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Наименование 

коллектива 

Статус, 

наименование 

конкурса, 

фестиваля 

Место и 

сроки 

проведения 

фестиваля 

Количес

тво 

участни

ков 

Результативность 

Международный 

«Самодеятельная 

народная студия» 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Мастерица» 

рук. Дарменова 

Гульсасак 

Рафиковна 

Международны

й конкурс 

детского 

творчества 

«Здравствуй, 

весна» 

Академия 

Развития 

творчества 

«АРТ-

талант» 

г. Санкт-

Петербург 

с 15.02.2018 

по 

29.02.2018 

1 Диплом победителя 

I место 

номинация: 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Дмитриева Мария 

 

«Народный 

самодеятельный 

коллектив» 

Хоровой 

коллектив 

«Улица» 

рук. Елисеева 

Алёна Сергеевна 

VII 

Международны

й конкурс 

солистов и 

ансамблей 

народной 

культуры 

«Сибирские 

родники» 

г. Тюмень 

1-3.12.2017 

2 Лауреат 

II степени 

Дуэт 

Савостина Анастасия и 

Елисеева Алёна 

номинация: 

Вокал фольклорное пение 

(дуэт) 

Возрастная группа: 16-19 

лет, любители 

Эстрадно – 

вокальная студия 

«Камертон» 

рук. Проскурина 

Анна Олеговна 

 

VII 

Международны

й конкурс 

солистов и 

ансамблей 

народной 

культуры 

«Сибирские 

родники» 

г. Тюмень 

1-3.12.2017 

1 Диплом 

I степени 

Проскурина 

Анна Олеговна 

номинация 

вокал: эстрадная 

стилизация в народной 

музыке (солист) 

Возрастная группа: 27-45 

лет, любители 

«Народный 

самодеятельный 

коллектив» 

Хореографическ

ий коллектив 

«Светлана» 

Международны

й конкурс – 

фестиваль  

«Планета 

талантов» 

г. Сургут 

11.03.2018 

 

15 Лауреат 

II степени 

Номинация: 

хореография – 

современный танец 16-25 

лет – ансамбли 

рук. С.С. 

Громова 

   Лауреат 

III степени 

Номинация: 

 хореография – 

стилизованный танец 16-

25 лет – ансамбли 

«Образцовый 

художественный 

коллектив» 

хореографически

й коллектив 

Международны

й конкурс – 

фестиваль  

«Планета 

талантов» 

г. Сургут 

11.03.2018  

3 дет. Лауреат 

III степени 

Номинация: 

 хореография – народный 

танец 10-12 лет – соло 
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«Непоседы» 

рук. С.С. 

Громова 

Лейла Османова 

    Дипломант 

 I степени 

Номинация: 

 хореография – народный 

танец 5-9 лет – ансамбли 

– малые формы 

дуэт «Орлы» 

«Самодеятельная 

народная студия» 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Мастерица»               

рук. Дарменова 

Гульсасак 

Рафиковна 

VIII 

Международны

й конкурс 

солистов и 

ансамблей 

народной 

культуры 

«Сибирские 

родники» 

г. Тюмень 

30.11-

3.12.2018 

6 Лауреат II степени             

номинация: ДПТ,                             

возрастная группа: 5-7 

лет, любители (копилка 

"Друзья" гипс)        

Хусяинова Мария 

    Лауреат II степени                      

номинация: декоративно-

прикладное творчество,                             

возрастная группа: 8-10 

лет, любители                                    

("Народные куклы" 

шпагат)  Хайруллина  

Риана 

    Лауреат III степени            

номинация: декоративно-

прикладное творчество,                             

возрастная группа: 8-11 

лет, любители                                          

("Для тебя" работа из 

лент)            Чепис Дарья 

    Лауреат III степени            

номинация: декоративно-

прикладное творчество,                             

возрастная группа: 27-45 

лет, любители                                    

("Корабль - богатства" 

шпагат)  Солтамутова 

Анжела 

    Диплом I степени              

номинация: декоративно-

прикладное творчество,                             

возрастная группа: 8-11 

лет, любители                                         

("Тик-так" фоамиран)              

Захарова Мария 

 

    Диплом I степени              

номинация: декоративно-
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прикладное творчество,                             

возрастная группа: 27-45 

лет, любители                                         

(Часы "Сказочный мир" 

фоамиран)   Халмарзаева 

Мастура 

«Образцовый 

художественный 

коллектив»  

ансамбля 

фольклорной 

песни 

«Радуница» рук. 

