
Награды районного уровня за 2017-2018 уч.г. 

 

№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

Руководитель: педагог дополнительного образования – Зайдуллина Ильзимя Рафгатовна 

Школьный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», с.Богатое - ЦВР 

1. 
22.02.2018 

Школьный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

Давыдов Михаил диплом за победу 

2. Карпова Алена диплом за победу 

Районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», с.Богатое - Библиотека 

3. 
16.03.2018 

Районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

Давыдов Михаил диплом за победу 

4. Карпова Алена диплом за победу 

 

Награды окружного уровня за 2017-2018 уч.г. 

 

№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

XII окружной литературный конкурс «Заволжье, сторонка родная», с.Печинено 

1. 

15.12.2017 

XII окружной литературный конкурс «Заволжье, 

сторонка родная» секция «Богатовский край 

соловьиный» (о человеке) 

Решетова Анна 

(возр.кат. 5-8 кл.) 
грамота 1 место 

2. 
Татулян Диана 

(возр.кат. 5-8 кл.) 
грамота 3 место 

3. 

XII окружной литературный конкурс «Заволжье, 

сторонка родная» секция «Богатовский край 

соловьиный» (о природе) 

Асмеева Мария 

(возр.кат. 5-8 кл.) 
грамота 3 место 

 

Награды областного уровня за 2017-2018 уч.г. 

 

№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

Открытый XI творческий конкурс «Созвездие талантов», с.Богатое 

1. 

27.10.2017 
Открытый XI творческий конкурс «Созвездие талантов» 

направление «Ораторское искусство» 

Решетова Анна грамота 1 место 

2. Решетова Анна 
грамота за участие 

3. Адякова Мария 

XX областной фестиваль хореографического творчества «Звезды будущего», с.Богатое 

4. 11.11.2017 

XX областной фестиваль хореографического творчества 

«Звезды будущего», посвященный Году экологии в 

России 

ОК ТМ «АФИША» 

диплом  

за участие 

в проведении 



Областной фестиваль «Душа баяна», посвященный 120-летию со дня рождения русского баяна на Самарской земле, с.Богатое 

5. 26.01.2018 

Областной фестиваль «Душа баяна», посвященный 120-

летию со дня рождения русского баяна на Самарской 

земле 

Карпова Алена диплом участника 

6. 15.03.2018 

Областной фестиваль «Душа баяна», посвященный 120-

летию со дня рождения русского баяна на Самарской 

земле номинация «Творческий номер» 

Карпова Алена диплом лауреата 

Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», г.Самара 

7. 

02.04.2018 
Региональный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

Карпова Алена 
диплом за участие 

8. Давыдов Михаил 

9. Давыдов Михаил диплом за победу 

Областной конкурс чтецов «Память в сердце, гордость – в поколениях», г Самара 

10. 24.04.2018 
Областной конкурс чтецов «Память в сердце, гордость – 

в поколениях» номинация «Конкурс чтецов» 

Адякова Мария 

(младшая гр. 12 лет) 

диплом 1 место 

сертификат  

участника 

 

Награды всероссийского уровня за 2017-2018 уч.г. 

 

№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

III Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и дочери Отечества», г.Самара 

1. 

4-5.05.2018 

III Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и 

дочери Отечества» направление «Театральные традиции 

патриотического воспитания» номинация 

«Художественное слово» 

Давыдов Михаил 

Образцовый коллектив «Творческая 

Мастерская «АФИША» 

(юниорская возр.гр.) 

диплом золотой 

2. диплом Гран-При 

3. 

Медведева Анастасия 

Образцовый коллектив «Творческая 

Мастерская «АФИША» 

(средняя возр.гр.) 

диплом 

Дистанционные конкурсы 

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

1. 

02.2018 

Всероссийский конкурс для дошкольников, школьников 

и педагогов «Медалинград» номинация «Актерское 

мастерство» 

Решетова Анна 

12 лет 

диплом победителя 

1 место 

2. 
Адякова Мария 

12 лет 

диплом победителя 

1 место 

 

 



Награды международного уровня за 2017-2018 уч.г. 

 

№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

Конкурс-фестиваль «Продвижение» открытого телевизионного международного проекта «Таланты России», г.Самара 

1. 29.10.2017 

Конкурс-фестиваль «Продвижение» открытого 

телевизионного международного проекта «Таланты 

России» номинация «Художественное чтение» 

Карпова Алена 

(15 лет) 

диплом  

лауреата 1 степени 

Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «Волга в сердце впадает мое», г.Самара 

2. 

26.11.2017 

Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта 

«Волга в сердце впадает мое» номинация 

«Художественное слово. Соло» 

Карпова Алена 

(13-15 лет) 

диплом  

лауреата 1 степени 

3. 
Адякова Мария 

(10-12 лет) 

диплом  

лауреата 2 степени 

4. 
Решетова Анна 

(10-12 лет) 

диплом  

лауреата 2 степени 

Международный фестиваль-конкурс «Мелодия твоей победы», г.Самара 

5. 19-24.03.2018 

Международный фестиваль-конкурс «Мелодия твоей 

победы» номинация «Театральное искусство» 

(Миниатюра) 

Образцовый коллектив 

«Творческая Мастерская «АФИША» 

(возр.гр. 14-18 лет) – 13 чел. 

диплом  

лауреата 1 степени 

Открытый международный конкурс-фестиваль «Парус мечты», г.Самара 

6. 14.04.2018 
Открытый международный конкурс-фестиваль «Парус 

мечты» номинация «Театральный жанр» 

Образцовый коллектив 

«Творческая Мастерская «АФИША» 

11 чел. 

диплом  

лауреата 3 степени 

Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «Волга в сердце впадает мое» - финал, г.Самара 

7. 

22.04.2018 

Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта 

«Волга в сердце впадает мое» - финал номинация 

«Художественное слово – поэзия. Соло» 

Абарникова Полина 

(10-12 лет) 

диплом  

лауреата 3 степени 

8. 

Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта 

«Волга в сердце впадает мое» - финал номинация 

«Художественное слово – проза. Соло» 

Татулян Диана 

(10-12 лет) 

диплом  

лауреата 3 степени 

 


