
Мониторинг конкурсной деятельности обучающихся МБУДО ДЮЦ 

за 2022 год 

 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Наименование конкурса Результат 

 

Международный уровень 

 

 

Пятак Л.Г., Пронин В.В. 
1 Образцовый 

ансамбль народной 

песни «Казачьи 

напевы» 

VIII Международный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Хрустальный дельфин» 

Гран-при 

2 Кислая Вероника VIII Международный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Хрустальный дельфин» 

Лауреат 1-й 

степени 

3 Фатун Алина, 

Фатун Елизавета 

VIII Международный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Хрустальный дельфин» 

Лауреат 1-й 

степени 

4 Образцовый 

ансамбль народной 

песни «Казачьи 

напевы» 

V Международный онлайн-конкурс «Истоки» 

номинация «Русская песня» 

Диплом 

лауреата 1-й 

степени 

5 Кислая Вероника V Международный онлайн-конкурс «Истоки» 

номинация «Песня родной земли» 

Диплом 

лауреата 2-й 

степени 

6 Тишина Мария V Международный онлайн-конкурс «Истоки» 

номинация «Песня родной земли» 

Диплом 

лауреата 2-й 

степени 

7 Босая Юлия VIII Международный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Хрустальный дельфин» 

Лауреат 3-й 

степени 

8 Пацева Нина VIII Международный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Хрустальный дельфин» 

Лауреат 3-й 

степени 

9 Тишина Мария VIII Международный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Хрустальный дельфин» 

Лауреат 2-й 

степени 

10 Тишина Мария V Международный онлайн-конкурс «Истоки» 

номинация «Песня родной земли» 

Грамота. 

Победитель 

зрительского 

онлайн-

голосования  

 

Всероссийский уровень 

 

 

Пятак Л.Г., Пронин В.В. 
1 Образцовый 

ансамбль народной 

песни «Казачьи 

напевы» 

Конкурс детской казачьей песни в рамках 77-летия 

победы в Великой отечественной войне 

Диплом 1-й 

степени 



2 Образцовый 

ансамбль народной 

песни «Казачьи 

напевы» 

XXXI Межрегиональный фестиваль-конкурс 

казачьей культуры 

Диплом 3-й 

степени 

3 Образцовый 

ансамбль народной 

песни «Казачьи 

напевы» 

Всероссийский детский фестиваль народной 

культуры «Наследники традиций» 

Диплом 

лауреата 3-й 

степени 

 

Региональный уровень 
 

 

Пятак Л.Г., Пронин В.В. 
1 Образцовый 

ансамбль народной 

песни «Казачьи 

напевы» 

«Адрес детства-Кубань» Диплом лауреат 

2 Образцовый 

ансамбль народной 

песни «Казачьи 

напевы» 

XXXI Краевой фестиваль детских фольклорных 

коллективов «Кубанский казачок» 

Диплом 2-й 

степени 

3 Кислая Вероника XXXI Краевой фестиваль детских фольклорных 

коллективов «Кубанский казачок» 

Диплом 2-й 

степени 

4 Образцовый 

ансамбль народной 

песни «Казачьи 

напевы» 

Региональный этап всероссийского детского 

фестиваля народной культуры «Наследники 

традиции» 

Диплом, призер 

в номинации 

фольклорный 

коллектив 

5 Образцовый 

ансамбль народной 

песни «Казачьи 

напевы» 

Краевой творческий конкурс «Родную землю 

славлю» 

Диплом 

лауреата 1-й 

степени 

6 Образцовый 

ансамбль народной 

песни «Казачьи 

напевы» 

Краевой конкурс-фестиваль детского творчества 

«Светлый праздник-Рождество Христово в 2022г.» 

Диплом 

победителя 

7 Образцовый 

ансамбль народной 

песни «Казачьи 

напевы» 

Краевой фестиваль детского творчества «Созвездие 

талантов» 

 

 

Хмельницкая С.В. 
8   Кривова Алена Краевой конкурс «Пасха в Кубанской семье». 1 место 

 

Муниципальный уровень 

 

 

Пятак Л.Г., Пронин В.В. 
1 Образцовый 

ансамбль народной 

песни «Казачьи 

«Большой всероссийский фестиваль детского 

творчества» 

1 место 



напевы» старшая 

группа 
2 Степаниденко 

Александра 

«Большой всероссийский фестиваль детского 

творчества» 

1 место 

3 Тишина Мария «Большой всероссийский фестиваль детского 

творчества» 

1 место 

4 Фатун Алина 

Фатун Елизавета 

«Большой всероссийский фестиваль детского 

творчества» 

1 место 

5 Образцовый 

ансамбль народной 

песни «Казачьи 

напевы» 

Муниципальный этап краевого фестиваля героики-

патриотической песни «Пою мое Отечество» 

1-е место 

6 Образцовый 

ансамбль народной 

песни «Казачьи 

напевы» 