Кириллова 

Мария 

Алексеевна,        

аккомпаниатор 

Минин Денис 

Николаевич 

VIII 

Международны

й конкурс 

солистов и 

ансамблей 

народной 

культуры 

«Сибирские 

родники» 

г. Тюмень 

30.11-

3.12.2018 

21 Лауреат II степени 

номинация: вокал, 

фольклорное пение 

(ансамбли, любители), 

возрастная группа: 8-11 

лет 

Всероссийский, межрегиональный 

- - - - - 

Окружной, региональный 

Вокальный 

коллектив 

«Сортымочка» 

рук. А.С. 

Елисеева 

концертмейстер 

Р.Р. Габдулин 

«Серебряная 

карусель» - 

Районный 

конкурс-

фестиваль 

народного 

творчества 

пожилых людей 

Сургутского 

района 

г.п. 

Белый Яр 

23.03.2018 

11 Диплом 

II степени 

Номинация: 

«Вокальное искусство 

(хоровой ансамбль)» 

 

Сертификат победителя в 

номинации 

«Вокальное искусство 

(хоровой ансамбль)» 

35000 руб. 

    Диплом за участие 

номинация: «Визитная 

карточка» 

    Диплом за участие 

номинация: «Народно-

прикладное творчество» 

    Диплом за участие 

номинация: 

«Хореографическое 

искусство (ансамбль)» 

МБУ КДЦ 

«Кристалл» 

Директор 

Вергун 

Павел 

Васильевич 

режиссёр 

Трубина 

Районный 

фестиваль –  

конкурс 

народного 

творчества 

«Навстречу 

юбилею» в 

рамках 

КСК 

«Юбилейн

ый» 

г. Лянтор 

27.05.2018 

- Лауреат III степени 

Театрализованное 

иллюзионного шоу 

«Телепортация в 

будущее» 

 

Сертификат 

30000 руб. 
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Анастасия 

Владимировна 

празднования 

95-летия со дня 

образования 

Сургутского 

района 

 

«Народный 

самодеятельный  

коллектив»  

татаро- 

Районный 

фестиваль –  

конкурс 

народного  

КСК 

«Юбилейн

ый» 

г. Лянтор 

12 ГРАН-ПРИ 

Номинация: 

«Хореография» 

«Молодость» 

башкирский 

коллектив «Нур» 

рук. Фаиз 

Усманов 

творчества 

«Навстречу 

юбилею» 

в рамках 

празднования 

95-летия со дня 

образования 

Сургутского 

района 

27.05.2018  Диплом I степени 

в специальной номинации 

«Лучшая хореография» 

театрализованного 

иллюзионного шоу 

«Телепортация в 

будущее» 

«Молодость» 

    Диплом II степени 

в специальной номинации 

«Лучшая хореография» 

театрализованного 

иллюзионного шоу 

«Телепортация в 

будущее» 

«Петряческие частушки» 

МБУ КДЦ 

«Кристалл» 

Директор 

Вергун 

Павел 

Васильевич 

режиссёр 

Трубина 

Анастасия 

Владимировна 

Районный 

фестиваль –  

конкурс 

народного 

творчества 

«Навстречу 

юбилею» в 

рамках 

празднования 

95-летия со дня 

образования 

Сургутского 

района 

КСК 

«Юбилейн

ый» 

