
Награды районного уровня за 2019-2020 уч.г. 
 

№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

Руководитель: педагог дополнительного образования – Зайдуллина Ильзимя Рафгатовна 

Окружной этап областного конкурса, посвященного историческому Параду 7 ноября 1941 года, «Солдатская слава», с.Богатое 

1. 

14.10.2019 

Районный этап областного конкурса, посвященного 

историческому Параду 7 ноября 1941 года, «Солдатская 

слава» номинация «Конкурс чтецов» 

Татулян Диана 

(возр.кат. 12-14 лет) 
1 место 

2. 
Шелякина Ольга 

(возр.кат. 7-11 лет) 
3 место 

Районный конкурс ЮИД, с.Богатое 

3. 23.10.2019 Районный конкурс ЮИД 

Команда  

СП ГБОУ СОШ «Оц» с.Богатое  

Центра внешкольной работы  

12 чел. 

грамота 1 место 

Районный тур областного конкурса чтецов «Нам дороги эти позабыть нельзя», с.Богатое 

4. 

03.2020 

Районный тур областного конкурса чтецов «Нам дороги 

эти позабыть нельзя» номинация «Поэзия» 

Татулян Диана 

возр.гр. от 13 до 18 лет 
грамота 1 место 

5. 
Лежнина София 

возр.гр. от 9 до 12 лет 
грамота участника 

6. 
Районный тур областного конкурса чтецов «Нам дороги 

эти позабыть нельзя» номинация «Поэзия» (видео) 

Карпова Алена 

возр.гр. от 13 до 18 лет 
грамота 1 место 

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

7. 
2020 

Районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

Татулян Диана диплом за победу 

8. Станина Полина диплом за победу 

 

Награды окружного уровня за 2019-2020 уч.г. 

 

№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

Окружной этап областного конкурса, посвященный историческому Параду 7 ноября 1941 года, «Солдатская слава», г.Отрадный 

1. 

17.10.2019 

Окружной этап областного конкурса, посвященный 

историческому Параду 7 ноября 1941 года, «Солдатская 

слава» номинация «Конкурс чтецов» 

Шелякина Ольга 

(возр.кат. 7-11 лет) 
диплом победителя 

2. 
Татулян Диана 

(возр.кат. 12-14 лет) 
диплом победителя 

 

 



XVI окружной литературно-музыкальный конкурс «Я люблю эту землю» (Штанинские чтения), с.Тимашево 

3. 

18.10.2019 

XVI окружной литературно-музыкальный конкурс «Я 

люблю эту землю» (Штанинские чтения) номинация «В 

стихах я славлю человека» 

Коваленко Анна 

(возр.гр. 1-4 кл.) 
грамота 2 место 

4. XVI окружной литературно-музыкальный конкурс «Я 

люблю эту землю» (Штанинские чтения) номинация «Я 

снова вспоминаю о войне» 

Асмеева Мария 

(возр.гр. 5-8 кл.) 
3 место 

5. 
Медведева Анастасия 

(возр.гр. 5-8 кл.) 

участие 

(заявка) 

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

6. 

06.11.2019 

Открытый окружной XIII творческий Конкурс 

«Созвездие талантов» направление «Театр одного 

актера» 

Станина Евгения 

(возр.кат. 5 кл.) 

грамота 2 место 

грамота за участие 

7. 
Сярдина Василина 

(возр.кат. 5 кл.) 
грамота за участие 

8. 

Открытый окружной XIII творческий Конкурс 

«Созвездие талантов» направление «Ораторское 

искусство» 

Татулян Диана 

(возр.кат. 8-9 кл.) 
грамота за участие 

Зональный этап областного конкурса-фестиваля ЮИД «За безопасное детство», г.Похвистнево 

9. 08.11.2019 
Зональный этап областного конкурса-фестиваля ЮИД 

«За безопасное детство» 

Команда 

СП ГБОУ СОШ «Оц» с.Богатое ЦВР 

11 чел. 

диплом 2 место 

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

10. 

08.11.2019 

XIV открытый окружной литературный конкурс 

«Заволжье, сторонка родная» секция «Богатовский край 

соловьиный» (О человеке) 

Лежнина Софья 

(возр.гр. 1-4 кл.) 

участие 

(заявка) 

11. XIV открытый окружной литературный конкурс 

«Заволжье, сторонка родная» секция «Я снова 

вспоминаю о войне» 

Татулян Диана 

(возр.гр. 5-8 кл.) 

участие 

(заявка) 

12. 
Асмеева Мария 

(возр.гр. 5-8 кл.) 

участие 

(заявка) 

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

13. 

13.03.2020 

Зональный этап областного конкурса детских и 

молодежных театральных коллективов «Театральный 

портал» номинация «Художественное чтение» 

Коваленко Анна 

ОК «Творческая Мастерская «АФИША» 

1 возр.гр. (7-12 лет) 

диплом 

лауреата 1 степени 

14. 

Мальцева Ирина 

ОК «Творческая Мастерская «АФИША» 

2 возр.гр. (13-17 лет) 

диплом 

лауреата 1 степени 

 

 



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

15. 

