
Достижения творческих объединений МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» 

в 2021/2022 учебном году (I полугодие) 

Творческое объединение 

 

Название 

конкурсной 

программы 

Результат 

Муниципальный 

этап 

Республиканский 

этап 

Международный 

этап 

Хореографическая 

студия 

«Маленький 

сюрприз» 

Республиканский 

конкурс-

фестиваль 

детского 

творчества «Крым 

в сердце моем» 

 

-средняя группа 

-старшая группа 

  

 

 

XIII Международный 

арт-фестиваль-

конкурс 

хореографических 

коллективов «Турнир 

трёх Гран-при» 

  -средняя 1 (2 

место) 

-младшая группа 

(3 место 

-средняя 3 (3 

место) 

-старшая группа 

(1 место) 
 Международный 

арт-фестиваль-

конкурс «Девятый 

вал» 

  -младшая группа 

(1 место) 

-средняя группа 1 

(1 место) 

-средняя группа 2 

(1 место) 

-средняя группа 3 

(2 место) 

Кружок 

декоративно-

прикладного 

искусства 

«Рукодельница» 

Республиканский 

конкурс-

фестиваль 

детского 

творчества «Крым 

в сердце моем» 

 

-Клюева Анна   

 

 

 

 

 

 

Изобразительная 

студия «Этюд» 

Республиканский 

конкурс-

фестиваль 

детского 

творчества «Крым 

в сердце моем» 

 

-Жарова 

Доминика 

-Грязнова 

Екатерина 

  

Республиканский 

конкурс детских 

рисунков, 

плакатов «Я-

против 

коррупции» и 

логотипов «Стоп 

коррупция» 

-Ланговая 

Евгения 

-Ланговая (1 

место) 
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Республиканский 

конкурс-

фестиваль «Знай и 

люби свой край» 

-Грязнова 

Екатерина  

-Шишкарева 

Екатерина 

  

«МедиаКласс» Республиканский 

конкурс-

фестиваль 

детского 

творчества «Крым 

в сердце моем» 

 

-Шишкарева 

Екатерина 

  

 

Мероприятия и конкурсные программы, проведенные МБУ ДО 

«Советский ЦДЮТ» во II полугодии 2021-2022 учебного года 

Сентябрь Организация и проведение всероссийской акции 

«Белый цветок» 

 Организация и проведение праздничной программы 

ко Дню учителя 

 Организация и проведение конкурса творческих работ 

(100-летие Советского района) 

 Организация и проведение торжественного открытия 

конкурса «Вахта памяти поколений — «Пост № 1» 

 Организация и проведение выборов президента 

ученического самоуправления Советского района 

Республики Крым 

 Организация и проведение муниципального этапа 

республиканского конкурса-фестиваля «Знай и люби 

свой край» 

Ноябрь Организация и проведение муниципального этапа 
республиканского конкурса детских рисунков, 
плакатов «Я – против коррупции». 

 Организация и проведение муниципального этапа 
Республиканского конкурса детского творчества 
по безопасности дорожного движения «Дорога 
глазами детей» 

  
 Организация и проведение муниципального этапа 

республиканского конкурса детского творчества 
«Крым в сердце моем» 

Декабрь Организация и проведение районного фестиваля-

конкурса «Рождество в каждый дом» 

 

 



 