г. Лянтор 

27.05.2018 

- Диплом III степени 

Номинация: 

«Лучшее культурное 

событие» 

Театрализованное 

иллюзионное шоу 

«Телепортация в 

будущее» 

 

 

«Народный 

самодеятельный 

коллектив» 

хореографически

й коллектив 

«Светлана» 

рук. Громова 

Светлана 

Сергеевна 

Районный 

фестиваль –  

конкурс 

народного 

творчества 

«Навстречу 

юбилею» 

в рамках 

празднования 

КСК 

«Юбилейн

ый» 

г. Лянтор 

27.05.2018 

 

22 Диплом II степени 

 

 95-летия со дня 

образования 

Сургутского 

района 

  Диплом II степени 

в специальной номинации 

«Лучшая хореография» 

театрализованного 
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 иллюзионного шоу 

«Телепортация в 

будущее» 

«Дроля мой» 

    Диплом III степени 

в специальной номинации 

«Лучшая хореография» 

театрализованного 

иллюзионного шоу 

«Телепортация в 

будущее» 

«Лети, лето» 

«Образцовый 

художественный 

коллектив» 

хореографически

й коллектив 

«Искорки» 

(средняя группа) 

рук. 

Давлеткиреева 

Лена Галиевна 

 

Районный 

фестиваль –  

конкурс 

народного 

творчества 

«Навстречу 

юбилею» в 

рамках 

празднования 

95-летия со дня 

образования 

Сургутского 

района 

КСК 

«Юбилейн

ый» 

г. Лянтор 

27.05.2018 

40 Диплом III степени 

«Я рисую этот мир» 

 

«Народный 

самодеятельный  

коллектив» 

Хоровой 

коллектив 

«Улица» 

рук. Елисеева 

Алёна Сергеевна 

концертмейстер 

Габдулин 

Районный 

фестиваль –  

конкурс 

народного 

творчества 

«Навстречу 

юбилею» в 

рамках 

празднования 

95-летия со дня  

КСК 

«Юбилейн

ый» 

г. Лянтор 

27.05.2018 

11 Диплом II степени 

в специальной номинации 

«Лучший вокал» 

театрализованного 

иллюзионного шоу 

«Телепортация в 

будущее» 

«Лодочка» 

Алёна Елисеева 

Радик Рабисович образования 

Сургутского 

района 

  Диплом III степени 

в специальной номинации 

«Лучший вокал» 

театрализованного 

иллюзионного шоу 

«Телепортация в 

будущее» 

«Люба, мне» 

    Диплом II степени 

«Лодочка» 

Алёна Елисеева 

«Образцовый 

художественный 

коллектив»  

ансамбль 

фольклорной  

Районный 

фестиваль –  

конкурс 

народного 

творчества 

КСК 

«Юбилейн

ый» 

г. Лянтор 

27.05.2018 

52 Диплом I степени 

номинации 

«Вокал» 

«Частушки на лавках» 

песни «Навстречу   Диплом I степени 
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«Радуница» и 

детский 

ансамбль 

фольклорной 

песни 

«Потешки» 

Рук. Кириллова 

Мария 

Алексеевна 

аккомпаниатор 

Минин 

Денис 

Николаевич 

юбилею» 

в рамках 

празднования 

95-летия со дня 

образования 

Сургутского 

района 

в специальной номинации 

«Лучший вокал» 

театрализованного 

иллюзионного шоу 

«Телепортация в 

будущее» 

«Частушки на лавках» 

Руководитель 

«Образцового 

художественного 

коллектива» 

детского 

ансамбля 

фольклорной 

песни 

«Радуница», 

детских 

ансамблей 

фольклорной 

песни 

«Потешки» и 

«Пестушки» 

Кириллова 

Мария 

Алексеевна 

Окружной 

фестиваль 

достижений 

творческих 

коллективов и 

исполнителей 

ХМАО – Югры 

«Югра 

фестивальная» 

