
Результаты участия обучающихся 

в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях и т.д. 

Гребенюк Анастасия Сергеевна 

 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Полное наименование 

мероприятия с указанием 

статуса 

(международный, 

всероссийский, 

региональный, городской и 

пр.) 

Организаторы 

мероприятия 

 

Место 

проведения 

мероприятия 

Тур мероприятия 

(очный / 

заочный) 

Результат  

участия 

(статус – участник, призер с 

указанием места и др.) 

Международный и российский уровень 

22.03-

24.03.2017 

Международный конкурс-

фестиваль «Московское 

время» 

Общественное 

фестивальное  

движение "Дети 

России" 

Г.Москва, 

гостиница 

«Космос» 

очный Лауреат 1 степени в номинации 

народный танец и Лауреат 2 

степени в номинации 

эстрадный танец 

Лауреат 2 степени в номинации 

эстрадный танец 

с 27.03.2017 

г. по 

30.03.2017 г. 

XI Международный 

фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества 

"Казанские Узоры" 

 

 Культурно-

образовательный 

проект «Я МОГУ!» 

 

Г.Казань очный Лауреат 1 степени в номинации 

народный танец и Лауреат 2 

степени в номинации 

эстрадный танец 

 

29.04.2017 Международный фестиваль-

конкурс «Встречи на Волге» 

Администрация 

городского округа 

Самара. 

Департамент культуры, 

туризма и молодежной 

политики 

Г.Самара п. 

Циолковский 

очный Лауреат I степени в номинации 

народный танец, Лауреат I 

степени в номинации 

эстрадный танец. 

 

Лауреат I степени в номинации 

народный танец, Диплом I 

степени в номинации 

стилизованный народный 



танец; 

 Диплом 1 степени в 

номинации эстрадный танец 

2018 Всероссийский танцевальный 

форум 

Культурный фонд 

«Алые паруса» 

Г.Сочи. очный Диплом 1 степени номинация 

эстрадный танец. 

Диплом 1 степени номинация 

эстрадный танец. 

29.03-

01.04.2018 

Всероссийский конкурс - 

фестиваль хореографического 

искусства им.Геннадия Власенко, 

г.Самара 

Самарский 

Государственный 

Институт Культуры. 

Г.Самара ДК 

«Заря» 
очный Лауреат 3 степени (номинация 

народный танец 15-20 лет) 

14.07.2018 Международный творческий 

фестиваль-конкурс «Слияние 

культур», г.Казань 

 Многопрофильная 

компания «Арт-Центр 

Плюс» при поддержке 

Информационного 

агентства 

«Музыкальный 

Клондайк». 

Г.Казань очный Лауреат 2 степени (народный 

танец, средняя возрастная 

категория) 

21.04.2018 Всероссийский фестиваль - 

конкурс хореографического 

искусства «Карусель», г.Самара 

 ООО «Эклипс» 

г.Самара, пр-т Карла 

Маркса, 32 

 

Г.Самара ДК 

им.Кирова 

очный Лауреат 1 степени Смолякова 

Ольга (эстрадный танец) 

Лауреат 2 степени (эстрадный 

танец 13-15 лет) 

Лауреат 1 степени (танцевальная 

карусель 13-15 лет) 

 



01.05.-

05.05.2018 

Международный 

хореографический конкурс-

фестиваль «Встречи на Волге», 

г.Самара 

Администрация 

городского округа 

Самара. 

Департамент культуры, 

туризма и молодежной 

политики 

Г.Самара п. 

Циолковский 

очный Лауреат 2 степени (эстрадный 

танец 12-14 лет) 

Лауреат 3 степени (народный 

танец 12-14 лет) 

Лауреат 2 степени (фристайл) 

Лауреат 2 степени (стилизация 

народного танца) 

Лауреат 1 степени (эстрадный 

танец 14-17 лет) 

Лауреат 1 степени (народный 

танец 14-17 лет) 
12.05.2018 Международный конкурс 

«Золотые россыпи талантов», 

г.Тольятти 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

Культурно-

Просветительский 

Центр «Золотые 

Россыпи Талантов» 

Г.Тольятти очный Гран-при Смолякова Ольга  

Лауреат 3 степени (народный 

танец 10-12 лет) 

Лауреат 3 степени (народный 

танец 7-9 лет) 

Лауреат 2 степени (эстрадный 

танец 7-9 лет) 

 

 

 
20.10.2018 Международный фестиваль-

конкурс «Синяя Роза» 

При информационной 

поддержке Министерства 

Культуры РФ. 

