
Сведения о результативности учащихся художественного направления 

МБОУДОД Центра развития творчества детей и юношества № 2 г. Пензы 

 (2014 - 2015 учебный год) 

 

ФИО 

Дата рождения 

Наименование объеди-

нения (название, 

направление образова-

тельной деятельности) 

ФИО руководите-

ля (полностью) 

Достижения 

(название конкурса, год, место участия, призовое место) 

Плешакова Анастасия 

 

ОДК хореографический 

ансамбль «Карусель» 

Горюнова Ирина 

Викторовна 

Лауреат 1 место Всероссийский фольклорный фестиваль «Хоровод традиций», 

Ростовская область 

Масленникова Анастасия Лауреат  2 место 

ОДК хореографический 

ансамбль «Карусель» 

Лауреат 1 место 

ОДК хореографический 

ансамбль «Карусель» 

Грамота ДОК «Ромашка» (Ростовская область) за красоту и мастерство, во-

площенное в искусстве танца 

хореографический кол-

лектив  «Инсайт» 

хореографический кол-

лектив  «Инсайт» 

Устинова Елена Ев-

геньевна  

Диплом за 3 место YII Всероссийского творческого конкурса «Талантоха» 

 Попова Алёна Вокальный ансамбль 

«Гармония» 

Текеба Жанна 

Кязимовна 

Диплом лауреата II степени в номинации «Zвёздный ключик» (7-10 лет) Х 

международного музыкального фестиваля- конкурса «Zвёздные врата» 

Хореографический ан-

самбль «Непоседы» 

Хореографический ан-

самбль «Непоседы» 

Огурцова Алевтина 

Владимировна 

Областной этап V Всероссийского фестиваля по противопожарной тематике 

«Юные таланты за безопасность», 2 место в номинации «Хореографическое 

искусство» 

Театральный коллектив 

«Маска» 

Театральный коллектив 

«Маска» 

Мясникова Мария 

Николаевна 

Областной этап V Всероссийского фестиваля по противопожарной тематике 

«Юные таланты за безопасность», победитель  номинации «За яркое отражение 

тематики конкурса» 

Вольников Лев Вокальный ансамбль 

«Гармония» 

Текеба Жанна 

Кязимовна 

Областной этап V Всероссийского фестиваля по противопожарной тематике 

«Юные таланты за безопасность», победитель номинации «За яркое отражение 

тематики конкурса» 

ОДК хореографический 

ансамбль «Карусель» 

ОДК хореографический 

ансамбль «Карусель» 

Горюнова Ирина 

Викторовна 

I Международный фестиваль- конкурс детского, юношеского и взрослого твор-

чества «Сурская зима» 

диплом лауреата 1 степени в номинации «Народный танец» - возрастная кате-

гория 16-20 лет, 

диплом лауреата 3 степени в номинации «Народный танец» - возрастная кате-

гория 13-15 лет, 

диплом лауреата 3 степени в номинации «Народный танец»- возрастная кате-

гория 10- 12 лет. 



ОДК Хореографический 

ансамбль «Непоседы» 

ОДК Хореографический 

ансамбль «Непоседы» 

Огурцова Алевтина 

Владимировна 

I Международный фестиваль- конкурс детского, юношеского и взрослого твор-

чества «Сурская зима» 

лауреат  I степени в номинации «Народный танец» - возрастная категория   13-

15 лет, 

лауреат  II степени  в номинации «Народный танец»- возрастная категория 10-

12 лет. 

Коннова Полина  лауреат  III степени  в номинации «Стилизованный танец» в  возрастной кате-

гории - 13-15 лет 

хореографический кол-

лектив  «Инсайт» 

хореографический кол-

лектив  «Инсайт» 

Устинова Елена Ев-

геньевна  

I Международный фестиваль- конкурс детского, юношеского и взрослого твор-

чества «Сурская зима» 

диплом 3 степени в номинации «Эстрадный танец» - возрастная категория 5-9 

лет. 

