
Награды районного уровня за 2014-2015 уч.г. 
 

№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

Руководитель: педагог дополнительного образования – Зайдуллина Ильзимя Рафгатовна 

Районный конкурс-фестиваль юных инспекторов движения «ЮИД», с.Богатое 

1. 10.11.2014 
Районный конкурс-фестиваль юных инспекторов 

движения «ЮИД» 
Команда СП ЦВР грамота 1 место 

Школьный этап III Международного конкурса юных чтецов «Живая классика», с.Богатое 

2. 

2015 
Школьный этап III Международного конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

Карпова Алена диплом 1 место 

3. Козлова Виталина диплом 2 место 

4. Станина Полина диплом 2 место 

5. Васютина Валерия диплом 3 место 

IX районный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Марафон талантов 2015», с.Богатое 

6. 

16.05.2015 

IX районный фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Марафон талантов 2015» номинация 

«Театр» 

СП ЦВР диплом 1 степени 

7. 

IX районный фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Марафон талантов 2015» номинация 

«Поэзия» тема «Я помню, я горжусь» прочтение 

произведений известных авторов 

Адякова Мария 

(возр.кат. 5-12 лет) 
диплом 1 степени 

8. 

IX районный фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Марафон талантов 2015» номинация 

«Поэзия» тема «Я помню, я горжусь» прочтение 

произведения собственного сочинения 

Мордовина Дарья диплом 2 степени 

9. 

IX районный фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Марафон талантов 2015» номинация 

«Поэзия» тема «Я помню, я горжусь»  

Медведева Анастасия 

(возр.кат. 5-12 лет) 
диплом участника 

Мероприятие «Литературное путешествие с писателем Артуром Гиваргизовым», с.Богатое 

10. 06.2015 
Мероприятие «Литературное путешествие с писателем 

Артуром Гиваргизовым» 

Творческая мастерская 

«Афиша» 
грамота за участие 

 

 

 

 

 

 



Награды окружного уровня за 2014-2015 уч.г. 

 

№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

II окружной фестиваль детей и молодежи 

1. 19.09.2014 II окружной фестиваль детей и молодежи 
Детское объединение  

«Афиша» 
диплом победителя 

Зональный конкурс агитационных бригад юных инспекторов движения, г.Отрадный 

2. 11.11.2014 
Зональный конкурс агитационных бригад юных 

инспекторов движения 

Агитбригада ЮИД 

СП ЦВР 
диплом 3 место 

IX Окружной литературный конкурс «Заволжье, сторонка родная», с.Печинено 

3. 12.2014 
IX Окружной литературный конкурс «Заволжье, 

сторонка родная» 
СП ЦВР грамота за участие 

IX Окружной литературный конкурс «Заволжье, сторонка родная», г.Отрадный 

4. 

19.12.2014 

IX окружной литературный конкурс «Заволжье, 

сторонка родная» секция «Я снова вспоминаю о войне» 
Карпова Алена грамота 1 место 

5. 
IX окружной литературный конкурс «Заволжье, 

сторонка родная» секция «Проба пера» 
Станина Полина грамота 1 место 

6. 

IX окружной литературный конкурс «Заволжье, 

сторонка родная» секция «Богатовский край соловьиный 

(о природе)» 

Станина Алина грамота 1 место 

7. 

IX окружной литературный конкурс «Заволжье, 

сторонка родная» секция «Богатовский край соловьиный 

(о человеке)» 

Мордовина Дарья грамота 1 место 

Окружной этап IV Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

8. 
2015 

Окружной этап IV Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

Козлова Виталина диплом 1 место 

9. Станина Полина диплом 3 место 

II Окружной конкурс юных чтецов «Живая классика», г.о.Отрадный 

10. 
24.03.2015 II Окружной конкурс юных чтецов «Живая классика» 

Станина Алина грамота 1 место 

11. Мордовина Дарья грамота 3 место 

 

 

 

 

 

 

 



Награды областного уровня за 2014-2015 уч.г. 

 

№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

Региональный этап IV Всероссийского (III Международного) конкурса чтецов «Живая Классика», г.Самара 

1. 

2015 
Региональный этап IV Всероссийского (III 

Международного) конкурса чтецов «Живая Классика» 

Козлова Виталина диплом за победу 

2. Карпова Алена диплом за победу 

3. Козлова Виталина грамота за участие 

4. Станина Полина грамота за участие 

5. Карпова Алена грамота за участие 

 

Награды всероссийского уровня за 2014-2015 уч.г. 

 

№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

Всероссийский конкурс для дошкольников, школьников и педагогов «Медалинград – октябрь 2014», г.Курган 

1. 

10.2014 

Всероссийский конкурс для дошкольников, школьников 

и педагогов «Медалинград – октябрь 2014» номинация 

«Актерское мастерство» 

Давыдов Михаил 

(13 лет) 

диплом победителя 

3 место 

2. 
Коваленко Константин 

(13 лет) 

диплом победителя 

3 место 

Всероссийский конкурс для дошкольников, школьников и педагогов «Медалинград – февраль 2015», г.Курган 

3. 02.2015 

Всероссийский конкурс для дошкольников, школьников 

и педагогов «Медалинград – февраль 2015» номинация 

«Актерское мастерство» 

Станина Алина 

(10 лет) 

диплом победителя 

1 место 

 

Награды международного уровня за 2014-2015 уч.г. 

 

№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

Международный фестиваль детского творчества «Звезды нового века», г.Москва 

1. 2015 
Международный фестиваль детского творчества «Звезды 

нового века» номинация «Чтецы» 

Карпова Алена 

(10-12 лет) 
диплом победителя 

Конкурс-фестиваль в рамках международного проекта «На крыльях таланта», г.Казань 

2. 18.01.2015 

Конкурс-фестиваль в рамках международного проекта 

«На крыльях таланта» номинация «Художественное 

слово – поэзия. Соло» 

Карпова Алена 

(10-12 лет) 

диплом лауреата 

2 степени 

 



Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Радуга талантов», г.Самара 

3. 24.04.2015 

Международный фестиваль детского и юношеского 

творчества «Радуга талантов» номинация 

«Драматический театр (развитие)» 

Творческая мастерская 

«Афиша» 

(возр.кат. юниоры) 

Давыдов Михаил 

Флягин Кирилл 

Коваленко Константин 

Такмаков Максим 

Тырина Альбина 

Тырина Екатерина 

Станина Полина 

Станина Алина 

Карпова Алена 

Васютина Валерия 

Козлова Виталина 

Затираева Дарья 

диплом лауреата 

3 степени 

Международный интернет-конкурс «Поклонимся великим тем годам», г.Москва 

4. 14.06.2015 

Международный интернет-конкурс «Поклонимся 

великим тем годам» номинация «Театральный жанр –

драматический спектакль» 

Творческая мастерская 

«Афиша» 

(средний состав) 

диплом лауреата 

3 степени 

 


