
Награды районного уровня за 2018-2019 уч.г. 

 

№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

Руководитель: педагог дополнительного образования – Зайдуллина Ильзимя Рафгатовна 

Районный этап областного конкурса стихотворений, посвященного Параду Памяти 7 ноября 1941 года, «Оружие Победы», с.Богатое 

1. 
15.10.2018 

Районный этап областного конкурса стихотворений, 

посвященного Параду Памяти 7 ноября 1941 года, 

«Оружие Победы» 

Адякова Мария  грамота победителя 

2. Карпова Алена грамота победителя 

XI Районный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Марафон талантов - 2018», с.Богатое 

3. 12.2018 
XI Районный фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Марафон талантов - 2018» 
ОК «Творческая Мастерская «Афиша»  

диплом  

за показательное 

выступление 

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

4. 

27.02.2019 
Школьный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

Карпова Алена диплом за победу 

5. Татулян Диана диплом за победу 

6. Асмеева Мария 

диплом за участие 
7. Карпов Даниил 

8. Мальцева Ирина 

9. Решетова Анна 

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

10. 
14.03.2019 

Районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

Карпова Алена диплом за победу 

11. Татулян Диана диплом за победу 

 

Награды окружного уровня за 2018-2019 уч.г. 

 

№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

Окружной этап областного конкурса стихотворений, посвященный запасной столице СССР городу Куйбышеву и теме Парада Памяти 2018 года, 

«Оружие Победы», посвященного историческому Параду 7 ноября 1941 г. в г.Куйбышеве, г.Самара 

1. 

17.10.2018 

Окружной этап областного конкурса стихотворений, 

посвященный запасной столице СССР городу 

Куйбышеву и теме Парада Памяти 2018 года, «Оружие 

Победы», посвященного историческому Параду 7 ноября 

1941 г. в г.Куйбышеве номинация «Конкурс чтецов» 

Карпова Алена 

(возр.кат. 15-18 лет) 

диплом 

лауреата 1 степени 

2. 
Адякова Мария 

(возр.кат. 12-14 лет) 

диплом 

лауреата 3 степени 

 

 



Литературный конкурс, посвященный Виктору Михайловичу Штанину (Штанинские чтения),  

3. 26.10.2018 

Литературный конкурс, посвященный Виктору 

Михайловичу Штанину (Штанинские чтения) 

номинация «В стихах я славлю человека» 

Адякова Мария 

(возр.гр. 5-8 кл.) 
2 место 

V окружной литературный конкурс «Живая классика», г.Отрадный 

4. 
31.10.2018 V окружной литературный конкурс «Живая классика» 

Мамаева Дарья грамота 3 место 

5. Костикова Валерия грамота за участие 

Открытый окружной XII творческий Конкурс «Созвездие талантов», с.Богатое 

6. 

02.11.2018 

Открытый окружной XII творческий Конкурс 

«Созвездие талантов» направление «Ораторское 

искусство» 

Решетова Анна 
грамота 1 место 

грамота за участие 

7. Карпова Алена 
грамота 1 место 

грамота за участие 

8. Мальцева Ирина грамота 2 место 

9. 

Открытый окружной XII творческий Конкурс 

«Созвездие талантов» направление «Театр одного 

актера» 

Мамаева Дарья грамота за участие 

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

10. 

14.12.2018 

XIII открытый окружной литературный конкурс 

«Заволжье, сторонка родная» секция «Я снова 

вспоминаю о войне» 

Карпова Алена 

(возр.гр. 9-11 кл.) 
грамота 1 место 

11. 
XIII открытый окружной литературный конкурс 

«Заволжье, сторонка родная» секция «Проба пера» 

Гришина Анна 

(возр.гр. 9-11 кл.) 
грамота 3 место 

Зональный этап Областного конкурса детских и молодежных театральных коллективов «Театральный портал», с.Богатое 

12. 

20.03.2019 

Зональный этап Областного конкурса детских и 

молодежных театральных коллективов «Театральный 

портал» номинация «Художественное чтение» 

Шелякина Ольга 

1 возр.гр. (7-12 лет) 

диплом  

лауреата 1 степени 

13. 
Адякова Мария 

2 возр.гр. (13-17 лет) 

диплом  

лауреата 1 степени 

14. 
Карпова Алена 

2 возр.гр. (13-17 лет) 

диплом  

лауреата 1 степени 

15. 
Решетова Анна 

2 возр.гр. (13-17 лет) 

диплом  

лауреата 1 степени 

16. 
Татулян Диана 

2 возр.гр. (13-17 лет) 

диплом  

лауреата 1 степени 

17. 20.03.2019 

Зональный этап Областного конкурса детских и 

молодежных театральных коллективов «Театральный 

портал» номинация «Драматический театр» 

Образцовый коллектив 

«Творческая Мастерская «АФИША» 

4 возр.гр. (смешанная) 

диплом  

лауреата 1 степени 

 



Награды областного уровня за 2018-2019 уч.г. 

 

№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

Областной литературный конкурс стихотворений «Оружие Победы»,посвященный историческому Параду 7 ноября 1941 г. в г.Куйбышеве, г.Самара 

1. 

22.10.2018 

Областной литературный конкурс стихотворений 

«Оружие Победы»,посвященный историческому Параду 

7 ноября 1941 г. в г.Куйбышеве номинация «Конкурс 

чтецов стихотворений» 

Адякова Мария 

(возр.кат. 12-14 лет) 

диплом 

лауреата 1 степени 

2. 
Карпова Алена 

(возр.кат. 15-18 лет) 

диплом 

лауреата 1 степени 

Межмуниципальный фестиваль-конкурс самодеятельного творчества «Юность. Красота. Здоровье.», г.о.Кинель 

3. 

