
Награды районного уровня за 2020-2021 уч.г. 
 

№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

Руководитель: педагог дополнительного образования – Зайдуллина Ильзимя Рафгатовна 

Муниципальный этап областного конкурса, посвященный историческому Параду 7 ноября 1941 года в г.Куйбышеве, г.Отрадный 

1. 

12.10.2020 

Муниципальный этап областного конкурса, 

посвященный историческому Параду 7 ноября 1941 года 

в г.Куйбышеве, номинация «Литературный конкурс 

чтецов «Куйбышев – запасная столица» 

Коваленко Анна 

(возр.кат. 7-11 лет) 

1 место 

(протокол) 

2. 
Касьянов Артем 

(возр.кат. 7-11 лет) 

участие 

(протокол) 

3. 
Лежнина София 

(возр.кат. 7-11 лет) 

участие 

(протокол) 

4. 
Мальцева Ирина 

(возр.кат. 15-18 лет) 

2 место 

(протокол) 

Районный конкурс чтецов «У каждого в душе своя Россия…», с.Богатое 

5. 

10.02.2021 
Районный конкурс чтецов «У каждого в душе своя 

Россия…» номинация «Художественное слово – поэзия» 

Савин Арсений 

(возр.кат. 5-7 лет) 
диплом 3 степени 

6. 
Пупаева Анна 

(возр.кат. 8-11 лет) 
диплом 1 степени 

7. 
Вейденбах Александр 

(возр.кат. 8-11 лет) 
диплом 1 степени 

8. 
Фролова Екатерина 

(возр.кат. 8-11 лет) 
диплом 2 степени 

9. 
Азаренок Александра 

(возр.кат. 8-11 лет) 
диплом 3 степени 

10. 
Скоромникова Елизавета 

(возр.кат. 12-14 лет) 
диплом 2 степени 

11. 
Макарова Мария 

(возр.кат. 12-14 лет) 
диплом 2 степени 

12. 
Сярдина Василина 

(возр.кат. 12-14 лет) 
сертификат участника 

13. 
Марков Марк 

(возр.кат. 15-18 лет) 
диплом 3 степени 

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

14. 

25.02.2021 
Школьный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

Решетова Анна диплом за победу 

15. Татулян Диана диплом за победу 

16. Коробов Евгений диплом за победу 



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

17. 

25.02.2021 
Школьный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

Асмеева Мария диплом за участие 

18. Карпов Данил диплом за участие 

19. Мальцева Ирина диплом за участие 

20. Сярдина Василина диплом за участие 

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

21. 

10.03.2021 
Районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

Решетова Анна диплом за победу 

22. Татулян Диана диплом за победу 

23. Коробов Евгений диплом за победу 

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

24. 

06.2021 

XII Районный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Марафон талантов» номинация 

«Художественное слово» 

Савин Арсений 

младшая возр.кат. 4-8 лет 
диплом 1 степени 

25. 
Пупаева Анна 

средняя возр.кат. 
диплом 2 степени 

26. 

XII Районный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Марафон талантов» номинация 

«Театр» 

Объединение  

«Творческая Мастерская «АФИША» 

средняя возр.кат. 9-13 лет 

диплом 1 степени 

 

Награды окружного уровня за 2020-2021 уч.г. 

 

№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

Окружной этап областного конкурса, посвященный историческому Параду 7 ноября 1941 года в г.Куйбышеве, г.Отрадный 

1. 23.10.2020 

Окружной этап областного конкурса, посвященный 

историческому Параду 7 ноября 1941 года в 

г.Куйбышеве, номинация «Литературный конкурс 

чтецов «Куйбышев – запасная столица» 

Коваленко Анна 

(возр.кат. 7-11 лет) 
диплом призера 

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

2. 

16.12.2020 

XV открытый окружной литературный конкурс 

«Заволжье, сторонка родная» секция «Чтецы» 

номинация «Я снова вспоминаю о войне» 

Коваленко Анна 

возр.гр. 1-4 кл. 
грамота 2 место 

3. XV открытый окружной литературный конкурс 

«Заволжье, сторонка родная» секция «Чтецы» 

номинация «Богатовский край соловьиный (о природе)» 

Абарникова Полина 

возр.гр. 5-8 кл. 
грамота 3 место 

4. Асмеева Мария 
участие 

(протокол) 

 

 



Окружной этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», г.Отрадный 

5. 12.03.2021 
Окружной этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 
Решетова Анна участие 

Окружной этап XXI Областных школьных Кирилло-Мефодиевских чтений, с.Кинель-Черкассы 

6. 18.03.2021 

Окружной этап XXI Областных школьных Кирилло-

Мефодиевских чтений номинация «Художественное 

чтение» 

Вейденбах Александр 
диплом призера 

3 место 

Окружной этап Конкурса детских и молодежных театральных коллективов Самарской области «Театральный портал», с.Кинель-Черкассы 

7. 

