
Сведения о результативности 

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

(2013 - 2014 учебный год) 

 

ФИО обучающегося 

 

Наименование 

объединения  

ФИО 

руководителя  

Занятое  

место 

Название мероприятия 

Ерышева Анна 

 

Образцовый детский 

коллектив 

фольклорный 

ансамбль 

«Росиночка» 

Шутова Нина 

Дмитриевна 

2 место 

Премия Президента РФ 

«Государственная поддержка 

талантливой молодёжи» в рамках 

приоритетного национального проекта 

«Образование» 

Всероссийский фольклорный фестиваль 

Июнь 2013 

г. Подпорожье Ленинградской области 

 

Барышникова 

Валерия  

1 место 

Ежова Ольга участник 

Образцовый детский коллектив 

фольклорный ансамбль «Росиночка» 

2 место 

Образцовый детский 

коллектив 

хореографический 

ансамбль «Карусель» 

Образцовый детский 

коллектив 

хореографический 

ансамбль 

«Карусель» 

Горюнова 

Ирина 

Викторовна  

лауреат 3 международный Фестиваль 

этнической музыки и культуры 

«Крепость Русь», сентябрь 2013 

Образцовый детский 

коллектив 

фольклорный 

ансамбль 

«Росиночка» 

Образцовый детский 

коллектив 

фольклорный 

ансамбль 

«Росиночка» 

Шутова Нина 

Дмитриевна 

лауреат 

хореографический 

ансамбль «Непоседы» 

хореографический 

ансамбль 

«Непоседы» 

Огурцова 

Алевтина 

Владимировна  

лауреат 

Образцовый детский коллектив 

фольклорный ансамбль «Росиночка» 

Шутова Нина 

Дмитриевна 

Лауреат 1 степени 

 

5 межрегиональный фольклорный 

фестиваль-конкурс «Песни родной 

стороны» им. Засл. работника культуры Барышникова Образцовый детский Лауреат 1 степени 



Валерия  коллектив 

фольклорный 

ансамбль 

«Росиночка» 

А.Г. Тархова сентябрь 2013 

Образцовый детский 

коллектив 

хореографический 

ансамбль «Карусель» 

Образцовый детский 

коллектив 

хореографический 

ансамбль 

«Карусель» 

Горюнова 

Ирина 

Викторовна  

лауреат 8 всероссийский фестиваль-конкурс по 

народному танцу «Танцуй, Поволжье- 

2013» 

сентябрь 2013 

Хореографический 

ансамбль «Непоседы» 

хореографический 

ансамбль 

«Непоседы» 

Огурцова 

Алевтина 

Владимировна  

Лауреат 

Образцовый детский 

коллектив 

фольклорный 

ансамбль 

«Росиночка» 

Образцовый детский 

коллектив 

фольклорный 

ансамбль 

«Росиночка» 

Шутова Нина 

Дмитриевна 

лауреат 1 степени в номинации 

«Народный вокал» 

Международный фестиваль-конкурс 

вокального искусства «Звездопад 

талантов», Москва октябрь 2013 

Лотфуллина Алина   лауреат 3 степени в номинации 

«Народный вокал» 

Кузнецова Арина   лауреат 2 степени в номинации 

«Народный вокал» 

Международный фестиваль-конкурс 

вокального искусства «Звездопад 

талантов», Москва октябрь 2013 Ерышева Анна   лауреат 1 степени в номинации 

«Народный вокал» 

Барышникова 

Валерия  

 лауреат 2 степени в номинации 

«Народный вокал» 

Селивёрстова  Мария   лауреат 3 степени в номинации 

«Народный вокал» 

Галеев Роман  Театральное 

объединение «Лада» 

Селюкина 

Марина 

Валерьевна  

1 место в номинации «Поэтическое 

творчество» 

Молодёжный творческий фестиваль 

«Аккорд-2013» ноябрь 2013 

Образцовый детский коллектив 

фольклорный ансамбль «Росиночка» 

Шутова Нина 

Дмитриевна 

лауреат 2 степени (старшая группа в 

возрастной категории до 25 лет), 

 лауреат  2 степени (младшая группа в 

XI городской конкурс исполнителей 

народной песни «Жемчужинки России» 

им. Л. Руслановой ноябрь 2013 



возрастной категории до 14 лет)   

Барышникова 

Валерия  

Образцовый детский 

коллектив 

фольклорный 

ансамбль 

«Росиночка» 

Лауреат 3 степени 

Ерышев Матвей  Лауреат 1 степени 

Барышникова 

Валерия 

участник Международный конкурс молодых 

талантов «Поколение NEXT», Москва 

ноябрь 2013  Кузнецова Арина участник 

Хореографический 

ансамбль «Непоседы» 

хореографический 

ансамбль 

«Непоседы» 

Огурцова 

Алевтина 

Владимировна  

диплом 1 степени в номинации 

«эстрадный танец» (ансамбль 8-10 лет) 

диплом 1 степени в номинации 

«народный танец» (ансамбль15-18 лет) 

II Межотраслевой фестиваль 

хореографического искусства 

«Танцевальный перекрёсток Росатома», 

декабрь 2013 

Образцовый детский коллектив 

фольклорный ансамбль «Росиночка» 

Шутова Нина 

Дмитриевна 

2 место в номинации «Вокальное 

искусство» 

