
Год Название Уровень, организатор Результат 

2015 

IV Всероссийский фестиваль-конкурс современного творчества 

детей и молодежи, г. Новосибирск 

Всероссийский, Фонд 

поддержки талантливых детей и 

молодежи «Звездный проект» 

Диплом II степени 

Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества 

«Бриллиантовые созвездия», г. Новосибирск 

Всероссийский, Общественный 

фонд развития культуры и 

искусств детей Новосибирской 

области  

Диплом I степени, 

Диплом I степени 

2016 

 

IV Открытый областной конкурс эстрадного искусства 

«Буффонада», Наукоград Кольцово 

Областной, МБУК КДЦ 

«Импульс» 

Дипломант II 

степени 

 Городской фестиваль-конкурс «Голос детства», г. Новосибирск 
Муниципальный,  

Дом молодежи «Маяк» 
Лауреат II степени 

Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества 

«Алмазный звездопад», г. Новосибирск 

Всероссийский, Общественный 

фонд развития культуры и 

искусств детей Новосибирской 

области  

Лауреат III степени 

Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества 

«Сокровища нации», г. Новосибирск 

Всероссийский, Общественный 

фонд развития культуры и 

искусств детей Новосибирской 

области  

Лауреат III степени 



Год Название Уровень, организатор Результат 

2017 

Международный конкурс-фестиваль искусства 

«Маленькая страна», г. Новосибирск 
Международный, Академия развития искусств 

Лауреат III 

степени 

Всероссийский фестиваль-конкурс детского и 

молодежного творчества «Сила искусства»,  

г. Новосибирск 

Всероссийский, Достояние Сибири 

Диплом 

лауреата III 

степени 

V Открытый областной конкурс эстрадного 

искусства «Буффонада», Наукоград Кольцово 
Областной, МБУК КДЦ «Импульс» 

Лауреат III 

степени 

Открытый межрегиональный танцевальный 

конкурс по современной хореографии, Oriental 

и Bollywood, г. Новосибирск 

Межрегиональный,  Общероссийская танцевальная 

организация, Ассоциация современных танцевальных 

направлений Сибири  

Диплом, III 

место 

Городской конкурс начинающих коллективов 

«Свежий ветер», г. Новосибирск 
Муниципальный, МБУДО «ЦВР «Пашинский» 

Лауреат 1 

степени 

Всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества «Шедевры России»,  

г. Новосибирск 

Всероссийский, Общественный фонд развития 

культуры и искусств детей Новосибирской области  

Лауреат I 

степени 

Всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества «Сокровища нации 

«Кубок бриллианта», г. Новосибирск 

Всероссийский, Общественный фонд развития 

культуры и искусств детей Новосибирской области  

Диплом I 

степени 

Областной конкурс детских хореографических 

коллективов «Здравствуй, мир!», г. 

Новосибирск 

Областной, Областной центр развития творчества 

детей и юношества при поддержке Министерства 

образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области 

Диплом, II 

место 



Год Название Уровень, организатор Результат 

2018 

Международный конкурс-фестиваль 

«Дорогою добра», г. Новосибирск 

Международный, Общественное фестивальное 

движение «Дети России», Фонд поддержки и развития 

детского и юношеского творчества «Лира» 

Диплом 1 

степени 

Всероссийский фестиваль-конкурс детского и 

молодежного творчества «Сила искусства»,  

г. Новосибирск 

Всероссийский,  Достояние Сибири 
Дипломант I 

степени 

Всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества «Звезды олимпа»,  

г. Новосибирск 

Всероссийский, Общественный фонд развития 

культуры и искусств детей Новосибирской области  

Диплом 

лауреата I 

степени 












