
Персональные достижения обучающихся 

 творческого объединения «Виртуозы» 

Год Название  Уровень, организатор 

 

результат 

2015г. 

 

Заочный музыкальный конкурс 

«Мелодинка»  

 Всероссийский, при информационной поддержке 

Управления культуры Курганской области 

Лауреат 1 степени 

 

2015г. Дистанционный конкурс «Золотая 

рыбка» 

Всероссийский конкурс для детей и педагогов 

СМИ- «Образование и творчество» 

Диплом 2 степени 

2015г. Заочный музыкальный конкурс 

«Мелодинка»  

 Всероссийский, при информационной поддержке 

Управления культуры Курганской области 

Диплом 1 степени 

2015г. Дистанционный конкурс «Золотая 

рыбка» 

Всероссийский конкурс для детей и педагогов   

СМИ- «Образование и творчество» 

Диплом 1 степени 

2015г.  Конкурс «Звонкая капель весны» Всероссийский конкурс, центр дистанционного  

творческого и интеллектуального развития «Крылья 

творчества» 

Лауреат 1 степени 

 

2015г. Заочный музыкальный конкурс 

«Мелодинка»  

 Всероссийский, при информационной поддержке 

Управления культуры Курганской области 

Диплом 1 степени 

 

2015г. 

 

Заочный музыкальный конкурс 

«Мелодинка»  

 Всероссийский, при информационной поддержке 

Управления культуры Курганской области 

Диплом 2 степени 

Всероссийский уровень 

Приложение  9 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

«ДЕТСКИЙ (ПОДРОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР «ЮНОСТЬ» 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

  

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «РОМАНТИКА» 



Год Название  Уровень, организатор 

 

результат 

2017г. Дистационный конкурс «Золотая рыбка» Всероссийский конкурс для детей и педагогов 

СМИ- «Образование и творчество» 

Диплом 1 степени 

2019г. Фестиваль детского и юношеского творчества 

«Сибирские созвездия» 

Всероссийский, управление культуры мэрии 

 г. Новосибирска 

Диплом лауреата  

3 степени 

2019г. Конкурс детского  и юношеского творчества и 

фестиваль молодежных симфонических оркестров 

«ЕВРООРКЕСТРИЯ – КРЫМ» в рамках  ГРАНТА 

ПРЕЗИДЕНТА РФ на развитие гражданского 

общества по направлению «Поддержка проектов в 

области культуры и искусства»  

 Всероссийский, детский благотворительный 

фонд   «Арт Фестиваль – Роза Ветров» 

 г. Москва 

Лауреат 2 степени 

2019г. Конкурс детского  и юношеского творчества и 

фестиваль молодежных симфонических оркестров 

«ЕВРООРКЕСТРИЯ – КРЫМ» в рамках  ГРАНТА 

ПРЕЗИДЕНТА РФ на развитие гражданского 

общества по направлению «Поддержка проектов в 

области культуры и искусства»  

Всероссийский, детский благотворительный 

фонд  «Арт Фестиваль – Роза  Ветров» 

 г. Москва 

Лауреат 2 степени 

 

2019г. Конкурс детского  и юношеского творчества и 

фестиваль молодежных симфонических оркестров 

«ЕВРООРКЕСТРИЯ – КРЫМ» в рамках  ГРАНТА 

ПРЕЗИДЕНТА РФ на развитие гражданского 

общества по направлению «Поддержка проектов в 

области культуры и искусства»  

Всероссийский, детский благотворительный 

фонд  «Арт Фестиваль – Роза Ветров» 

 г. Москва 

 

Лауреат 2 степени 

 

Всероссийский уровень 



Год Название  Уровень, организатор результат 

2015г. Конкурс «Озорная весна» 

дистанционный. 

 Международный , фонд поддержки и развития детского 

творчества г. Москва 

 Лауреата 3 

степени 

2015 Конкурс для детей, молодежи  и 

взрослых «Талантико» 

 Международный, дистанционный, г. Москва Лауреат 2 степени 

 

2015 Конкурс для детей, молодежи  и 

взрослых «Талантико» 

 Международный, дистанционный, г. Москва Лауреат 3 степени 

2016г. Творческий конкурс «Конкурсовик» Международный, дистанционный конкурс, г. 

Красноярск 

Диплом 1 место 

 

2016г. Конкурс творчества «ART-карнавал» 

 

Международный, дистанционный,  культурный центр  

SHOWMIR г. Москва 

Лауреат 1 степени 

 

2016г. Творческий конкурс «Конкурсовик» Международный, дистанционный конкурс, г. 

