
Приложение 9 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА «ДЕТСКИЙ 

(ПОДРОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР «ЮНОСТЬ» 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «РОМАНТИКА» 

Коллективные достижения студии эстрадного танца «Каприз», 

Руководитель - педагог дополнительного образования 

Марина Александровна Хомченко 

Год Наименование 

мероприятия/конкурса/

фестиваля 

 Достижение Уровень, организатор 

2
0
1
4

 

Международный 

конкурс-фестиваль 

детского и молодежного 

творчества «Весенние 

выкрутасы» 

Диплом 3 степени в номинации 

«Эстрадный танец», возрастная 

категория «9-11лет», 

Диплом 3 степени в номинации 

«Эстрадный танец», возрастная 

категория «15-18 лет» 

Международный, 

Министерство образования и 

науки Республики Татарстан 

IV Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Просторы 

вдохновения. 

Хореография и театр»  

Диплом Лауреата 1 степени в 

номинации «Хореографическое 

творчество. Эстрадный танец. 

Ансамбль», старшая возрастная 

категория 

Международный, 

Автономная некоммерческая 

организация «ТО «Салют 

Талантов» 



2
0
1
5

 

 Областной фестиваль 

творческой 

самодеятельности «Арт-

калинка»  

 лауреат 1 степени Отдел по делам молодежи, 

культуре и спорту 

администрации Калининского 

района, общественный 

молодежный совет 

Калининского района, МКУ 

ЦПВ «Патриот» 

Всероссийский  

фестиваль-конкурс 

детско-юношеского и 

молодежного творчества 

«Море зовет, волна 

поет…» 

 лауреат 3 степени, возрастная 

категория 16-20 лет, 

лауреат 3 степени, возрастная 

категория 10-12 лет  

Центр поддержки и развития 

культуры, туризма, 

фестивальных и конкурсных 

программ «Лаукараз» 

Областной фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Салют 

Победы» 

Диплом Лауреата районного 

этапа городского фестиваля 

«Салют Победы» 

Районный, 

администрация Калининского 

района 

12 Международный 

конкурс детского 

игрового танца 

«Карусель» 

Диплом за яркое выступление, 

украсившее конкурс 

Международный, 

Хореографическая ассоциация 

Новосибирского музыкального 

общества Всероссийского 

музыкального общества, 

Управление культуры мэрии г. 

Новосибирска 

2
0
1
6

 

Конкурс-фестиваль в 

рамках международного 

проекта «Сибирь 

зажигает звезды» 

 лауреат 3 степени  Фонд «Планета талантов», 

управление культуры 

администрации г. Томска 

2
0
1
7

 

 60 Международный 

фестиваль-конкурс 

детских, юношеских, 

молодежных, взрослых 

творческих коллективов  

и исполнителей 

«Адмиралтейская 

звезда» 

 Диплом Лауреата 2 степени в 

номинации «Современный 

танец» в возрастной категории 

«11-13 лет» 

Диплом Лауреата 2 степени в 

номинации «Современный 

танец» в возрастной категории 

«Смешанная» 

Диплом Лауреата 2 степени в 

номинации «Уличный танец» в 

возрастной категории «14-16 

лет» 

 Международный, 

АНО «ЦКИ «Адмиралтейский» 

Год Наименование 

мероприятия/конкурса/

фестиваля 

 Достижение Уровень, организатор 



2
0
1
8

 

 Международный 

конкурс-фестиваль в 

рамках проекта «Сибирь 

зажигает звезды» 

 Дипломант 1 степени в 

номинации «Хореография-

современный танец», 

возрастная категория «10-12 

лет» 

Дипломант 1 степени в 

номинации «Хореография-

детский танец», возрастная 

категория «5-9  лет» 

Дипломант 3 степени в 

номинации «Хореография-

эстрадный танец», возрастная 

категория «смешанная» 

 Международный, 

Фонд поддержки и развития 

детского творчества «Планета 

талантов» 

Год Наименование 

мероприятия/конкурса/

фестиваля 

 Достижение Уровень, организатор 














