Результаты участия творческих коллективов Центра в конкурсах, фестивалях за
первое полугодие 2017-2018 учебного года, планы на второе полугодие
В нашем Центре занимаются творческие коллективы на бесплатной основе:
«Нескучающие ручки»- Замятина Н.А., «Современный танец» - Климова А.А.,
цирковая студия «Сказочный мир»- Давтян С.А., «Основы театрального мастерства»Солошенко Е.Н., «Общая физическая подготовка»- Токарев О.В., «Шахматы»- Веселов
С.М., «Все просто»- Тихонов А.С., «Школа подготовки вожатого»- Байбулов А.А.,
«Школа Медиаактива»- Солошенко Е.Н.
На платной основе: «ИЗО «Радуга»- Охота А.М., хореография «The Company»Климов А.С., «Театр танца»- Денисова Е.А. ,танцевальный ансамбль « K-pop», цирковая
студия «Сказочный мир»- Давтян В.Д., театральная студия «Школа актерского
мастерства», хореографический коллектив «Акцент», школа журналиста
«Тележурналистика», «Современные медиа»- Кисилева Ю.А., «Мы уже школьники»,
«Дошкольный лицей»- Палкина В.В., «Китайский язык»- Семенова Е.В., «Английский
язык»- Кузнецкий В.Е.
За первое полугодие активно принимали участие в конкурсах, фестивалях различного
уровня следующие коллективы:
1. Цирковая студия «Сказочный мир», руководитель Давтян С.А.
- участие во втором областном форуме «Семья», благодарность от заместителя
Губернатора Тюменской области, директора департамента социального развития
Тюменской области Кузнечевских О.А.
-участие в открытом фестиваль-конкурс «Арт-Республика» в рамках Международного
проекта ARTREPUBLIC, диплом лауреата 1 степени, лауреата 2 степени, лауреата 3
степени, дипломант 2 степени
- участие в Премии «Призвание Артист», диплом участника премии, диплом номинанта
премии
-Международный конкурс «Мир вашему дому» , диплом Лауреат 1 степени, Лауреат 2
степени, Лауреат.ГРАН-ПРИ цирковая студия «Сказочный мир».
-участие в городском конкурсе детского и юношеского творчества «Золотой микрофон» ,
грамота участника «Световое шоу», грамота участника «Шари-вари».
- Международное соревнование -Дипломы «STARS CONTINENT» 1 степень, 2 степень, 3
степень.
- Международный цирковой конкурс "Звездный континент", студия награждена Почетной
грамотой - 1 местом и денежным сертификатом!
Лауреат 1 степени, Лауреат 2 степени, Лауреат 3 степени .
- участие в Международном фестивале-конкурсе «Сибирь зажигает звезды» Лауреат 2
степени
-Международный конкурс «VinArt», Гран-при. Лауреат 1 степени , Лауреат 2 степени .
21-22. 10- Открытое первенство и чемпионат города Тюмени по киокусинкай
(раздел карате), ответственный Токарев О.В., обучающиеся кружка «ОФП с элементами
каратэ»- 19 чел.
Октябрь- участие в областном конкурсе летних вариативных программ,
ответственный методист Богацкая Е.В.
Ноябрь- Областной Конкурс профилактических работ «Шагать по жизни здорово»Номинация «Лучший социальный ролик» - 1 место- обучающиеся кружка «Все просто»- 4
чел.: Богданов Илья, Восквицова Ирина, Кангазина Ирина, Илькевич Катя. «Лучшая
листовка» коллективная работа – 2 место, Бахтина Елизавета, Алексеева Ирина
20.11.2017- Участие в предновогодней акции со звездой телеканала Александром Олешко
«Встреча с Дедом Морозом», ответственный Солошенко Е.Н., Тихонов А.С., участники
обучающиеся кружка «Все просто», «Школа Медиактива»- 30 чел.

22.11.2017- защита проекта на Всероссийском конкурсе проектов «Премия Траектория» г.
Воронеж, ответственный Тихонов А.С., вошли в 10- ку лучших проектов России.
20.11.2017 участие в городском конкурсе рисунков в ЦВР «Дзержинец» «Моя мама
лучшая», Охота А.М.- 3 участника, Палкина В.В.- 2 участника
Ноябрь- Участие в конкурсе видеопоздравлений «Пусть всегда будет мама» ,
ответственный Комракова А.Г., участники «Школа подготовки вожатого»,
«Тележурналистика», «Медиаведущий»- 10 чел.
01.12.2017- Фестиваль журналистских проектов «Медианавигатор», ответственный
Аксарина Е.В., Черкасова Е.А., сертификаты участника 4 чел. (Малыгина Оля, Устинова
Яна, Федорова Маша, Хитрикова Лина)
Декабрь-II Всероссийский конкурс танцевального искусства «Танцующая радуга
2017»,ответственный Денисова Е.А., диплом благодарности Денисовой Д.А., диплом 2
степени в номинации «детский танец».
08.12.2017 – Подведение итогов конкурса «Лучшее учреждение года». Диплом в
номинации «Креативный подход»
10.12.2017- участие и победа в городском конкурсе рисунков «Моя мама лучше всех» 1 место Швейн А., 3 место- Бахтина Лиза, обучающиеся студии «Радуга», руководитель
Охота А.М. , приз зрительских симпатий- студия «Мастерская творчества», руководитель
Палкина В.В.
15,16 декабря -участие в городском конкурсе на Набережной «Битва Снеговиков»,
ответственный Комракова А.Г., Солошенко Е.Н.
.
21 января приняли участие во Всероссийском Дне снега, руководитель Шорохов С.Т.,
участвовала семья Канушиных.

