
 

Учебный 

год 
Конкурс, соревнование, творческое испытание Результаты 

2000  Областная Детская Ассамблея Искусств Лауреат 

2001 Городской конкурс юных дарований «Жемчужина- 2001» Обладатель Гран-При 

2002 Городской фестиваль хореографического искусства 

«Грация» 

Дипломант 

Городской конкурс школьных танцевальных коллективов 

«Танцевальная карусель» 

Лауреат 

2004 Российский конкурс «Тихвинский Лель» Лауреат III степени 

2007 

 

Российский конкурс «Жар-птица» (г. Иваново) Дипломант III степени 

Открытый городской конкурс «Матрешка» Дипломант III степени 

2008 

 

Российский конкурс «Золотая Пальмира»  

(г.С-Петербург) 

Лауреат II степени (13-16 лет),  

Лауреат II степени (8-12 лет) 

Международный конкурс «Пражский Звездопад» (Прага) Лауреат I степени (13-16 лет),  

Лауреат I степени (8-12 лет) 

2009 

 

VI Международный фестиваль «Славянская мозаика» (г. 

Москва) 

Диплом Лауреата 

Городской праздник «Будущее Северодвинска» Победитель в номинации 

«Художественное творчество» 

2010  

 

Городской фестиваль хореографического творчества 

«Чарующий мир танца» 

Диплом за сценическую и 

танцевальную культуру на IX 

IX Всероссийский конкурс «Зеркало мира»  

(г. Москва) 

Лауреат II степени  

(11-15 лет) 

2011 X Всероссийский конкурс «Зеркало мира»  

(г. Москва) 

Лауреат I степени (8-10 лет), 

Лауреат II степени (11-15 лет) 

2012 XI Всероссийский конкурс «Зеркало мира»  

(г. Москва) 

Лауреат II степени (11-15 лет),  

Лауреат II степени (16-18 лет) 

2013 

  

Международный конкурс «Парад планет»  

(г. Тверь) 

Лауреат II степени(11-15 лет) 

Городской конкурс «Танцевальная карусель» Лауреат 

Областной конкурс «Триумф» (г.Северодвинск) Диплом II степени (14-17 лет) 

2015 Городской конкурс «Танцевальная карусель» Лауреат (7-10 лет) 

2016 

 

II Международный конкурс-фестиваль музыкально-

художественного творчества «Открытые страницы» (г. 

Вологда) 

Лауреат I степени (10-12 лет) 

Лауреат I степени (13-15 лет) 

IV Международный конкурс - фестиваль «Восточная 

сказка» (г. Казань) 

Лауреат II степени (9-10 лет),  

Лауреат I степени (16-18 лет) 

XII Городской фестиваль хореографического творчества 

«Чарующий мир танца» 

Диплом за создание 

сценического образа 

2017 IX городской конкурс «Танцевальная карусель» 

г.Северодвинск 

Диплом II степени (9-10 лет) 

VII Открытый городской фестиваль детского 

хореографического творчества «Северное сияние» (2017 

г.) г.Северодвинск 

Диплом за оригинальность и 

творческий поиск 

IV Международный конкурс-фестиваль музыкально-

художественного творчества «Открытые страницы» 

г.Ярославль 

Лауреат III степени (9-13 лет); 

Лауреат II степени (13-16 лет) 

 