Жданникова Виктория 

 

Вокальный ансамбль 

«Гармония» 

Текеба Жанна 

Кязимовна 

I Международный фестиваль- конкурс детского, юношеского и взрослого твор-

чества «Сурская зима» 

Номинация «Эстрадный вокал» возрастная категория 5- 9 лет 

Лауреат II степени 

Фролова Виктория 

 

Номинация «Эстрадный вокал» возрастная категория 5- 9 лет 

Лауреат III степени 

Сычева Валерия Номинация «Эстрадный вокал» возрастная категория 10-12 лет Лауреат II сте-

пени 

Макарова Анастасия 

 

Номинация «Эстрадный вокал» возрастная категория 10-12 лет 

Лауреат II степени 

Субочев Глеб 

 

Номинация «Эстрадный вокал» возрастная категория 10-12 лет 

Диплом I степени 

Масленникова Анастасия 

 

Номинация «Эстрадный вокал» возрастная категория 13-15 лет 

Лауреат III степени 

Чаадаева Юлия 

 

Номинация «Эстрадный вокал» возрастная категория 13-15 лет 

Диплом I степени 

Шубкарина Валерия 

 

Номинация «Эстрадный вокал» возрастная категория 13-15 лет 

Диплом I степени 

Макарян Марина 

 

Номинация «Эстрадный вокал» возрастная категория 16-20 лет 

Лауреат II степени 

ОДК хореографический 

ансамбль «Карусель» 

ОДК хореографический 

ансамбль «Карусель» 

Горюнова Ирина 

Викторовна 

Региональный фестиваль-конкурс детского и молодежного творчества «Траек-

тория мысли» диплом I степени г. Заречный.  

Масленникова Анастасия  дипломант I степени 

Анастасия Плешакова лауреат III степени 



ОДК Хореографический 

ансамбль «Непоседы» 

ОДК Хореографический 

ансамбль «Непоседы» 

Огурцова Алевтина 

Владимировна 

Региональный фестиваль-конкурс детского и молодежного творчества «Траек-

тория мысли» г. Заречный.  

Диплом лауреата I степени   в номинации «Народный танец» - ансамбль (12-14 

лет) и 

диплом лауреата  III степени  в номинации «Народный танец» - ансамбль (12-

14 лет)   

ОДК Хореографический 

ансамбль «Непоседы» 

ОДК Хореографический 

ансамбль «Непоседы» 

Огурцова Алевтина 

Владимировна 

Областной конкурс детского художественного творчества «Одарённые дети» 

Лауреат 1 степени (номинация «Народный танец») 

ОДК Хореографический 

ансамбль «Непоседы» 

ОДК Хореографический 

ансамбль «Непоседы» 

Огурцова Алевтина 

Владимировна 

городской конкурс детских фольклорных коллективов, посвящённый 70- летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

2 место 

ОДК хореографический 

ансамбль «Карусель» 

ОДК хореографический 

ансамбль «Карусель» 

Горюнова Ирина 

Викторовна 

городской конкурс детских фольклорных коллективов, посвящённый 70- летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

2 место 

Анастасия Масленникова 

 

  городской конкурс детских фольклорных коллективов, посвящённый 70- летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

1 место 

Театральный коллектив 

«Маска» 

Театральный коллектив 

«Маска» 

Мясникова Мария 

Николаевна  

Городской слёт юных краеведов им. пензенского краеведа О.М. Савина. Кон-

курс стихов о войне. Победитель номинации «Композиционная постановка»  

Малофеева Светлана дипломант 

Дуюн Дмитрий дипломант 

Новикова София дипломант 

Басова Мария дипломант 

Лазарева Яна дипломант 

Савельева Ева дипломант 

Жарская Анастасия дипломант 

Орлова Елизавета дипломант 

Бутов Дмитрий дипломант 

Жданникова Виктория  Вокальный ансамбль 

«Гармония» 

Текеба Жанна  

Кязимовна 

Отборочный тур Международного  Фестиваля-конкурса   

творчества и искусства «VinArt» г. Пенза 

– Дипломант  I степени возрастная категория 5- 7 лет 

Королев Кирилл  – Дипломант Ш степени; возрастная категория 5- 7 лет 

Фролова Виктория  – Дипломант  II степени возрастная категория 8-10 лет 

Попова Алена  – Дипломант  I степени возрастная категория 8-10 лет 

Макарова Анастасия  – Лауреат Ш степени; возрастная категория 8-10 лет 



Сычева Валерия  – Лауреат I степени возрастная категория 11-13 лет 

Субочев Глеб  –Лауреат I степени;   возрастная категория 11-13 лет 

Макарян Марина  – Лауреат II степени.  возрастная категория 14-16 лет 

Субочев Глеб  Вокальный ансамбль 

«Гармония» 

