
Достигнутые результаты. Участие творческих коллективов в международных, 

всероссийских, региональных, окружных, муниципальных фестивалях, конкурсах  

в 2020 году. 

 

 

№ 

п/п 
 

 

Наименование  

коллектива (согласно  

положения), ФИО  

руководителя 

Статус, 

наименование 

конкурса, 

фестиваля (согласно 

положения) 

Место и сроки 

проведения 

Фестиваля  

Количество 

участников 

Результативность 
(указать номинацию (при 

наличии)) 

Международный 

 

1 «Образцовый 

художественный 

коллектив»  

ансамбль 

фольклорной песни 

«Радуница» 

 

Руководитель 

Кириллова Мария 

Алексеевна 
 

Международный 

конкурс - 

фестиваль в 

рамках проекта 

«Планета 

талантов» 

г. Сургут  

05.03.2020 

 31  Диплом  

Лауреата III 

степени 

Номинация: 
Театральный жанр 

– музыкальный 

театр. Младший 

состав. 

 

Дипломант  

I степени 

Номинация: 
Фольклор.  

9-12 лет – 

ансамбли. 

 

  «Народный 

самодеятельный 

коллектив» 
хореографический 

коллектив 

«Светлана» 

Руководитель 
Громова Светлана 

Сергеевна 

Международный 

конкурс - 

фестиваль в 

рамках проекта 

«Планета 

талантов» 

г. Сургут  

06.03.2020 

12  Диплом  

Лауреата II 

степени 

Номинация: 

Хореография -  

стилизованный 

народный танец. 

Смешанная 

группа – 

ансамбли. 

 

Диплом  

Лауреата III 

степени 

Номинация: 

Хореография -  

современный 

танец. 

Смешанная 

группа – 

ансамбли. 

2 «Народный 

самодеятельный 

коллектив» 
хореографический 

коллектив 

«Светлана» 

Руководитель 
Громова Светлана 

Сергеевна 

Международный  
on-line 

 фестиваль  

«365 дней 

творческого 

путешествия к 

мастерству», 

«Здравствуй, лето 

– солнечное 

счастье!» 

info@expromt-

center.ru 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Центр развития 

добровольчества и 

культурно-

образовательной 

12 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Диплом  

Лауреата II 

степени 

Номинация: 

хореография, 

современный 

танец. 

 
 

https://mail.yandex.ru/compose?to=info%40expromt-center.ru
https://mail.yandex.ru/compose?to=info%40expromt-center.ru


летний сезон 
самодеятельного и 

профессиональног

о детского, 

юношеского и 

молодежного 

творчества 

 

деятельности 

«Экспромт» 

 

01-25.08.2020 

  

 

Всероссийский, межрегиональный 

 
1 «Народный 

самодеятельный 

коллектив» 
хореографический 

коллектив 

«Светлана» 

Руководитель 
Громова Светлана 

Сергеевна 

Всероссийский 

фестиваль танца 

«Танцевальный 

трофей»  

летний сезон 

Интернет 

Продюсерский 

центр «A.G.L. 

PRODUCTION» 

07.08.2020 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Диплом  

Лауреата I 

степени 

Любители. 

Народно - 

стилизованная 

хореография, 

ансамбль, 

взрослые. 

«Лети-лето!»   

 

Диплом  

Лауреата I 

степени 

Любители. 

Современная  

хореография, 

ансамбль, 

взрослые. 

«Музыка во мне» 

 

Диплом  

Приз зрительских 

симпатий 

Любители. 

Народно - 

стилизованная 

хореография, 

ансамбль, 

взрослые. 

«Лети-лето!»   
 

 «Образцовый 

художественный 

коллектив» 
хореографический 

коллектив 

«Искорки» 

Руководитель 
Давлеткиреева Лена 

Галиеевна 

Всероссийский 

фестиваль танца 

«Танцевальный 

трофей»  

летний сезон 

Интернет 

Продюсерский 

центр «A.G.L. 

PRODUCTION» 

22.08.2020 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

Диплом  

Лауреата I 

степени 

Любители. 

Эстрадная 

хореография, 

ансамбль, 

ювеналы. 

«Эх, скакалочка» 

 

Диплом  

Лауреата II 

степени 

Любители. 



Эстрадная 

хореография, 

ансамбль, 

ювеналы. 

«Белые птицы» 
 «Народный 

самодеятельный 

коллектив» татаро-

башкирский 

коллектив «Нур» 

Руководитель 
Давлеткиреева Лена 

Галиеевна 

Всероссийский 

фестиваль танца 

«Танцевальный 

трофей»  

летний сезон 

Интернет 

Продюсерский 

центр «A.G.L. 

PRODUCTION» 

22.08.2020 

12 Диплом  

Лауреата I 

степени 

Любители. 

Народно - 

сценическая 

хореография, 

ансамбль, 

взрослые. 

«Молодость» 

 

Окружной, региональный 

 

 - - - - - 

Межмуниципальный 

 

 - - - - - 

Муниципальный 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хореографический  

коллектив 

«Солнышко» 

Руководители 

Давлеткиреева 

Лена  

Галиевна 

 

Поселковый 

конкурс детского 

и юношеского 

творчества 

«Алло, мы ищем 

таланты» 

4,5,6,7.02.2020 

с.п. 

Нижнесортымск

ий  МБУ КДЦ 

"Кристалл" 

 

9 

Лауреат II 

степени  

номинация: 

«Хореография» 

с 5 до 8 лет 

«Образцовый  

художественный  

коллектив»                                 

Хореографический  

коллектив 

«Искорки» 

Руководители 

Давлеткиреева 

Лена  

Галиевна 

 

Поселковый 

конкурс детского 

и юношеского 

творчества 

«Алло, мы ищем 

таланты» 

 

 

 

 

 

4,5,6,7.02.2020 

с.п. 

Нижнесортымск

ий  МБУ КДЦ 

"Кристалл" 

 

 

 

 

 

 

8 

Лауреат I степени  

номинация: 

«Хореография» 

с 9 до 12 лет 

«Образцовый  

художественный  

коллектив»                                 

Хореографический  

коллектив 

«Искорки» 

Руководители 

Давлеткиреева 

Лена  

Галиевна 

 

Поселковый 

конкурс детского 

и юношеского 

творчества 

«Алло, мы ищем 

таланты» 

 

 

 

 

 

4,5,6,7.02.2020 

с.п. 

Нижнесортымск

ий  МБУ КДЦ 

"Кристалл" 

 

 

 

 

 

 

16 

Лауреат II 

степени  

номинация: 

«Хореография» 

с 13 до 16 лет 

Театральная студия  Поселковый 4,5,6,7.02.2020 1 Лауреат II 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Жили-были»                                                         

Руководитель  

Расулова Яна  

Ахтамовна 

конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Алло, мы ищем 

таланты» 

с.п. 

Нижнесортымск

ий  МБУ КДЦ 

"Кристалл" 

степени  

номинация: 

«Художественное 

слово» 

с 9 до 12 лет 

Давыденко 

Валерия 

Эстрадно –  

вокальная студия  

«Камертон» 

младшая группа 

Руководитель 

Проскурина Анна 

Олеговна 

Поселковый 

конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Алло, мы ищем 

таланты» 

4,5,6,7.02.2020 

с.п. 

Нижнесортымск

ий  МБУ КДЦ 

"Кристалл" 

1 Лауреат I степени  

номинация: 

«Вокал» 

с 5 до 8 лет 

Орденко Лиора 

 