Региональный этап Всероссийского 

фестиваля детского и юношеского 

творчества «Юные таланты за 

безопасность» декабрь 2013 

Вокальный ансамбль «Гармония» Текеба Жанна 

Кязимовна  

3 место в номинации «Вокальное 

искусство» 

хореографический ансамбль «Непоседы» Огурцова 

Алевтина 

Владимировна  

3 место в номинации 

«Хореографическое искусство» 

Театральное объединение «Арлекино» Сергеева 

Оксага 

Александровна 

Диплом «За яркое отражение тематики 

конкурса» 

хореографический ансамбль «Непоседы» Огурцова 

Алевтина 

Владимировна  

Диплом лауреата, 3 место  

(2 возрастная категория) 

Всероссийский фестиваль детских и 

молодёжных хореографических 

коллективов «Танцевальная палитра 

России», г. Калуга, декабрь 2013 

Субочев Глеб  Вокальный ансамбль 

«Гармония» 

Текеба Жанна 

Кязимовна  

лауреат 3 степени в номинации 

«Эстрадный вокал» 

Международный фестиваль-конкурс 

вокального искусства «Звездопад 

талантов», Москва декабрь 2013 Попова Алена  лауреат 3 степени в номинации 

«Эстрадный вокал» 

Сычёва Валерия  лауреат 3 степени в номинации 

«Эстрадный вокал» 

Барышникова 

Валерия 

Образцовый детский 

коллектив 

Шутова Нина 

Дмитриевна 

бронзовая медаль и диплом международный фестиваль- конкурс  

«Рижская симфония», г. Рига (Латвия), 



Кузнецова Арина фольклорный 

ансамбль 

«Росиночка» 

серебряная медаль и диплом декабрь 2013,  

Хореографический коллектив «Инсайт» Устинова 

Елена 

Евгеньевна  

диплом лауреата 2 степени в номинации 

«Эстрадный танец» 

Областной конкурс детского 

художественного творчества 

«Одарённые дети» февраль 2014 

хореографический ансамбль «Непоседы» Огурцова 

Алевтина 

Владимировна  

диплом лауреата 2 степени в номинации 

«Народный танец» 

Попова Алена Вокальный ансамбль 

«Гармония» 

Текеба Жанна 

Кязимовна  

диплом лауреата 2 степени в номинации 

«Эстрадное пение» 

Образцовый детский коллектив 

хореографический ансамбль «Карусель» 

Горюнова 

Ирина 

Викторовна  

Старшая группа- Лауреаты 2 степени в 

номинации »Эстрадный танец»  

Средняя группа- Лауреаты 2 степени в 

номинации «Народный танец»  

Старшая группа- Лауреаты 1 степени в 

номинации «Народный танец» 

XIII муниципальный конкурс-

фестиваль детских хореографических 

коллективов «Здравствуй, мир!» 

февраль 2014 

 

хореографический ансамбль «Непоседы» Огурцова 

Алевтина 

Владимировна  

Младшая группа- лауреат 3 степени в 

номинации «Эстрадный танец» 

Младшая группа- лауреат 2 степени в 

номинации «Народный танец» 

Старшая группа- лауреат 1 степени в 

номинации «Народный танец» 

 

Попова Алёна Вокальный ансамбль 

«Гармония» 

Текеба Жанна 

Кязимовна  

Дипломант 1 степени IV Международный конкурс- фестиваль 

«Весенний перезвон»  

(г. Саратов, март 2014) 

 

Сычева Валерия  Дипломант 1 степени 

Субочев Глеб Лауреат 3степени 

Макарова Анастасия  Дипломант 2 степени 

Фролова Виктория  Дипломант 2 степени 

Хореографический коллектив «Инсайт» Устинова 

Елена 

Евгеньевна 

Диплом за 3 место в номинации «О, 

спорт, ты-мир!» 

 

Х открытый городской фестиваль 

хореографических коллективов 

«Перекрёсток надежд», апрель 2014 

 Образцовый детский коллектив Горюнова 1 место в номинации «Народные 



хореографический ансамбль «Карусель» Ирина 

Викторовна  

промыслы России», 

2 место в номинации «Народные 

промыслы России», 

1 место в номинации «Малая форма», 

диплом за постановку программы 

тематических номеров к конкурсу в 

номинации «Народные промыслы 

России» 

хореографический ансамбль «Непоседы» Огурцова 

Алевтина 

Владимировна  

1 место в номинации «Народные 

промыслы России», 

3 место в номинации «Малая форма» 

 

Образцовый детский коллектив 

хореографический ансамбль «Карусель» 

Горюнова 

Ирина 

Викторовна 

1 место в номинации 

«стилизованныйтанец» в классе «А» 1 

место в номинации «малая форма» в 

классе «А» 

Областной фестиваль детских 

хореографических коллективов 

«Здравствуй, мир!», апрель 2014 

 

Плешакова Анастасия Образцовый детский 

коллектив 

хореографический 

ансамбль 

«Карусель» 

1 место за высокое исполнительское 

мастерство 

хореографический 

ансамбль «Непоседы» 

хореографический 

ансамбль 

«Непоседы» 

Огурцова 

Алевтина 

Владимировна  

3 место в номинации «народный танец» 

в классе «Б» 

 3 место в номинации «эстрадный 

танец» в классе «Б» 

хореографический коллектив «Инсайт» Устинова 

Елена 

Евгеньевна 

Диплом за 2 место Y Всероссийский творческий конкурс 

«Талантоха» 

     

     

     

     

     

 



 


