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Международный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского танцевального искусства "Дружат 

дети всей земли" 

Лауреат I степени Лауреат I степени

XVIII международный фестиваль-конкурс детского 

и юношеского творчества «Париж, я люблю тебя! 

Хореография и театр» в рамках международного 

проекта «Салют талантов» 

Лауреат  II степени

Всероссийский фестиваль детского и юношеского 

творчества "Волшебники империи" (статус - 

конкурс) 

Лауреат I степени

Всероссийский Фестиваль детского и юношеского 

творчества "Алмазный звездопад" 

Лауреат I  степени, 

Лауреат I степени,     

Лауреат II  степени

Всероссийский фестиваль-конкурсдетско-юношеского 

и молодежного творчества "Море зовет, волна поет!" 
Лауреат II степени

Всероссийский фестиваль детского и юношеского 

творчества "Шедевры России"
Лауреат I степени

Всероссийский Фестиваль (конкурс) детского и 

юношеского творчества "Достояния Российский 

Империи"

 Лауреат I степени 

Творческие достижения обучающихся творческого танцевального объединения «АЛИСА»

Наименование конкурса
Достижения



Открытый всероссийский фестиваль искусств 

"Снегопад"

Лауреат I степени, 

Лауреат II степени 

Всероссийский фестиваль детского и юношеского 

творчества "Алмазные Сияния"

Лауреат I степени,  

Лауреат I степени

Открытый всероссийский  конкурс искусств "Ступени 

мастерства. Четвертая четверсть"
Лауреат II степени

Региональный фестиваль "Школа. Творчество. Успех"
Лауреат районного 

этапа

XV Региональный конкурс "Виртуозы русского танца" Дипломант I степени

Областной конкурс талантов "Талантшоу" I место Лауреат  III степени

Областной Рождественский фестиваль 

хореографических коллективов "Карнавал"
Финалист Финалист

Областной фестиваль хореографических коллективов 

"Времена года" 
               Финалист 

 Ежегодный открытый областной фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества «Звезды 

континентов»

Финалист                     

Финалист,                             

Благодарственное 

письмо Совета 

Федерации 

Федерального 

собрания РФ



Ежегодный городской фестиваль творчества 

"АртОсень" в рамках Международного фестиваля 

ремесел "АртОсень"

Дипломант                        

(участие)

Дипломант          

(участие)

Дипломант 

(участие)

Фестиваль-конкурс танца "Хоровод друзей" 
Лауреат,                                 

дипломант
Дипломант

Ежегодный городской творческий марафон "БазАрт" в 

ТРЦ "Сан Сити" в рамках  Международной 

рождественской ярмарки "БазАрт"                    

Дипломант                            

(участие)
Дипломант  (участие)

Первый фестиваль детского и юношеского 

художественного творчества "Палитра весны"
Дипломант

VIII Открытый городской конкурс-фестиваль  военно-

патриотического творчества «Я сберегу и сыну 

завещаю»

Дипломант I степени        

Городской конкурс начинающих коллективов «Свежий 

ветер»
Лауреат  Лауреат II степени

Дипломант                      

(яркое исполнение 

номера)

Городской фестиваль творчества "Я - это мы" в ТРЦ 

"Сан-Сити"

Дипломант                            

(участие)

Фестиваль творческой самодеятельности  «Арт-

Калинка»
Лауреат III степени  


