
Достижения творческих объединений МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» 

в 2021/2022 учебном году (II полугодие) 

Творческое 

объединение 

 

Название 

конкурсной 

программы 

Результат 

Муниципальны

й этап 

Республикански

й этап 

Хореографическа

я студия 

«Маленький 

сюрприз» 

Республиканский 

фестиваль детского 

творчества 

«Крымский 

вундеркинд» 

1 место 

(старшая группа) 

Лауреат 1 

степени 

 Большой  

всероссийский 

фестиваль детского 

и юношеского 

творчества 

1 место 

(Арсланова 

Карина) 

 

 Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

хореографического 

искусства «5 звезд» 

 

 

- лауреат 3 

степени (средняя 

группа 1) 

- лауреат 3 

степени (средняя 

группа 2) 

- лауреат 2 

степени (старшая 

группа) 

- лауреат 1 

степени (средняя 

группа 1) 

 

 XIV 

Международный 

арт-фестиваль-

конкурс 

хореографических 

коллективов 

«КУБОК 

АССОЦИАЦИИ» 

—  «ЧЕМПИОНАТ 

ХРУСТАЛЬНОГО 

КУБКА» 

 - 2 место 

(средняя группа 

2) 

- 1 место 

(средняя группа 

3) 

- 1 место 

(старшая группа) 

- 1 место 

(средняя группа 

3) 

- 1 место 

(старшая группа) 

 



 

 Международный 

арт-фестиваль-

конкурс «Салют, 

Киммерия!» 

 - 1 место 

(младшая гр. 1) 

- 2 место 

(средняя гр. 1) 

-1 место (средняя 

гр. 2) 

- 1 место 

(средняя гр. 3) 

- 1 место 

(старшая группа) 

 

 Международном 

танцевальном 

чемпионате 

«SUPER GRAND 

PRIX» 

 -1 место (средняя 

гр. 1) 

- 1 место 

(средняя гр. 3) 

-2 место (средняя 

гр. 2) 

- 2 место 

(средняя гр. 1) 

 

 

Изобразительная 

студия «Этюд» 

VII Всероссийский 

конкурс детского и 

юношеского 

творчества 

«Базовые 

национальные 

ценности» 

- 1 место 

(Алимова 

Зульфия) 

- 1 место 

(Ланговая 

Евгения) 

- 1 место 

(Дронова Дарья) 

- 1 место 

(Жарова 

Доминика) 

 

 Патриотический 

конкурс детского 

творчества «Ради 

жизни на Земле!..» 

- 1 место 

(Шишкарева 

Екатерина) 

- 1 место 

(Ланговая 

Евгения) 

 

 Большой  

всероссийский 

фестиваль детского 

и юношеского 

творчества 

1 место 

(Шишкарева 

Екатерина) 

 



Кружок 

декоративно-

прикладного 

искусства 

«Рукодельница» 

Большой  

всероссийский 

фестиваль детского 

и юношеского 

творчества 

- 1 место 

(Клюева Анна) 

- 1 место (Голова 

Сабрина) 

 

 

Мероприятия и конкурсные программы, проведенные МБУ ДО 

«Советский ЦДЮТ» во II полугодии 2020-2021 учебного года 

Январь Организация и проведение муниципального этапа 

республиканского конкурса детского и юношеского 

творчества «Базовые национальные ценности» 

Февраль Организация и проведение муниципального этапа 

творческого конкурса «Мы – наследники Победы!», 

посвященного Победе в Великой Отечественной 

войне 

Март Организация и проведение муниципального этапа 

Республиканского фестиваля-конкурса «Крымский 

вальс» для   выпускников общеобразовательных      

учреждений 

 Организация и проведение муниципального этапа 

выставки-конкурса декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства 

«Пасхальная Ассамблея» 

Апрель Организация и проведение муниципального этапа 

Большого   всероссийского фестиваля детского и 

юношеского творчества 

 Организация и проведение муниципального этапа 

Всероссийского детского фестиваля народной    

культуры «Наследники традиций» 

 Организация и проведение муниципального этапа 

патриотического конкурса детского творчества 

«Ради жизни на Земле!..» 

Май Участие в факельном шествии «Негасимый огонь 

памяти», посвященном памяти погибшим и 

пропавшим без вести в годы Великой Отечественной 

войны  

 Организация и участие праздничных мероприятий, 

приуроченных 77-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

Июнь Организация и проведение программы летнего 

оздоровительного лагеря для общеобразовательных 

учреждений Советского района 

 



 


