
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 «ДЕТСКИЙ  (ПОДРОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР «ЮНОСТЬ» 

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «РОМАНТИКА» 

Достижения обучающихся ансамбля танца «Экспромт» 

Год 

Наименование 

мероприятия/конкурса/фестиваля 

Уровень 

Достижение Организатор 

2
0
1
5
 

Всероссийский фестиваль - конкурс Детско-

юношеского и молодежного творчества 

«Море зовет, волна поет» 

   Диплом Лауреата 2 й-степени 

Центр поддержки и развития культуры, 

туризма, фестивальных и конкурсных 

программ «Лаукараз» 

«Чемпионат России по народному танцу» 
Диплом Лауреата 2 й степени - (Народный 

танец детская возрастная категория) 
ТО «Салют талантов» 

«Чемпионат России по народному танцу» 
Диплом Лауреата 2 й степени-(Народный 

танец юношеская возрастная категория) 
ТО «Салют талантов» 

2
0
1
6

 

Защита на звание «Образцовый детский 

коллектив Новосибирской области» 

Свидетельство о присвоении коллективу 

звания образцового 

Министерство Образования, науки 

инновационной политики 

Новосибирской Области 

«Чемпионат России по народному танцу» 
Диплом Лауреата 2й степени-(Народный 

танец, юношеская возрастная категория) 
ТО «Салют талантов» 

2
0
1
7
 

«Чемпионат России по народному танцу» 
Диплом Лауреата 1й степени-(Народный танец 

детская возрастная категория) 
ТО «Салют талантов» 

Международный фестиваль-конкурс 

детских, юношеских, молодежный, 

взрослых творческих коллективов и 

исполнителей. «Адмиралтейская звезда» 

Диплом Лауреата 2й степени (смешенная 

группа) 

АНО «ЦКИ «Адмиралтейский» 

Новосибирск  

Приложение 9 



Достижения обучающихся ансамбля танца «Экспромт» Приложение 10 

Фестиваль «Море зовет, волна 
поет», п. Кучугуры 

Чемпионат России по народному танцу, г. Новосибирск 



Чемпионат России по народному танцу, г. Новосибирск 



Год Наименование фестиваля/ Уровень Достижение Организатор 

2
0
1
8
 

Региональный фестиваль-конкурс 

любительского хореографического искусства 

«В ритме танца» 

 «На все лады» 

Дипломант 2й степени (младшая 

возрастная категория) Народный 

традиционный танец 

Министерства культуры ГАУ НСО НГОДНТ 

Региональный фестиваль-конкурс 

любительского хореографического искусства 

«В ритме танца» 

 «На все лады» 

Дипломант 2й степени 

(разновозрастная группа) Народный 

традиционный танец 

Министерства культуры ГАУ НСО НГОДНТ 

2
0
1
9
 

Межрегиональный фестиваль-конкурс 

национального танца. «Сибирская карусель» 

  

Диплом -1й степени (танцы народов 

мира) 

Министерство культуры Новосибирской области. 

ГАУК НСО «Дом  национальных культур им. Г.Д. 

Заволокина». 

Межрегиональный фестиваль-конкурс 

национального танца. «Сибирская карусель» 
Диплом -3й степени (Русский танец) 

Министерство культуры Новосибирской области. 

ГАУК НСО «Дом  национальных культур им. Г.Д. 

Заволокина». 

Межрегиональный фестиваль-конкурс 

национального танца. «Сибирская карусель» 

Диплом Лауреата 3й степени 

(Русский танец) 

Министерство культуры Новосибирской области. 

ГАУК НСО «Дом  национальных культур им. Г.Д. 

Заволокина». 

Международный конкурс «Кит» 
Диплом Лауреата 2й степени 

 (Народный стилизованный танец) 
ООО «МК КИТ»  

Всероссийский фестиваль - конкурс детско-

юношеского и профессионального 

творчества Путеводная звезда» 

Диплом Лауреата- 2й степени 

(средняя возрастная группа) 

Министерство культуры Новосибирской области. 

Муниципальное автономное учреждение культуры 

города Новосибирска «Городская дирекция творческих 

программ» 

 Всероссийский фестиваль - конкурс детско-

юношеского и профессионального 

творчества Путеводная звезда» 

Диплом Лауреата -2й степени 

(юношеская возрастная группа) 

Всероссийский фестиваь - конкурс Детско-

юношеского и профессионального творчества ГДТП г 

Новосибирск (2019 г) 



Международный конкурс «Кит», г. Новосибирск 