Департамен

т культуры 

ХМАО – 

Югры 

Автономно

е 

учреждение 

ХМАО – 

Югры 

«Окружной 

Дом 

народного 

творчества» 

с 14.03 - 

20.06.2018 

1 Лауреат 

в номинации: 

«За вклад в развитие 

самодеятельного 

народного творчества» 

 

 

Руководитель 

«Народной 

самодеятельной 

студии» 

декоративно - 

прикладного  

творчества 

«Мастерица» 

Дарменова 

Гульсасак 

Рафиковна 

Окружной 

фестиваль 

достижений 

творческих 

коллективов и 

исполнителей 

ХМАО – Югры 

«Югра 

фестивальная» 

Департамен

т культуры 

ХМАО – 

Югры 

Автономно

е 

учреждение 

ХМАО – 

Югры 

«Окружной 

Дом 

народного 

творчества» 

с 14.03 - 

20.06.2018 

1 Лауреат 

в номинации: 

«Лучший руководитель 

творческого коллектива» 

«Народный 

самодеятельный 

коллектив» 

Ансамбль 

фольклорной 

песни «Фомина 

VI фестиваль 

русской 

культуры 

«Ладушки» 

vk.com/ruskult 

г. Сургут 

 

22.09.2018 

9 Благодарственное письмо 
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неделя» 

рук. Минин 

Денис 

Николаевич 

 

«Самодеятельная 

народная студия» 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Мастерица» 

руководитель 

Г.Р. Дарменова 

Районный 

конкурс 

сувенирной 

продукции 

«Визитная 

карточка 

Сургутского 

района», 

посвящённый 95-

летию со дня 

рождения 

Сургутского 

района 

г.п. Белый 

Яр 

5.10.2018 

3 Диплом 

III степени 

категория любителей 

то 21 и старше 

«Тёплый север» 

Вдовина 

Светлана Николаевна 

«Народный 

самодеятельный 

коллектив» 

Ансамбль 

фольклорной 

песни «Фомина 

неделя» 

рук. Минин 

Денис 

Николаевич 

Региональный 

проект 

«Земляки» 

г. Ханты - 

Мансийск 

 

27.10.2018 

11 - 

Муниципальный 

Хореографическ

ий коллектив 

«Сюрприз-1» 

рук. Громова 

Светлана 

Сергеевна 

Поселковый 

конкурс детского 

творчества «Дети 

рулят!» 

МБУ КДЦ 

«Кристалл» 

с.п. 

Нижнесорт

ымский 

10.02.2018 

17 Лауреат I степени 

в номинации: хореография 

эстрадный танец 

(ансамбли) 

с 6 до 10 лет 

 

    Специальный приз: «Приз 

зрительских симпатий» 

в номинации: хореография 

эстрадный танец 

(ансамбли) 

с 6 до 10 лет 

Хореографическ

ий коллектив 

«Сюрприз-2» 

рук. Громова 

Светлана 

Сергеевна 

Поселковый 

конкурс детского 

творчества «Дети 

рулят!» 

МБУ КДЦ 

«Кристалл» 

с.п. 

Нижнесорт

ымский 

10.02.2018 

14 Лауреат 

III степени 

в номинации: хореография 

эстрадный танец 

(ансамбли) 

с 6 до 10 лет 

 

Эстрадно – 

вокальная студия 

«Камертон» 

младшая группа 

Поселковый 

конкурс детского 

творчества «Дети 

рулят!» 

МБУ КДЦ 

«Кристалл» 

с.п. 

Нижнесорт

1 Лауреат 

II степени 
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рук. Проскурина 

Анна Олеговна 

ымский 

10.02.2018 

Студия 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Чудесница» 

руководитель 

Г.Р. Дарменова 

Поселковый 

конкурс 

открыток 

«Моя мама 

лучшая на 

свете!» 

Администр

ация с.п. 

Нижнесорт

ымский 

23.11.2018 

3 Диплом I место 

Насырова Анжела 


