возрастная категория: 11-14 

лет , номинация «Вязание» (педагог 

Золотова О.В.) 

Ильязова Динара - III 

место,возрастная категория: 11-14 

лет , номинация «Вязание» (педагог 

Золотова О.В.) 

Михайлова Ангелина - II 

место,возрастная категория: 11-14 

лет , номинация «Вязание» (педагог 

Золотова О.В.) 

Цветкова Виктория - II 

место,возрастная категория: 11-14 

лет , номинация «Вязание» (педагог 

Золотова О.В.) 

 5 мая 2017 г. 

Районная выставка декоративно 

– прикладного творчества, 

посвященная 72 годовщине 

Победы в Вов: 

Дьяченко Андрей - I место, 

возрастная категория: 11-14 лет , 

номинация «Художественная 

роспись по ткани» (педагог Юдина 

А.В.) 

Гуртовая Валерия-  Лау-

реат I степени в номинации 

"Отечество моё", (педагог 

Хлопотова Т.И.) 

Гуртовая Валерия-  Лау-

реат I степени в номинации 

"Народный вокал"(педагог 

Хлопотова Т.И.) 

Гуртовая Валерия-  Лау-

реат I степени в номинации 

"Отечество моё" (педагог 

Хлопотова Т.И.) 

Гуртовая Валерия-  Лау-

реат I степени в номинации 

"Золотой хит» (педагог Хло-

потова Т.И.) 

Гуртовая Валерия-  Лау-

реат I степени в номинации 

"Художественное чте-

ние".  (педагог Хлопотова 

Т.И.) 

Крук  Маргарита - Лауреат 

II степени в номинации "Зо-

лотой хит". (педагог Хлопо-

това Т.И.) 

 

28 марта 2017 г. 

Третий фестиваль между-

народных и Всероссийских 

дистанционных   конкур-

сов «Таланты России»: 

Спесивцева Елена  - 

диплом победителя  I 

степени (педагог Золотова 



Сергеева Юлия - II место, 

возрастная категория: 11-14 лет , 

номинация «Художественная 

роспись по ткани» (педагог Юдина 

А.В.) 

Ахметова Руфина - III место, 

возрастная категория: 11-14 лет , 

номинация «Художественная 

роспись по ткани» (педагог Юдина 

А.В.) 

Спесивцева Елена - II место, 

возрастная категория: 11-14 лет , 

номинация «Вязание» (педагог 

Золотова О.В.) 

Рабунова Арина - II место, 

возрастная категория: 11-14 лет , 

номинация «Вязание» (педагог 

Золотова О.В.) 

Цветкова Виктория - III место, 

возрастная категория: 11-14 лет , 

номинация «Вязание» (педагог 

Золотова О.В.) 

Дворядкина Анна - II место, 

возрастная категория: 11-14 лет , 

номинация «Цветоделие» (педагог 

Демина Т.В.) 

Ляпустина Валентина - III место, 

возрастная категория: 11-14 лет , 

номинация «Цветоделие» (педагог 

Демина Т.В.) 

Алтухова Василиса - III место, 

возрастная категория: 11-14 лет , 

номинация «Цветоделие» (педагог 

Демина Т.В.) 

О.В.) 

Лазоренко Мария  - диплом 

победителя  I степени 

(педагог Золотова О.В.) 

Цветкова Виктория  - 

диплом победителя  I 

степени (педагог Золотова 

О.В.) 

Шишкина Ольга  - диплом 

победителя  I степени 

(педагог Золотова О.В.) 

Шишкина Ольга  - диплом 

победителя  I степени 

(педагог Золотова О.В.) 

 Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Звёзды 

нового века» : 
Шишкина Ольга  - лауреат 

в номинации «Декоративно 

– прикладное творчество» 

(педагог Золотова О.В.) 

2 апреля 

VII Международный 

конкурс - фестивале 

сценического и 

художественного искусства 

«Верь в свою звезду»  (г. 

