
Достижения творческих объединений МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» 

 в 2019/2020 учебном году (2 полугодие)  

Творческое 

объединение 

Название 

конкурсной 

программы 

 

Результат 

Муниципальный этап Республиканский этап 

Изобразительная 

студия «Этюд» 

Всероссийский 

конкурс «Базовые 

национальные 

ценности» 

 1 место (Есипчук Диана) 

1 место (Романюта Евгения) 

1 место (Максимова Елизавета) 

1 место (Божок Алина) 

1 место (Грязнова Екатерина) 

 

Диплом II степени 

(Есипчук Диана) 

Диплом II (Романюта 

Евгения) 

Диплом III 

(Максимова 

Елизавета) 

Диплом II (Грязнова 

Екатерина) 

 

 

Республиканский 

патриотический 

конкурс детского 

творчества «Ради 

жизни на Земле» 

1 место (Дронова Дарья) 

 

 

«Советский ЦДЮТ» Республиканский 

открытый фестиваль-

конкурс «Парад 

солистов» 

1 место (Арсланова Карина) 

1 место (Тронихина Анастасия) 

1 место (Белова Екатерина) 

 

Кружок декоративно-

прикладного 

искусства 

«Рукодельница» 

Республиканская 

выставка-конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Прикосновение к 

истокам» 

1 место (Литвинова Дарья)  

Хореографическая 

студия «Маленький 

сюрприз» 

XI Международный 

арт-фестиваль-

конкурс 

хореографических 

коллективов «SUPER 

GRAND PRIX» 

 1 место (мл. гр.) 

1 место (ср. гр. 1) 

1 место (ср. гр.2) 

1 место (мл. и ср. гр.) 

2 место (ср. гр. 3) 



2 место (ст. и ср. гр.) 

2 место (ст. гр.) 

 

 II Международный 

грантовый онлайн-

конкурс «Культурное 

достояние» 

 Диплом II степени 
(ср. гр. 1) 

Диплом I степени 
(ср.гр.2) 

 

 

Мероприятия и конкурсные программы, 

проведенные МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» 

во II полугодии 2019-2020 учебного года 

Январь Организация и проведение районного фестиваля 

«Рождество в каждый дом» 

 Участие в районной акции памяти «Блокадный хлеб» 

 Проведение мероприятия совместно с воспитанниками 

Чернышевского  детского дома пгт. Раздольное 

обучающимися кружка «Мир православия»,  

посвященное празднику великомученицы Татьяны 

Февраль Организация и проведение муниципального этапа 

республиканского конкурса семейных команд 

«Семейный очаг» 

Март Организация и проведение муниципального этапа 

республиканского патриотического конкурса детского 

творчества «Ради жизни на Земле» 

 Организация и проведение муниципального этапа 

республиканского фестиваля-конкурса «Парад солистов», 

посвященного 75-годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

Апрель Организация и проведение муниципального этапа 

республиканской выставки-конкурса декоративно-

прикладного творчества «Прикосновение к истокам» 

 Организация и проведение муниципального этапа 

творческого конкурса «МЫ – НАСЛЕДНИКИ 

ПОБЕДЫ!», посвященного 75-годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

Май Организация и проведение проекта «Литература 

Победы», посвященного 75-годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

 Организация и проведение Всероссийской 



патриотической акции «Письма Победы», посвященной 

75-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

Июнь Организация и проведение флешмоба «Окна России», 

посвященного празднованию Дня России 

 Организация и проведение акции «Русские Рифмы», 

посвященной празднованию Дня России 

 Организация работы по проведению конкурсных 

программ в период летних каникул «Активные 

каникулы» 

 Организация и проведение муниципального конкурса 

видеороликов «Летом не скучно» 

  

 