5-10.02.2019 

Межмуниципальный фестиваль-конкурс самодеятель-

ного творчества «Юность. Красота. Здоровье» 

номинация «Художественное слово» 

Карпова Алена 
диплом 

лауреата 1 степени 

4. Татулян Диана 
диплом 

лауреата 2 степени 

5. Шелякина Ольга 
диплом 

лауреата 3 степени 

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

6. 

01.04.2019 
Региональный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

Татулян Диана 
диплом за победу 

диплом за участие 

7. Станина Полина диплом за победу 

8. Карпова Алена диплом за участие 

Областной фестиваль-конкурс детских и молодежных театральных коллективов Самарской области «Театральный портал», г.Самара 

9. 

23.04.2019 

Областной фестиваль-конкурс детских и молодежных 

театральных коллективов Самарской области 

«Театральный портал» номинация «Художественное 

чтение» 

Шелякина Ольга 

(первая возр.гр. 7-12 лет) 

диплом 

лауреата 1 степени 

10. 
Решетова Анна 

(вторая возр.гр. 13-17 лет) 

диплом 

лауреата 1 степени 

11. 
Карпова Алена 

(вторая возр.гр. 13-17 лет) 

диплом 

лауреата 1 степени 

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

12. 

29.04.2019 
Областной конкурс чтецов «Память в сердце, гордость – 

в поколениях» номинация «Конкурс чтецов» 

Карпова Алена 

(17 лет, 10В класс) 
 

13. 
Станина Евгения 

(11 лет, 4В класс) 
 

 

 

 

 



Награды всероссийского уровня за 2018-2019 уч.г. 

 

№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

Заключительный этап III Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и дочери Отечества» смотр-парад «Марш Победителей», г.Москва 

1. 13-15.10.2018 

Заключительный этап III Всероссийский патриотический 

конкурс «Сыны и дочери Отечества» смотр-парад 

«Марш Победителей» 

Давыдов Михаил 

(Образцовый коллектив  

«Творческая мастерская «Афиша») 

победитель 

Дистанционные конкурсы 

Всероссийский конкурс для дошкольников, школьников и педагогов «Медалинград» 

1. 

04.2019 

Всероссийский конкурс для дошкольников, школьников 

и педагогов «Медалинград» номинация «Актерское 

мастерство» 

Татулян Диана 

13 лет 

диплом победителя 

1 место 

2. 
Решетова Анна 

13 лет 

диплом победителя 

1 место 

 

Награды международного уровня за 2018-2019 уч.г. 

 

№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

XXXII Международный творческий фестиваль-конкурс «Слияние культур», г.Казань 

1. 

05.01.2019 

XXXII Международный творческий фестиваль-конкурс 

«Слияние культур» номинация «Театральное творчество. 

Художественное слово. Солист» 

Адякова Мария 

(Средняя возр.кат.) 

диплом  

лауреата 1 степени 

2. 
Решетова Анна 

(Средняя возр.кат.) 

диплом  

лауреата 1 степени 

3. 
Татулян Диана 

(Средняя возр.кат.) 

диплом  

лауреата 2 степени 

VIII Международный конкурс-фестиваль художественного творчества «Рождественская феерия – 2019», г.Самара 

4. 

21-26.01.2019 

VIII Международный конкурс-фестиваль 

художественного творчества «Рождественская феерия – 

2019» номинация «Художественное слово. 

Выразительное чтение произведения. Соло» 

Шелякина Ольга 

(возр.кат. 5-10 лет) 

диплом  

лауреата 1 степени 

5. 
Мальцева Ирина 

(возр.кат. 11-15 лет) 

диплом  

лауреата 2 степени 

XV Международный творческий фестиваль-конкурс «Вдохновение золотого кольца», г.Ярославль 

6. 

27.03.2019 

XV Международный творческий фестиваль-конкурс 

«Вдохновение золотого кольца» номинация «Театральное 

творчество. Художественное слово. Солист» 

Карпова Алена 

(старшая возр.кат.) 

диплом  

лауреата 1 степени 

7. 
Мальцева Ирина 

(старшая возр.кат.) 

диплом  

лауреата 1 степени 

 



8. 27.03.2019 

XV Международный творческий фестиваль-конкурс 

«Вдохновение золотого кольца» номинация 

«Театральное творчество. Художественное слово. 

Солист» 

Татулян Диана 

(средняя возр.кат.) 

диплом  

лауреата 2 степени 

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

9. 

07.04.2019 

Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта 

«Волга в сердце впадает мое» номинация 

«Художественное слово - Соло» 

Мальцева Ирина 

(13-15 лет) 

диплом  

лауреата 3 степени 

10. 

Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта 

«Волга в сердце впадает мое» номинация «Театральный 

жанр – Драматический спектакль» 

Образцовый коллектив 

«Творческая Мастерская «АФИША» 

(Средний состав 13-16 лет) 

диплом  

лауреата 3 степени 

II Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Виктория», г.Самара 

11. 

12.05.2019 

II Международный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Виктория» номинация 

«Театральное творчество. Художественное слово» 

Асмеева Мария 

(младшая группа) 

диплом  

лауреата 2 степени 

12. 
Мальцева Ирина 

(средняя группа) 

диплом  

лауреата 1 степени 

13. 

12.05.2019 

II Международный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Виктория» номинация 

«Театральное творчество. Художественное слово» 

Татулян Диана 

(средняя группа) 

диплом  

лауреата 2 степени 

14. 
Решетова Анна 

(средняя группа) 

диплом  

лауреата 3 степени 

15. 
Станина Полина 

(старшая группа) 

диплом  

лауреата 2 степени 

16. 
Карпова Алена 

(старшая группа) 

диплом  

лауреата 3 степени 

 

 


