
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  

Результат  участия (статус – 

участник, призер с указанием 

места и др.)  

Областной и окружной уровень 

 

05.11.2016  
  

ХIX  областной фестиваль 

детского хореографического 

творчества «Звезды будущего»  

 

МКУ Управление культуры и 

молодежной политики  
муниципального района  

Богатовский   

 

РДК село Богатое  

 

 Лауреат 1 степени в номинации 

народный танец 5-9 лет   
 Лауреат 2 степени в номинации 

фристайл 10-12 лет  
 Лауреат 2 степени в номинации 

народный танец, Лауреат 1 степени 

в номинации эстрадный танец 10-12 

лет  
 Лауреат 1 степени в номинации 

народный танец и Лауреат 1 степени 

в номинации эстрадный танец 16-25 

лет.  



21.11.2016 Третий Областной детский 

межнациональный  

фестиваль конкурс «Радуга 

Поволжья» 

Министерство образования и науки 

Самарской области 

Г.Новокуйбышевск Лауреат 2 степени в номинации 

«Хореография» 10-12 лет 

11.2016 Областной конкурс 

«Белорусское братство» 

Самарская областная общественная 

организация белорусов «Русско 

2000» 

Г.Самара Лауреат 1 степени в номинации 

«Народный стилизованный танец» 

01.2017 Зональный конкурс 

хореографического искусства 

«Зимняя сказка» 

СП  ГБОУ СОШ «Оц» 

с.Богатое ЦВР 

С.Богатое Диплом Лауреата 

 

 

 

15.02.2017 Областной конкурс 

хореографического искусства 

«Зимняя сказка» 

Областной центр развития 

художественного образования 
Государственного бюджетного 
образовательного учреждения 

дополнительного 

образования детей Центра 

развития творчества детей и 

юношества «Центр социализации 

молодежи» 

Г.Самара ДК 

«Заря» 

Диплом I степени в номинации 

эстрадный танец 

 

02.04.2017 Районный фестиваль-конкурс 
детского и юношеского 

творчества «Марафон 

талантов 

2016-2017» 

Администрация муниципального 

района Богатовский МКУ 
«Управление культуры и 
молодежной политики» 

МАУ «Культурно-досуговый 

центр» 

Село Богатое РДК Диплом 1 степени в номинации 

эстрадный танец 4-8 лет 

 



11.11.2017  

ХX  областной фестиваль 

детского хореографического 

творчества «Звезды 

будущего» 

 

МКУ Управление культуры и 
молодежной политики 

муниципального района 

Богатовский 

 

РДК село Богатое 

 Лауреат 3 степени в номинации 

«Земля - наш дом родной» 

 Диплом 3  степени в номинации 

«народный танец» 

 Диплом 3 степени в номинации 

«эстрадный танец» 

 Лауреат 3 степени  в номинации 

«Фристайл» 

 Лауреат 2 степени в номинации 

«Земля - наш дом родной» 

 Диплом 1 степени в номинации 

«стилизованный народный танец» 

 Лауреат 1 степени в номинации 

«народный танец» 

 Лауреат 3 степени в номинации 

«Фристайл» 

 Лауреат 1 степени в номинации 
«эстрадный танец» 

14.04.2018 Межмуниципальный 

конкурсфестиваль 

хореографического творчества 

«Хрустальный башмачок-

2018» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Центр 

культуры и досуга «Союз» 

муниципального района Волжский 

Самарской области. 

М.р.Волжский  Лауреат 3 степени (народный танец, 

младшая группа до 9 лет) 

 Лауреат 2 степени Смолякова Ольга 

 Лауреат 2 степени (эстрадный танец, 

младшая группа до 9 лет) 



08.11.2018 Зональный фестиваль 

народного творчества «Красно 

солнышко» 

 Г.о.Отрадный  Лауреат 1 степени (номинация 

«хореографический ансамбль» 5-7 

лет) 
 Лауреат 1 степени (номинация 

«хореографический ансамбль» 8-10 

лет «Зимние забавы») 

 Лауреат 3 степени (номинация 

«хореографический ансамбль» 8-10 

лет «По барабану») 

27.11.2018 Областной фестиваль-конкурс 

«Символы великой России» 
ГБОУ ДО СО СДДЮТ РДК село Богатое 

 1 место (народный танец, 10-14 лет)  
 2 место (современный танец, 10-14 

лет) 
 2 место (современный танец, 15-18 

лет) 

26.01.2019  Окружной этап областного 

конкурса хореографического 

искусства «Зимняя сказка»  

СП ГБОУ СОШ «Оц» с.Богатое ЦВР  РДК село Богатое  
 Лауреат 1 степени народный танец 

7-9 лет;  

 Лауреат 1 степени эстрадный танец 

7-9 лет.  

26.02.2019  Областной конкурс  

хореографического искусства  

«Зимняя сказка»  

ЦСМ г.Самара  Г.Самара  
 Лауреат 3 степени эстрадный танец 

10-12 лет;   

 Лауреат 3 степени народный танец 

10-12 лет.  

30.03.2019  Региональный этап 

всероссийского фестиваля 

конкурса «Хрустальные 

звездочки»  

    Победитель  



02.11.2019  Областной фестиваль  

хореографического творчества  

«Звезды будущего»   

МКУ Управление культуры и 
молодежной политики 

муниципального района 

Богатовский 

 РДК село Богатое  Лауреат 3 степени «Народный танец»  

 Лауреат 2 степени «Эстрадный 

танец»   

21.02.2020  VII Областной конкурс 

хореографии «Танцующий 

город в рамках областного 

фестиваля «Берегиня»»  

МБОУДО ДТДМ г.о.Тольятти г.о.Тольятти Лауреат 2 степени «Народный танец»  

  

28.02.2020 Областной конкурс 

хореографического искусства 

«Зимняя сказка» 

Областной центр развития 

художественного образования 
ГБОУ ДОД ЦСМ 

 

Г.Самара  Диплом 2 степени в номинации 

«эстрадный танец» 

 Диплом 3 степени в номинации 

«народный танец» 

05.2020 Областной конкурс детского и 

юношеского творчества «Виват 

Победа» 

МБОУДО ДТДМ г.о.Тольятти г.о.Тольятти  Диплом 1 степени 

 Лауреат 2 степени 

30.11.2020 Областной фестиваль-конкурс 

«Символы великой России» ГБОУ ДО СО СДДЮТ 
ГБОУ ДО СО 

СДДЮТ 

 Лауреат 2 степени 

01.05.2021 Межмуниципальный фестиваль 

хореографического 

творчества»Мир танца»  

МАУК «Городской дом культуры» 

г.о.Кинель 

 

Г.о.Кинель  Лауреат 2 степени 

04.2021 Окружной фестиваль детского 

художественного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Весенние 

колокольчики» 

Отрадненское управление 

Министерства образования и науки 

Самарской области 

Кинель-Черкассы  Диплом 2 место 

11.2021 Областной фестиваль-конкурс 

«Символы великой России» ГБОУ ДО СО СДДЮТ 
ГБОУ ДО СО 

СДДЮТ 

 Лауреат 1 степени 

 Лауреат 2 степени 

 

11.2021 Областной конкурс 

хореографии «Доброе сердце»  

МБОУДО ДТДМ г.о.Тольятти г.о.Тольятти  Лауреат 2 степени 

 



 