Георгиевск): 

Ансамбль народной песни 

«РОДНИЧОК» - Лауреат II 

степени в номинации 

«фольклор» 

http://ddtblagodarny.ru/index.php/o-nas/nashi-dostizheniya/2016-2017/257-mezhdunarodnyj-festival-konkurs-detskogo-i-yunosheskogo-tvorchestva-zvjozdy-novogo-veka-oktyabr-2016
http://ddtblagodarny.ru/index.php/o-nas/nashi-dostizheniya/2016-2017/257-mezhdunarodnyj-festival-konkurs-detskogo-i-yunosheskogo-tvorchestva-zvjozdy-novogo-veka-oktyabr-2016
http://ddtblagodarny.ru/index.php/o-nas/nashi-dostizheniya/2016-2017/257-mezhdunarodnyj-festival-konkurs-detskogo-i-yunosheskogo-tvorchestva-zvjozdy-novogo-veka-oktyabr-2016
http://ddtblagodarny.ru/index.php/o-nas/nashi-dostizheniya/2016-2017/257-mezhdunarodnyj-festival-konkurs-detskogo-i-yunosheskogo-tvorchestva-zvjozdy-novogo-veka-oktyabr-2016
http://ddtblagodarny.ru/index.php/o-nas/nashi-dostizheniya/2016-2017/257-mezhdunarodnyj-festival-konkurs-detskogo-i-yunosheskogo-tvorchestva-zvjozdy-novogo-veka-oktyabr-2016


Мазницин Арсен - I место, 

возрастная категория: 15-17 лет , 

номинация «Художественные 

изделия из металла» (педагог 

Демидов Ю.Д.) 

Мазницин Арсен - III место, 

возрастная категория: 15-17 лет , 

номинация «Изделия из 

нетрадиционных материалов» 

(педагог Демидов Ю.Д.) 

 

 

 

 

(педагог Хлопотова Т.И.) 

Ансамбль народной песни 

«РОДНИЧОК» - Лауреат 

III степени в номинации 

«народное пение»(педагог 

Хлопотова Т.И.) 

Гуртовая Валерия 
- Лауреат I степени в 

номинации «народный 

вокал»(педагог Хлопотова 

Т.И.) 

Гуртовая Валерия 
- Лауреат I степени в 

номинации 

«художественное 

чтение»(педагог Хлопотова 

Т.И.) 

Гуртовая Валерия 
- Лауреат I степени в 

номинации «ретро-

шлягер»(педагог Хлопотова 

Т.И.) 

Гуртовая Валерия 
- Лауреат I степени в 

номинации 

«Благовест»(педагог 

Хлопотова Т.И.) 

Гуртовая Валерия 
- Лауреат в 

номинации «патриотическа

я песня»(педагог Хлопотова 

Т.И.) 

Гуртовая Валерия 
- специальный приз на 



право исполнить новую 

песню композитора Лилии 

Тагировой (педагог 

Хлопотова Т.И.) 

Терещенко Александра 
- Лауреат I степени в 

номинации «народный 

вокал»(педагог Хлопотова 

Т.И.) 

Терещенко Александра 
- Лауреат I степени в 

номинации «ретро-

шлягер»(педагог Хлопотова 

Т.И.) 

Терещенко Александра 
- Лауреат II степени в 

номинации «патриотическая 

песня»(педагог Хлопотова 

Т.И.) 

Алёшкина Ксения 
- Лауреат III степени в 

номинации «патриотическая 

песня»(педагог Хлопотова 

Т.И.) 

Алёшкина Ксения 
- Лауреат III степени в 

номинации «ретро-

шлягер»(педагог Хлопотова 

Т.И.) 

Пирожкова Катя 
- Лауреат III степени в 

номинации «народный 

вокал» (педагог Хлопотова 

Т.И.) 



Пирожкова Катя - Диплом 

I степени в номинации 

«патриотическая 

песня»(педагог Хлопотова 

Т.И.) 

Мухина Валерия - Лауреат 

III степени в номинации 

«народное пение»(педагог 

Хлопотова Т.И.) 

Гладырева Алина - Диплом 

I степени в номинации 

«художественное 

чтение»(педагог Хлопотова 

Т.И.) 

Байрамова Диана - Диплом 

II степени в номинации 

«народный вокал»(педагог 

Хлопотова Т.И.) 

Братяшина Тамара 
- Диплом «Подающая 

надежды» в номинации 

«художественное чтение» 

(педагог Хлопотова Т.И.) 

18 апреля 2017 г. 

Четвертый фестиваль 

международных и Всерос-

сийских дистанционных   

конкурсов «Таланты Рос-

сии»: 

Альянинова Арина  - 

диплом победителя  I 

степени (педагог Золотова 

О.В.) 

Тонян Виктория  - диплом 



победителя  I степени 

(педагог Золотова О.В.)  

Рабунова Арина  - диплом 

победителя  I степени 

(педагог Золотова О.В.) 

 

Михайлова Ангелина  - 

диплом победителя  II 

степени (педагог Золотова 

О.В.) 

14  мая 2017 г. 

Пятый фестиваль между-

народных и Всероссийских 

дистанционных   конкур-

сов «Таланты России»: 

Ильязова Динара  - диплом 

победителя  I степени 

(педагог Золотова О.В.) 

