
Достигнутые результаты. Участие творческих коллективов в международных, всероссийских, региональных, 

окружных, муниципальных фестивалях, конкурсах в 2019 году 
 

Наименование 

коллектива 

Статус, наименование 

конкурса, фестиваля 

Место и сроки проведения 

фестиваля 

Количество  

участников 

Результативность 

Международный 

«Народный 

самодеятельный 

коллектив» 

хореографический 

коллектив «Светлана» 

Руководитель 

Громова Светлана 

Сергеевна 

IX Международный онлайн – 

конкурс хореографического 

искусства «Вдохновение» 

Творческое Движение 

«Вдохновение» 

г. Санкт- Петербург 

vk.com/vdoxnovenie_fest 

28.10.2019 – 10.11.2019 

 

25 Диплом  

Лауреата  

I степени 

Современная хореография 

«Музыка во мне» 

Всероссийский 

Студия  

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Чудесница» 

Руководитель 

Дарменова Гульсасак 

Рафиковна 

Всероссийский творческий 

конкурс, посвящённый 

символу года «Свинка – 

символ Нового 2019 года» 

cайт Академии развития 

творчества «АРТ-талант» 

www.art-talant.org 

г. Санкт-Петербург 

с 01.12.18-31.01.19 

1 Диплом победителя 

I место 

номинация «Декоративно-

прикладное творчество» 

Ковалева Анастасия 

 

 

Студия декоративно - 

прикладного  

творчества 

«Чудесница» 

Руководитель 

Дарменова  

Гульсасак Рафиковна 

Всероссийский интернет 

конкурс детского творчества 

«Секреты пластилина»  

 

Академия развития творчества 

«АРТ-талант» www.art-

talant.org 

c 01.09.2019 – 10.11.2019 

3  

(2 дет.) 

Диплом победителя 

 I место 

Номинация: 

декоративно - прикладное  

творчество  

Давыденко  

Валерия  

Диплом победителя  

I место 

Номинация: 

http://www.art-talant.org/
http://www.art-talant.org/
http://www.art-talant.org/


декоративно - прикладное  

творчество  

Насырова  

Анжела 

Межрегиональный 

«Народный 

самодеятельный  

коллектив»  татаро-

башкирский коллектив 

«Нур» 

Руководитель Фаиз 

Усманов 

Межрегиональный проект  

«Дни культуры башкир 

регионов Российской 

Федерации» 

 

г. Уфа 

18-19 апреля  

2019 г. 

12 Благодарность  

за значительный вклад в 

популяризацию и развитие 

национальной культуры 

Окружной, региональный 

 «Народная 

самодеятельная 

студия» декоративно - 

прикладного  

творчества 

«Мастерица» 

Руководитель 

Дарменова Гульсасак 

Рафиковна 

Окружной интернет – 

конкурс творческих работ 

самодеятельных изостудий  

«Я скульптор» 

Департамент культуры 

ХМАО – Югры Автономное 

учреждение 

ХМАО – Югры «Окружной 

Дом народного творчества» 

декабрь 2018 г. 

3 Специальный  

диплом жюри  

«За творческий поиск» 

Батршина Элина 

 

Специальный  

диплом жюри  

«За творческий поиск» 

Зубаирова Фатима 

 

Специальный  

диплом жюри  

«За творческий поиск» 

Султангазина Азалия 

Районный 

«Народная 

самодеятельная 

студия»  

декоративно-

прикладного 

Районный  конкурс - 

фестиваль народного 

творчества пожилых людей 

Сургутского района  

«Серебряная карусель» 

г.п. Белый Яр 

12.03.19 

 

10 за участие 



творчества 

«Мастерица» 

Руководитель 

Дарменова Гульсасак 

Рафиковна 

 

«Народный 

самодеятельный 

коллектив» Ансамбль 

фольклорной песни 

«Фомина неделя» 

Руководитель Минин 

Денис Николаевич  

Районный фестиваль  

«День славянских народов» 

 

Районный конкурс частушек 

«Завалинка» 

г.п. Белый Яр 

МАУДО «ЦДТ»  

18.05.2019 

 

8 

Благодарность 

за участие в концертной 

программе, первого районного 

фестиваля  

«День славянских народов»,   

«Русь великая» 

Диплом  

I степени 

Номинация «Задорные частушки» 

Муниципальный 

Хореографический 

коллектив 

«Непоседы» 

Руководитель Громова 

Светлана Сергеевна 

Поселковый конкурс детского 

и юношеского творчества 

«Алло, мы ищем таланты» 

с.п. Нижнесортымский 

5-9.02.2019 г.  

46 Гран-при 

Хореографический 

коллектив 

«Непоседы» 

Руководитель Громова 

Светлана Сергеевна 

Поселковый конкурс детского 

и юношеского творчества 

«Алло, мы ищем таланты» 

с.п. Нижнесортымский 

5-9.02.2019 г.  

46 Лауреат I степени  номинация: 

«Хореография»  

с 11 до 15 лет 

Хореографический 

коллектив 

«Искорки» 

Руководители 

Давлеткиреева  

Лена Галиевна, 

Громова  

Светлана Сергеевна 

Поселковый конкурс детского 

и юношеского творчества 

«Алло, мы ищем таланты» 

с.п. Нижнесортымский 

5-9.02.2019 г.  

46 Лауреат I степени  номинация: 

«Хореография»  

с 11 до 15 лет 



 

Хореографический 

коллектив 

«Сюрприз» 

Руководитель Громова 

Светлана Сергеевна 

Поселковый конкурс детского 

и юношеского творчества 

«Алло, мы ищем таланты» 

с.п. Нижнесортымский 

5-9.02.2019 г.  

14 Лауреат I степени  номинация: 

«Хореография»  

с 8 до 10 лет 

Хореографический 

коллектив 

«Лучики» 

Руководитель Громова 

Светлана Сергеевна 

Поселковый конкурс детского 

и юношеского творчества 

«Алло, мы ищем таланты» 

с.п. Нижнесортымский 

5-9.02.2019 г.  

20 Лауреат I степени  номинация: 

«Хореография»  

с 8 до 10 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