Фестивальный центр 

«НАСЛЕДИЕ» 

г. Самара 
 

очный Лауреат 2 степени (народный 

танец, смешанная возрастная 

категория) 

Лауреат 3 степени  

 
Лауреат 3 степени (эстрадный 

танец 4 возрастная категория) 
26.01.2019 Международный фестиваль-

конкурс «Мой Путь» г.Самара 
Фонд развития 
творчества «Страна 
Талантов» 

г. Самара 
 

очный Лауреат 1 степени народный 
танец 13-15 лет; 
Лауреат 2 степени эстрадный 
танец 13-15 лет; 
Лауреат 3 степени 

современный танец 13-15 лет 



23.03.2019 

Национальная Премия и  

Авторский Конкурс  

детского и юношеского 

танца   

Илзе Лиепа «ВЕСНА 

СВЯЩЕННАЯ» 
 

Благотворительный фонд 

содействия развитию 

хореографического и 

изобразительного 

искусства «Илзе Лиепа» 

под руководством 

Народной артистки РФ, 

лауреата Государственной 

премии, лауреата премии 

Правительства Москвы в 

области литературы и 

искусства Илзе Лиепа. 

Г.Москва 

очный 

Золотой Диплом современный 
танец старшая группа 

24.03.2019 

Международный фестиваль – 

конкурс «Мелодия твоей 

победы» 

Фонд Творческих 

Интеллектуальных 

Событий «Жар птица 

России» 
 

Г.Самара 

очный 

Лауреат 2 степени народный 
танец; Лауреат 1 степени 
народно-стилизованный. 

26.05.2019 Всероссийский фестиваль-
конкурс талантов «Открытая 
сцена» 

Свердловская область , 

г.Сухой Лог , ул, Кирова 

7В, офис 7 
Г.Самара 

 

Лауреат 2 степени эстрадный 
танец младшая группа; 

Лауреат 1 степени народный 
танец средняя группа 

02.07.2019 Международный фестиваль 
конкурс детского и 
юношеского творчества 
«Вдохновение.Лето» 

Культурно-

образовательный 

проект «Я МОГУ!» 

Г.Санкт-

Петербург 

очный Лауреат 2 степени народный 
танец 10-12 лет; Лауреат 2 
степени стилизованный танец 
10-12 лет. 
 
Гран-при эстрадный танец 
смешанная старше 13 лет; 
Лауреат 2 степени современный 
танец смешанная старше 13 лет; 
Лауреат 1 степени эстрадный 
танец смешанная старше 13 лет; 
Лауреат 1 степени народный 
танец  смешанная старше 13 



лет; Лауреат 1 степени 
эстрадный танец смешанная 
старше 13 лет (малая форма); 
 
Лауреат 2 степени народный 
танец смешанная младшая до 
12 лет; Лауреат 2 степени 
эстрадный танец смешанная 
младшая до 12 лет 
 

25.10.2019 ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО 

ИСКУССТВА «КАРУСЕЛЬ» 

 

ООО «Эклипс» 
г.Самара, пр-т Карла 
Маркса, 32 

Г.Самара очный Лауреат 3 степени номинация 

«Танцевальная карусель» 

Лауреат 3 степени «Детский 

танец» 

07.12.2019 Международный фестиваль-

конкурс «Страна чудес»  

Фонд Творческих 

Интеллектуальных 

Событий «Жар птица 

России» 
 

г.Тольятти очный Лауреат 1 степени номинация 

народный танец 

13.12.2019 

Всероссийский Фестиваль-

конкурс детского творчества 

«Первые шаги» 

 

ФОНД РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСТВА 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

«УЛЫБКА» 

Г.Самара 

очный Диплом 1 степени в номинации 

«Кроха 

29.02.2020 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

Народной хореографии 

«Перепляс» 

 

ООО «Эклипс» 
г.Самара, пр-т Карла 
Маркса, 32 

Г.Самара 

очный Лауреат 1 степени номинация 

народный танец 



16.02.2020 

Международный фестиваль-

конкурс "STAR-ПРЕМИУМ" 
 

Администрация 
городского округа 
Кинель, 
Благотворительный 
фонд «ПРЕМИУМ», 
концертное 
агентство ООО 
«Лаборатория 
музыки». 

Г.Кинель 

 Лауреат 2 степени номинация 

народный танец, Лауреат 3 

степени номинация народный 

танец 

15.05.2020 
Международный фестиваль-

конкурс «Жар птицы России» 

Фонд Творческих 

Интеллектуальных 

Событий «Жар птица 

России» 
 

Г.Самара 

очный Лауреат 2 степени 

06.07.2020 

Многожанровый конкурс «Мой 

дом –моя сцена» в рамках 

международного проекта «Салют 

талантов» 

Фонд развития 
творчества «Страна 
Талантов» 

г. Самара 
 

очный Лауреат1 степени 

5.09.2020 

Творческое танцевальное 

движение «Наше время» 

международный конкурс 

искусств «Классики» 

Творческое танцевальное 

движение «Наше время» 
г. Самара 

 

 Лауреат 2 степени 

 

 

Руководитель СП  ГБОУ СОШ «Оц» с.Богатое ЦВР ___________/Акульшина Л.Н. / 
 