Дворядкина Анна  - диплом 

победителя  I степени 

(педагог Золотова О.В.) 

Чайкина Ксения  - диплом 

победителя  I степени 

(педагог Золотова О.В.) 

Спесивцева Елена  - 

диплом победителя  I 

степени (педагог Золотова 

О.В.) 

Цыганова Екатерина  - 

диплом победителя  I 

степени (педагог Золотова 

О.В.) 

14 мая 2017 г. 

V Фестиваль  «Спасские 



аккорды»: 

Гуртовая Валерия  - 

диплом (педагог Хлопотова 

Т.И.) 

Мухина  Валерия  - диплом 

(педагог Хлопотова Т.И.) 

Терещенко Александра  - 

диплом (педагог Хлопотова 

Т.И.) 

Ансамбль народной песни 

«Родничок»  - диплом 

(педагог Хлопотова Т.И.) 

 

26 мая 2017 г. 

Четвертый  фестиваль 

международных и Всерос-

сийских дистанционных   

конкурсов «Таланты Рос-

сии»: 

Алтухова Миланья  - 

диплом победителя  I 

степени (педагог Золотова 

О.В.) 

Бодякина Полина  - диплом 

победителя  I степени 

(педагог Золотова О.В.)  

II Физическая 

культура и спорт 

 10 февраля 2017 года районный 

конкурс-фестиваль детских 

хореографических коллективов 

«Здравствуй, Мир!»: 

Детское объединение  «Грация»  - 

II место  Возрастная группа 11-13 

апрель, 2017 г. 

IV Краевой фестиваль – кон-

курс творчества  учащейся 

молодёжи «Школьная весна 

Ставрополья – Веснушки-

2017» 

Детское объединение  «Гра-

ция»  - дипломант, номинация 

 



лет, номинация «Народный танец» 

(педагог Афанасенко Т.С.); 

Детское объединение  «Грация»  - 

I место. Возрастная группа 11-13 

лет, номинация «Эстрадный танец» 

(педагог Афанасенко Т.С.); 

Детское объединение  «Грация»  - 

II место. Возрастная группа 14-18 

лет, номинация «Народный танец» 

(педагог Афанасенко Т.С.); 

Детское объединение  «Грация»  - 

I место. Возрастная группа 14-18 

лет, номинация «Эстрадный танец» 

(педагог Афанасенко Т.С.); 

«Танцевальное направление» 

(педагог Афанасенко Т.С.); 

 

III Научно - 

техническая 

 Декабрь 2016 г. 

Городской открытый конкурс 

«Карнавал новогодней игрушки»: 

Теряев Артём – 2 место, возрастная 

категория: 8 -10 лет (педагог 

Белоцерковская Л.В.) 

Тучин Владислав– 2 место, 

возрастная категория: 8 -10 лет 

(педагог Белоцерковская Л.В.). 

13 апреля 2017 года 

Открытый городской фестиваль 

– конкурс «Фестиваль ремёсел» :  

Детское объединение 

«Самоделкин» - II 

место,возрастная категория: 7-10 

лет, номинация «Бумажная 

пластика» (педагог Белоцерковская 

Л.В.). 

  



5 мая 2017 г. 

Районная выставка декоративно 

– прикладного творчества, 

посвященная 72 годовщине 

Победы в Вов: 

Детское объединение 

«Самоделкин» - III 

место,возрастная категория: 7-10 

лет, номинация «Бумагопластика» 

(педагог Белоцерковская Л.В.). 

Гаджиев Руслан - II 

место,возрастная категория: 7-10 

лет, номинация «Изделия из 

нетрадиционных материалов» 

(педагог Белоцерковская Л.В.). 

Тонян Арсен - III место,возрастная 

категория: 7-10 лет, номинация 

«Изделия из нетрадиционных 

материалов» (педагог 

Белоцерковская Л.В.). 

Юрченко Денис - II 

место,возрастная категория: 7-10 

лет, номинация «Бумагопластика» 

(педагог Белоцерковская Л.В.). 

IV. Туристско - 

краеведческая 

 23 марта 2017 г. районный этап 

краевого слета участников 

Всероссийского  туристско – 

краеведческого движения 

«Отечество» 
Затонская Кристина – I место в 

номинации «Летопись родного 

края» (педагог Максименко Е.П.) 

  

 



Директор муниципального казенного 

учреждения  дополнительного 

образования«Дом детского творчества» 

  

  

 В.Б. Черникова 

 

 

 