Текеба Жанна  

Кязимовна 

Отборочный тур Национальной Премии в области культуры и искусства «Бу-

дущее России»  г. Пенза, Сертификат финалиста  

Попова Алена  Сертификат участника 

Сычева Валерия  Сертификат участника 

хореографический кол-

лектив  «Инсайт» 

хореографический кол-

лектив  «Инсайт» 

Устинова Елена Ев-

геньевна  

XII открытый пензенский городской фестиваль- конкурс хореографических 

коллективов «Перекрёсток надежд»  

Диплом за раскрытие детской темы в хореографических постановках 

ОДК хореографический 

ансамбль «Карусель» 

ОДК хореографический 

ансамбль «Карусель» 

Горюнова Ирина 

Викторовна 

XII открытый пензенский городской фестиваль- конкурс хореографических 

коллективов «Перекрёсток надежд»  

1 место за постановку «Регулировщица» в номинации «Патриотическая тема» 

(старшая возрастная группа) 

2 место за постановку «Ничто не забыто» в номинации «Патриотическая тема» 

(средняя возрастная группа) 

2 место за постановку «Наше завтра!» в номинации «Патриотическая тема» 

(средняя возрастная группа) 

2 место за постановку «Регулировщица»  и «Огневушка- поскакушка» в номи-

нации «Малая форма» (старшая возрастная группа) 

ОДК Хореографический 

ансамбль «Непоседы» 

ОДК Хореографический 

ансамбль «Непоседы» 

Огурцова Алевтина 

Владимировна 

XII открытый пензенский городской фестиваль- конкурс хореографических 

коллективов «Перекрёсток надежд» 

Вокальный ансамбль 

«Гармония» 

Вокальный ансамбль 

«Гармония» 

Текеба Жанна 

Кязимовна 

V Юбилейный международный фестиваль-конкурс  детского и юношеского 

творчества «Звездный дождь»  г. Самара, Дипломант 1 степени 

Жданникова Виктория  - Лауреат 3 степени (Номинация 6-9 лет) 

Королев Кирилл  –Дипломант 1 степени (Номинация 6-9 лет) 

Фролова Виктория  - Дипломант 1 степени (Номинация 6-9 лет) 

Макарова Анастасия  – дипломант 1 степени  (Номинация 10-12 лет) 

Субочев Глеб  –Лауреат 1 степени (Номинация 10-12 лет) 

Масленникова Анастасия  – Дипломант 1 степени (Номинация 13-15 лет) 

Чаадаева Юлия  – Дипломант 1 степени (Номинация 13-15 лет) 

Дмитриченко Анастасия  – Дипломант 1 степени (Номинация 13-15 лет) 

Макарян Марина  - Дипломант 1 степени (Номинация 16-18 лет) 

Фольклорный ансамбль 

«Зёрнышко» 

Фольклорный ансамбль 

«Зёрнышко» 

Рындина Вера Вла-

димировна 

III  городской конкурс исполнителей народной песни им. Л.А. Руслановой  

Лауреат  3 степени 



 

 

 

 

 

ОДК Хореографический 

ансамбль «Непоседы» 

ОДК Хореографический 

ансамбль «Непоседы» 

Огурцова Алевтина 

Владимировна 

Областной детский фольклорный фестиваль «Жавороночки»,  посвящённый 

70- летию Победы в Великой Отечественной войне 

лауреат 2 степени в номинации «народно-сценический танец» 

ОДК хореографический 

ансамбль «Карусель» 

ОДК хореографический 

ансамбль «Карусель» 

Горюнова Ирина 

Викторовна 

Областной детский фольклорный фестиваль «Жавороночки»,  посвящённый 

70- летию Победы в Великой Отечественной войне 

лауреат 2 степени в номинации «народно-сценический танец» 