13.03.2020 

Зональный этап областного конкурса детских и 

молодежных театральных коллективов «Театральный 

портал» номинация «Художественное чтение» 

Татулян Диана 

ОК «Творческая Мастерская «АФИША» 

2 возр.гр. (13-17 лет) 

диплом 

лауреата 1 степени 

16. 

Карпова Алена 

ОК «Творческая Мастерская «АФИША» 

2 возр.гр. (13-17 лет) 

диплом 

лауреата 1 степени 

17. 

Станина Полина 

ОК «Творческая Мастерская «АФИША» 

3 возр.гр. (18-21 лет) 

диплом 

лауреата 1 степени 

 

Награды областного уровня за 2019-2020 уч.г. 

 

№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

Областной конкурс чтецов, посвященный историческому Параду 7 ноября 1941 года в г.Куйбышеве, «Солдатская слава», г.Самара 

1. 

25.10.2019 

Областной конкурс чтецов, посвященный историческому 

Параду 7 ноября 1941 года в г.Куйбышеве, «Солдатская 

слава» номинация «Конкурс чтецов» 

Шелякина Ольга 

(возр.кат. 7-11 лет) 
диплом 3 место 

2. 
Татулян Диана 

(возр.кат. 12-14 лет) 
диплом 3 место 

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

3. 2020 
Региональный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 
Татулян Диана диплом за победу 

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

4. 

11.05.2020 

Областной  конкурс детских и молодежных театральных 

коллективов Самарской области «Театральный портал» 

номинация «Художественное чтение» 

Карпова Алена 
диплом  

лауреата 1 степени 

5. Коваленко Анна 
диплом  

лауреата 2 степени 

6. Мальцева Ирина 
диплом  

лауреата 2 степени 

7. Татулян Диана 
диплом  

лауреата 3 степени 

8. Станина Полина 
диплом  

дипломанта 1 степени 

Региональный онлайн-проект #ПРОкчайЛЕТО63, Самарская область 

9. 06.2020 Региональный онлайн-проект #ПРОкчайЛЕТО63 Михалева Ксения 
сертификат  

за активное участие 



Награды всероссийского уровня за 2019-2020 уч.г. 

 

№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

III Детско-юношеская театральная премия и фестиваль-конкурс «Масочка», г.Санкт-Петербург 

1. 

30.10.2019 

III Детско-юношеская театральная премия и фестиваль-

конкурс «Масочка» номинация «Театральное 

творчество. Художественное слово. Солист» 

Карпова Алена 

(старшая возр.кат.) 

диплом 

лауреата 3 степени 

2. 
Мальцева Ирина 

(старшая возр.кат.) 

диплом 

лауреата 3 степени 

Всероссийский конкурс детского и юношеского (любительского и профессионального) творчества «Роза Ветров Весна 2020», г.Москва 

3. 

05.2020 

Всероссийский конкурс детского и юношеского 

(любительского и профессионального) творчества «Роза 

Ветров» номинация «Театр. Художественное слово. 

Чтец» 

Карпова Алена 

(от 15 до 19 лет) 

диплом 

лауреата 1 премии 

4. 
Шелякина Ольга 

(до 11 лет) 

диплом 

лауреата 3 премии 

V Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и Дочери Отечества», г.Самара 

5. 

26-28.04.2020 

V Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и 

Дочери Отечества» направление «Театральные традиции 

патриотического воспитания» номинация 

«Художественное слово» 

Карпова Алена 

Образцовый коллектив «Творческая 

Мастерская «АФИША» 

возр.гр. юниорская (15-18 лет) 

диплом золотой 

6. 

Решетова Анна 

Образцовый коллектив «Творческая 

Мастерская «АФИША» 

возр.гр. средняя (12-14 лет) 

диплом серебряный 

7. 

Асмеева Мария 

Образцовый коллектив «Творческая 

Мастерская «АФИША» 

возр.гр. средняя (12-14 лет) 

диплом серебряный 

 

Награды международного уровня за 2019-2020 уч.г. 

 

№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

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

1. 

24.11.2019 

Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта 

«Волга в сердце впадает мое» номинация 

«Художественное слово - Соло» 

Шелякина Ольга 

(7-9 лет) 

диплом  

лауреата 2 степени 

2. 
Станина Евгения 

(13-15 лет) 

диплом  

лауреата 2 степени 



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

3. 

24.11.2019 

Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта 

«Волга в сердце впадает мое» номинация 

«Художественное слово - Соло» 

Решетова Анна 

(13-15 лет) 
дипломант 1 степени 

4. 
Татулян Диана 

(13-15 лет) 
дипломант 1 степени 

5. 
Карпова Алена 

(16-25 лет) 

диплом  

лауреата 3 степени 

Международный фестиваль-конкурс театрального искусства «Золотое сечение», г.Москва 

6. 
1-2.02.2020 

Международный фестиваль-конкурс театрального 

искусства «Золотое сечение» номинация 

«Художественное слово» 

Станина Полина диплом дипломанта 

7. Татулян Диана диплом дипломанта 

 