Красноярск 

Диплом 1 место 

2016г. Конкурс творчества «GOLDEN HITS» Международный, дистанционный,  культурный центр  

SHOWMIR г. Москва 

Лауреат 1 степени 

 

2016г. Творческий конкурс «Артталант» Международный, дистанционный конкурс, Г. 

Красноярск 

Диплом 1 место 

 

Международный уровень 



Год Название  Уровень, организатор 

 

Результат 

 

2017г. Конкурс творчества «Шоумир  дом солнца 

Турция» 

Международный, дистанционный,  культурный центр  

SHOWMIR, Международная ассоциация культуры и 

солидарности «ВЕЛЕС» Россия - Турция 

Лауреат 1 степени 

2017г. Конкурс творчества «Шоумир  дом солнца 

Турция» 

Международный, дистанционный,  культурный центр  

SHOWMIR, Международная ассоциация культуры и 

солидарности «ВЕЛЕС» Россия - Турция 

Лауреат 1 степени 

2017 Конкурс  - фестиваль  для детей, молодежи 

и взрослых «TALENT PRESTO» 

Международный, дистанционный  г Москва Лауреат 3 степени 

2017 Конкурс  - фестиваль  для детей, молодежи 

и взрослых «TALENT PRESTO» 

Международный, дистанционный  г Москва Лауреат 2 степени 

2018 Конкурс - фестиваль «Наше время», г. 

Новосибирск 

Международный, творческое фестивальное движение 

«Наше время», Центр поддержки  творчества, 

образования и культуры «АРТ – ЦЕНТР г. Москва 

Диплом 1 степени 

2018 Конкурс - фестиваль «Дорогою добра», г. 

Новосибирск 

Международный, Общественное фестивальное 

движение «Дети России», Фонд поддержки и 

развития детского и юношеского творчества «Лира» 

Лауреат 2 степени 

2018 XXXV  Конкурс  культуры искусства 

творчества – «КИТ» 

Международный, при поддержки департамента 

культуры, спорта молодежной политики мэрии г. 

Новосибирска, министерства образования НСО 

Лауреат 3 степени 

2018 XXXV  Конкурс  культуры искусства 

творчества – «КИТ» 

Международный, при поддержки департамента 

культуры, спорта молодежной политики мэрии г. 

Новосибирска, министерства образования НСО 

Лауреат 3 степени 

Международный уровень 



Год Название  Уровень, организатор 

 

результат 

2019 Конкурс - фестиваль «Дорогою 

добра», г. Новосибирск 

Международный, Общественное фестивальное движение 

«Дети России», Фонд поддержки и развития детского и 

юношеского творчества «Лира» 

Лауреат 3 степени 

2019  56 - й  Конкурс  культуры искусства 

творчества – «КИТ» 

 

Международный, при поддержки департамента культуры, 

спорта молодежной политики мэрии г. Новосибирска, 

министерства образования Новосибирской области. 

Лауреат 3 степени 

2019  56 - й  Конкурс  культуры искусства 

творчества – «КИТ» 

Международный, при поддержки департамента культуры, 

спорта молодежной политики мэрии г. Новосибирска, 

министерства образования Новосибирской области. 

Диплом 1 степени 

2019  56 - й  Конкурс  культуры искусства 

творчества – «КИТ» 

Международный, при поддержки департамента культуры, 

спорта молодежной политики мэрии г. Новосибирска, 

министерства образования Новосибирской области. 

Диплом 2 степени 

2019 100 - й  Фестиваль – конкурс «Берега 

надежды» 

Международный, творческо- продюсерский центр «Берега 

надежды»  г. Екатеринбург 

 Лауреат 2 

степени 

2019 100 - й  Фестиваль – конкурс «Берега 

надежды» 

Международный, творческо- продюсерский центр «Берега 

надежды»  г. Екатеринбург 

Лауреат 3 степени 

2019 100 - й  Фестиваль – конкурс «Берега 

надежды» 

Международный, творческо- продюсерский центр «Берега 

надежды»  г. Екатеринбург 

Диплом 1 степени 

Международный уровень 



Всероссийский   уровень 

 



Всероссийский   уровень 



Международный   уровень 



Международный   уровень 



Международный   уровень 



Международный   уровень 



Международный   уровень 