Муниципальный этап XXXI Краевой фестиваль 

детских фольклорных коллективов «Кубанский 

казачок» 

Диплом 

победителя 

7 Кислая Вероника Муниципальный этап XXXI Краевой фестиваль 

детских фольклорных коллективов «Кубанский 

казачок» 

Диплом 

победителя 

8 Образцовый 

ансамбль народной 

песни «Казачьи 

напевы» средняя 

группа 

«Большой всероссийский фестиваль детского 

творчества» 

2 место 

9 Босая Юлия «Большой всероссийский фестиваль детского 

творчества» 

2 место 

10 Кислая Вероника «Большой всероссийский фестиваль детского 

творчества» 

2 место 

11 Пацева Нина «Большой всероссийский фестиваль детского 

творчества» 

2 место 

12 Пронина Варвара «Большой всероссийский фестиваль детского 

творчества» 

2 место 

Пороткова Т.В. 
 

13 Леонова Мария 

 

Муниципальный конкурс «Моей любимой маме» 

Приказ №1442-осн от22.11.2022г. 

1 место 

14 Лукина Кира 

 

Муниципальный конкурс «Моей любимой маме» 

Приказ №1442-осн от22.11.2022г. 

2 место 

15 Дежина Елизавета Муниципальный этап краевого конкурса-фестиваля 

детского творчества «Светлый праздник – 

Рождество Христово» 

1 место 

16 Нечаева Эмилия Муниципальный этап краевого конкурса-фестиваля 

детского творчества «Светлый праздник – 

Рождество Христово» 

3 место 

 

Сапитон Л.Г. 
17 Джурило Раиса 

 

Муниципальный конкурс «Сувенир «Мой храм – 

храм Трёх Святителей» 

(Приказ № 327 осн, от 25.03.2022г) 

1 место 



18 Манасян 

Маргарита 

Муниципальный конкурс «Сувенир «Мой храм – 

храм Трёх Святителей» 

(Приказ № 327 осн, от 25.03.2022г) 

1 место 

19 Галушкина 

Анастасия 

Региональный этап Всероссийского детского 

фестиваля народной культуры «Наследники 

традиций» в 2022году. 

(Приказ № 427-осн, от 18.04.2022г) 

1 место 

20 Погорелая 

Екатерина 

Региональный этап Всероссийского детского 

фестиваля народной культуры «Наследники 

традиций» в 2022году. 

(Приказ № 427-осн, от 18.04.2022г) 

1 место 

21 Галушкина 

Анастасия 

«Большой всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

2022году» 

(Приказ №536-осн от 17.05.2022г) 

1 место 

22 Галушкина 

Анастасия 

Муниципальный этап краевой выставки-конкурса 

детского творчества «Мой любимый учитель» 

(Поделка «Подарок любимому учителю») 

1 место 

23 Захарова Полина Муниципальный этап краевого конкурса 

изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества среди учащихся образовательных 

учреждений и дополнительного образования 

Краснодарского края «Моя Кубань-мой дом родной» 

1 место 

24 Погорелая Софья Региональный этап Всероссийского детского 

фестиваля народной культуры «Наследники 

традиций» в 2022году. 

(Приказ № 427-осн, от 18.04.2022г) 

2 место 

25 Чернышова 

Татьяна 
Региональный этап Всероссийского детского 

фестиваля народной культуры «Наследники 

традиций» в 2022году. 

(Приказ № 427-осн, от 18.04.2022г) 

2 место 

26 Давиденко Дарья «Большой всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

2022году» 

(Приказ №536-осн от 17.05.2022г) 

2 место 

27 Масько Анна «Большой всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

2022году» 

(Приказ №536-осн от 17.05.2022г) 

2 место 

28 Чернышова 

Татьяна 
«Большой всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

2022году» 

(Приказ №536-осн от 17.05.2022г) 

2 место 

29 Захарова Полина Муниципальный этап краевого конкурса «И помнит 

спасённый…» 

2 место 



30 Ильичева 

Анастасия 

Муниципальный этап краевого конкурса-фестиваля 

детского творчества «Светлый праздник – 

Рождество Христово» 

 

2 место 

31 Татар Дарья Муниципальный этап краевого конкурса 

праздничных открыток ко Дню 8 марта «Милые, 

любимые, в этот день все только для Вас!» 

(Приказ № 202- осн, от 02.03.2022г) 

3 место 

32 Шматковская 

Полина 

Муниципальный этап краевого конкурса 

праздничных открыток ко Дню 8 марта «Милые, 

любимые, в этот день все только для Вас!» 

(Приказ № 202- осн, от 02.03.2022г) 

3 место 

33 Головко Ян Региональный этап Всероссийского детского 

фестиваля народной культуры «Наследники 

традиций» в 2022году. 

(Приказ № 427-осн, от 18.04.2022г) 

3 место 

34 Дарнопых 

Виктория 
Региональный этап Всероссийского детского 

фестиваля народной культуры «Наследники 

традиций» в 2022году. 

