
Достижения творческих объединений МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» 

в 2020/2021 учебном году (II полугодие) 

Творческое объединение 

 

Название 

конкурсной 

программы 

Результат 

Муниципальный 

этап 

Республиканский 

этап 

Хореографическая 

студия 

«Маленький 

сюрприз» 

Республиканский 

этап  Большого 

всероссийского 

фестиваля 

детского и 

юношеского 

творчества 

 

1 место 

(Арсланова 

Карина) 

 

3 место (Арсланова 

Карина) 

 

 
Республиканский 

фестиваль 

детского 

творчества  

«Крымский 

вундеркинд - 

2021» 

 

1 место (средняя 

группа) 

 

 XII 

Международный 

фестиваль-

конкурс 

хореографически

х коллективов 

«SUPER GRAND 

PRIX».   

 3 место (младшая 

группа 2) 

1 место (младшая 

группа 3) 

1 место (средняя 

группа 1) 

2 место (средняя 

группа 3) 

1 место (средняя 

группа 3) 

2 место (старшая и 

средняя группы) 

1 место (старшая 

группа) 
 V Юбилейного 

Международного 

форума искусств 

«ТАВРИКА» 

 3 место (младшая 

группа 2) 

2 место (младшая 

группа 3) 

2 место (средняя 

группа 1) 

2 место (старшая 

группа) 

1 место (средняя 

группа 3) 

1 место (старшая 

группа) 
 Международный 

чемпионат по 

 1 место (младшая 

группа 2) 
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танцевальному 

искусству и 

спортивным 

видам 

хореографии 

«NUMBER ONE» 

2 место (средняя 

группа 1) 

3 место (Арсланова 

Карина) 

1 место (средняя 

группа 3) 

1 место (средняя 

группа 3) 

Кружок декоративно-

прикладного 

искусства 

«Рукодельница» 

Республиканский 

этап  

Всероссийского 

детского 

фестиваля 

народной 

культуры 

«Наследники 

традиций» 

 

 1 место (Голова 

Севиля) 

1 место (Голова 

Севиля) 

Кружок кукольный 

театр «Сказка» 

Республиканский 

фестиваль-

конкурс 

«Школьные 

подмостки» 

1 место 

(коллектив 

кукольного театра 

«Сказка») 

 

Изобразительная 

студия «Этюд» 

Республиканская 

выставка-конкурс 

«Пасхальная 

Ассамблея» 

1 место (Есипчук 

Диана) 

2 место (Есипчук 

Диана) 

 

 

 

Мероприятия и конкурсные программы, проведенные МБУ ДО 

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

Январь Организация и проведение Республиканского 

исторического конкурса «В единстве - сила» 

Февраль Организация и проведение республиканского 

конкурса юных журналистов, поэтов и прозаиков 

«Мой голос» 

Март Организация и проведение конкурса творческих 

работ (100-летие Советского района) 

Апрель Организация и проведение творческого конкурса 

«Мы – наследники Победы!», посвященного Победе 

в Великой Отечественной войне 

 Организация и проведение Республиканского 

фестиваля-конкурса «Крымский вальс» для   
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выпускников общеобразовательных      учреждений 

 Организация и проведение Республиканского 

открытого фестиваля-конкурса «Парад солистов» 

 

 Организация и проведение патриотического конкурса 

детского творчества «Ради жизни на Земле!..» 

 Организация и проведение Республиканского 

литературно-поэтического конкурса   «Диалог  с    

классиком»   

 Организация и проведение Республиканского 

фестиваля-конкурса «Школьные подмостки» среди 

театральных коллективов 

 Организация и проведение Республиканского 

конкурса семейных команд «Семейный очаг» 

 Организация и проведение Республиканской 

выставки-конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Прикосновение к истокам» 

 

 Организация и проведение торжественного открытия 

«Вахты Памяти поколений – «Пост № 1», 

приуроченного  к 77-й годовщине освобождения 

Советского района от немецко-фашистских 

захватчиков 

Май Организация и проведение акции «ГОЛУБЬ 

МИРА», посвящённой празднику Великой 

Победы 

 Организация и проведение акции «Письма Победы»,  

посвящённой празднику Великой Победы 

Июнь Организация и проведение церемонии награждения 

победителей конкурса «Вахта памяти поколений — 

«Пост № 1» 

 Организация работы по проведению конкурсных 

программ в период летних каникул «Активные 

каникулы» 

 

 


