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2.16. Информация для сборника в рубрику «Мы гордимся» 

Образцовый фольклорный ансамбль «Скоморошинка» руководитель 

О.А. Комарова, аккомпаниатор С.В.Огурцов. 

• Диплом лауреата 2 степени – Международный интернет-конкурс 

«Зимняя карусель» г. Москва  

• Диплом лауреата 1 степениМеждународный конкурс-фестиваль 

искусств 

«Перо Жар-Птицы» г.Санкт-Петербург 

• Диплом Лауреата конкурсной программы  - V фестиваль православной 

культуры и традиции малых городов и сел России «София – 2020» 

 

Народный вокальный ансамбль «Родные напевы» руководитель Огурцов 

С.В.    

• Диплом Лауреата I степени номинация:«Народный вокал,ансамбли от 26 

лет» - Международный конкурс-фестиваль искусств «Перо Жар-Птицы» 

г.Санкт-Петербург 

• Диплом Лауреата конкурсной программы  - V фестиваль православной 

культуры и традиции малых городов и сел России «София – 2020» 

 

Народный танцевальный коллектив «Сударушка» руководитель 

Юдинцева Н.Н. 

• Диплом Лауреата III степени номинация: «Хореография – Народный 

танец 

26 лет и ст. – Ансамбли - Международный интернет-конкурс «Зимняя 

карусель» 

г. Москва 

• Диплом Гран-при Номинация:Народный танец Работа:Русский 

народный танец «Дроби дробушки весёлые подружки»  -  
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Международный конкурс хореографического искусства «В ритме танца 

2020» 

• Диплом Лауреат II степени Номинация: Хореографическое творчество 

Название работы: Марийский танец -  Всероссийский  конкурс 

художественной самодеятельности «Сударушка» 

• Диплом Лауреат 1 степени Номинация: Хореографическое искусство 

Название работы: Русский народный танец «Дроби дробушки весёлые 

подружки» - Международный конкурс-фестиваль искусств «Мы вместе» 

• Диплом Лауреат 1 степени Номинация: «Народный танец» Название 

конкурсной работы: Русский народный танец «Дроби дробушки весёлые 

подружки» - Международный  конкурс Шоу Талантов «Хореография» 

 

Образцовый   танцевальный коллектив «Счастливое детство» 

руководитель Жаровская Н.С. 

• Диплом Лауреата II степени номинация: «Хореография Стилизованный 

народный танец 7-9 лет – Ансамбли, Дипломант I степени номинация: 

«Хореография- Детский танец 7-9 лет – Ансамбли - Международный 

интернет-конкурс «Зимняя карусель» г. Москва 

• Диплом Лауреат I степени номинация: «Народный стилизованный танец 

до 9 лет», Диплом Лауреат II степени номинация: «Эстрадный танец 10-

12 лет» - Международный конкурс-фестиваль искусств «Перо Жар-

Птицы» г.Санкт-Петербург 

 

  Народный вокальный коллектив руководитель Р.И. Даянова, 

аккомпаниатор В.И. Володин 

• Диплом Лауреата II степени номинация: Эстрадное пение -  

Всероссийский открытый дистанционный вокальный конкурс «Голос 

России» г. Краснодар 

• Диплом Лауреат1 степени номинация: патриотическая песня - 

Междугородный многожанровый конкурс Мирное небо Новый взлёт г. 

Москва 

• Диплом ГРАН-ПРИ в номинации «Академический вокал» Конкурсная 

работа: 

«Шёл солдат» - Международный вокальный конкурс «Ярче звёзд!» 

Международный центр поддержки творчества и талантов ART Victory 

 

Вокальный ансамбль «Драйв» руководитель Ю. И. Лазарцева 

 

• Диплом Лауреата II степени Номинация: Эстрадный вокал. 13-15 лет, 

Диплом Лауреата I степени Номинация: Песня на иностранном языке. 

16-17 лет - Международный многожанровый конкурс «Таланты Великой 

Страны» 



• Диплом Лауреата I степени направление: соло классификация: 

«HOBBIKLASS» возрастная категория: V(14-16 лет) Номинация 

«Эстрадный вокал», Диплом Лауреата I степени направление: соло 

классификация: «HOBBIKLASS» возрастная категория: V(14-16 лет) -  

XCV(95-й) Международный конкурс «КИТ» г. Нижний Новгород 

• Диплом Лауреата IIстепени Номинация: «Спой-ка!» «Булочка с 

творогом» Возрастная группа Школьники - Международный 

дистанционный конкурс детского творчества «Радуга детства» 

• Диплом Лауреат 1степени номинация: Песня на иностранном языке 

Возрастная группа средняя плюс (13-15 лет), Диплом Лауреат 1степени 

номинация: Эстрадный вокал Возрастная группа средняя плюс (13-15 

лет), Диплом Лауреат 1степени номинация: Патриотическая песня 

Возрастная Группа средняя плюс  (13-15 лет) - Международный 

творческий фестиваль-конкурс «Призвание-Артист!» 

• Диплом Лауреат II степени Номинация: Песни о войне. 13-15лет, 

Диплом Лауреат 1 степени Номинация: Песни о войне. 13-15лет - 

Международный многожанровый конкурс Мирное небо Новый взлёт г. 

Москва 

• Диплом Лауреата  II степени Номинация: «Эстрадный вокал (соло)» 

Возрастная группа: 13-15 лет, Диплом Лауреата I степени Номинация: 

«Патриотическая песня (соло)» Возрастная группа: 13-15 лет  -  III 

Международный фестиваль –конкурс детского, юношеского и взрослого 

творчества «Поймай свою волну» Фонд поддержки детского и 

юношеского творчества «Планета дарований»     

                                                                                                                                                                            

Клубное формирование «Художественное слово», руководитель Киверин 

Владимир Аркадьевич 

• Смирнов Михаил - Международный многожанровый конкурс 

«Весенние таланты» Отрывок из поэмы «Волкодав» Диплом Лауреат II 

степени номинация 9-10 лет 

• Никитина Дарья - Областной этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» Диплом Лауреата II степени  

• Ермакова Мария -  IV Всероссийский открытый конкурс искусств 

«Звёздная карусель Дипломант I степени Название конкурсного 

произведения/работы: «Зодчие» Возрастная категория: 13 лет 

Номинация: Театральное искусство 

 

Клубное формирование «Волшебная кисть», руководитель Щеглова 

Нина Васильевна 

• Матвеева Марьяна - Международный творческий фестиваль «Страна 

конкурсов» Диплом Международного конкурса в номинации «Рисунок, 



живопись» Победитель (1 место) Конкурсная работа «Я не хочу 

умирать» 

• Дёмина Александра - Международный конкурс детского творчества «За 

окном звенит капель» «Арт-Талант» г. Санкт-Петербург Диплом 

Победителя Место 1 Номинация «Рисунок» 

• Пименова Дарья - Международный конкурс «Солнечный свет» - Диплом 

Победитель (1 место) «Рисунок» Работа: «Морской бриз» 

 

 

Начальник управления культуры                                                    И.Л.Кованева 

 

 

 