(Приказ № 427-осн, от 18.04.2022г) 

3 место 

35 Жбанова Виктория «Большой всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

2022году» 

(Приказ №536-осн от 17.05.2022г) 

3 место 

36 Иваник Дарья «Большой всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

2022году» 

(Приказ №536-осн от 17.05.2022г) 

3 место 

37 Татар Дарья «Большой всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

2022году» 

(Приказ №536-осн от 17.05.2022г) 

3 место 

38 Жбанова 

Александра 

Муниципальный этап краевого конкурса «И помнит 

спасённый» 

3 место 

39 Марченко Артём Муниципальный экологический конкурс поделок 

«Вторая жизнь газеты «Степные зори» 

(Приказ № 803-осн, от 05.07.2022г) 

3 место 

40 Новичкова Арина Муниципальный этап краевого конкурса-фестиваля 

детского творчества «Светлый праздник – 

Рождество Христово» 

3 место 

 

Заичко Д.Ю. 
41 Щелчкова Влада 

Александровна 

Краевая 

Благотворительная акция декоративно-прикладного 

творчества 

«Однажды в Новый год» 

1 место 

42 Фоменко Виктория 

Дмитриевна 

Краевой конкурс изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Моей любимой маме» 

2 место 



43 Фомина Виктория 

Дмитриевна 

Краевая 

Благотворительная акция декоративно-прикладного 

творчества 

«Однажды в Новый год» 

2 место 

44 Холявко Мария 

Ивановна 

Краевая 

Благотворительная акция декоративно-прикладного 

творчества 

«Однажды в Новый год» 

2 место 

45 Фомина Виктория 

Дмитриевна 

Краевая 

Благотворительная акция декоративно-прикладного 

творчества 

«Однажды в Новый год» 

2 место 

46 Столбникова 

Лейла 

Александровна 

Краевой конкурс изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Моей любимой маме» 

3 место 

47 Фомина Виктория 

Дмитриевна 

Краевой конкурс-фестиваль детского творчества 

«Светлый праздник - Рождество Христово» в 2023г 

3 место 

48 Столбникова 

Лейла 

Александровна 

Краевая 

Благотворительная акция декоративно-прикладного 

творчества 

«Однажды в Новый год» 

3 место 

49 Фомина Виктория Муниципальный этап краевого конкурса-фестиваля 

детского творчества «Светлый праздник – Рождество 

Христово» 

3 место 

 

Хмельницкая С.В. 
50 Кривова Алена Краевой конкурс «Пасха в Кубанской семье». 1 место 

51 Неижко Елисей  Большой всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 2022 

году. 

2 место 

52 Кононенко Дарья 

 

Большой всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 2022 

году 

3 место 

53 Бочка Анастасия 

 

Муниципальный этап Большого всероссийского 

фестиваля детского и юношеского творчества, в том 

числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в 2022 году. 

2 место 

54 Бочка Анастасия 

 

Муниципальный этап краевого конкурса 

экологического костюма «Эко-стиль». 

2 место 

55 Корчина Валерия Муниципальный этап Большого всероссийского 

фестиваля детского и юношеского творчества, в том 

числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в 2022 году 

2 место 

56 Дикунова Анна Муниципальный этап Большого всероссийского 

фестиваля детского и юношеского творчества, в том 

числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в 2022 году 

2 место 

57 Лях Анна 

 

Муниципальный этап краевого конкурса 

экологического костюма «Эко-стиль». 

3 место 



 

Скрипникова И.А. 
58 Трохимчук Дарина Муниципальный этап краевого конкурса-фестиваля 

детского творчества «Светлый праздник – 

Рождество Христово» 

2 место 

 

Участники 
 

 

Сапитон Л.Г. 
1 Жбанова 

Александра 
«Большой всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

2022году» (Приказ №536-осн от 17.05.2022г) 

участница 

2 Захарова Полина «Большой всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

2022году» (Приказ №536-осн от 17.05.2022г) 

участница 

Пороткова Т.В. 
 

3 Нечаева Эмилия  Муниципальный конкурс «Моей любимой маме» 

Приказ №1442-осн от22.11.2022г. 

участник 

4 Дежина Елизавета Муниципальный конкурс «Моей любимой маме» 

Приказ №1442-осн от22.11.2022г. 

участник 

Заичко Д.Ю. 
5 Столбникова 

Лейла 

Александровна 

Краевой конкурс-фестиваль детского творчества 

«Светлый праздник - Рождество Христово» в 2023г 

участие 

6 Попильнух 

Анастасия 

Витальевна 

Краевой конкурс-фестиваль детского творчества 

«Светлый праздник - Рождество Христово» в 2023г 

участие 

7 Ляшенко София 

Александровна 

Краевой конкурс-фестиваль детского творчества 

«Светлый праздник - Рождество Христово» в 2023г 

участие 

 

 

 

 

 

 

 

 