02-04.2021 

Окружной этап Конкурса детских и молодежных 

театральных коллективов Самарской области 

«Театральный портал» номинация «Художественное 

чтение» 

Коваленко Анна 

1 возр.гр. 7-12 лет 
заявка 

8. 
Вейденбах Александр 

1 возр.гр. 7-12 лет 
заявка 

9. 
Татулян Диана 

2 возр.гр. 13-17 лет 
заявка 

10. 
Решетова Анна 

2 возр.гр. 13-17 лет 
заявка 

11. 
Мальцева Ирина 

2 возр.гр. 13-17 лет 
заявка 

 

Награды областного уровня за 2020-2021 уч.г. 

 

№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

Региональный конкурс с международным участием «Цветаевский костер», г.Отрадный 

1. 

18.09.2020 

Региональный конкурс с международным участием 

«Цветаевский костер» номинация «Художественное 

чтение» 

Татулян Диана 

(9 кл.) 
диплом 2 место 

2. 
Мальцева Ирина 

(10 кл.) 
сертификат участника 

Областной конкурс детского и юношеского творчества в рамках областного фестиваля «Берегиня» «Доброе сердце», г.о.Тольятти 

3. 

26-30.10.2020 

Областной конкурс детского и юношеского творчества в 

рамках областного фестиваля «Берегиня» «Доброе 

сердце» номинация «Художественное слово» 

Татулян Диана 

ОК Творческая Мастерская «АФИША» 

диплом  

лауреата 1 степени 

4. 
Коваленко Анна 

ОК Творческая Мастерская «АФИША» 

диплом  

лауреата 1 степени 

Четвертые городские (с областным участием) Цветаевские чтения, г.Самара 

5. 23.12.2020 

Четвертые городские (с областным участием) 

Цветаевские чтения номинация «Художественное 

чтение» 

Мальцева Ирина 

(9-11 кл.) 
диплом 1 место 



Четвертые городские (с областным участием) Цветаевские чтения, г.Самара 

6. 23.12.2020 

Четвертые городские (с областным участием) 

Цветаевские чтения номинация «Художественное 

чтение» 

Татулян Диана 

(9-11 кл.) 
диплом 2 место 

 

Награды всероссийского уровня за 2020-2021 уч.г. 

 

№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

Всероссийский открытый творческий конкурс «Юный артист», г.Москва 

1. 
04.11-06.12.2020 

Всероссийский открытый творческий конкурс «Юный 

артист» номинация «Юный артист» 

Касьянов Артем диплом 1 место 

2. Коваленко Анна диплом 1 место 

V Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества «Звезда Спасения» 

3. 02-05.2021 

V Всероссийский героико-патриотический фестиваль 

детского и юношеского творчества «Звезда Спасения». 

Конкурс сценического творчества - I этап 

Коваленко Анна участие 

 

Награды международного уровня за 2020-2021 уч.г. 

 

№ 
Дата 

проведения 

Награды 

(наименование мероприятия, уровень) 
Количество участников Результат участия 

Международный конкурс-фестиваль художественного творчества «Зимние фантазии», г.Самара 

1. 20.11-03.12.2020 

Международный конкурс-фестиваль художественного 

творчества «Зимние фантазии» жанр «Художественное 

слово» номинация «Выразительное чтение 

произведения. Соло» 

Татулян Диана 

(возр.кат. 11-15 лет) 

диплом 

лауреата 2 степени 

Международный многожанровый конкурс исполнительского мастерства «Улыбки мира», г.Самара 

2. 10-20.12.2020 

Международный многожанровый конкурс 

исполнительского мастерства «Улыбки мира» 

номинация «Художественное слово» 

Коваленко Анна 

возр.кат. младшая (до 12 лет) 

диплом  

лауреата 1 степени 

Международный фестиваль-конкурс «Жар-Птица России», г.Москва 

3. 

25.01-05.02.2021 

Международный фестиваль-конкурс «Жар-Птица 

России» номинация «Художественное слово (Поэзия)» 

Савин Арсений 

3 категория 7-8 лет 

диплом  

лауреата 2 степени 

4. 
Международный фестиваль-конкурс «Жар-Птица 

России» номинация «Художественное слово» 

Коваленко Анна 

4 категория 9-10 лет 

диплом  

лауреата 2 степени 

5. 
Международный фестиваль-конкурс «Жар-Птица 

России» номинация «Художественное слово (Проза)» 

Татулян Диана 

6 категория 13-15 лет 

диплом  

лауреата 2 степени 



2-ой Международный фестиваль-конкурс детских, юношеских, молодежных,  

взрослых творческих коллективов и исполнителей «Star-премиум» (ONLINE), г.Кинель 

6. 

24-28.02.2021 

2-ой Международный фестиваль-конкурс детских, 

юношеских, молодежных, взрослых творческих 

коллективов и исполнителей «Star-премиум» (ONLINE) 

номинация «Художественное слово» 

Решетова Анна 

возр.кат. 15-17 лет 

диплом  

лауреата 1 степени 

7. 
Савин Арсений 

возр.кат. 6-7 лет 

диплом  

лауреата 2 степени 

Международный фестиваль-конкурс «Жар-Птица России», г.Москва 

8. 03-11.03.2021 

Международный фестиваль-конкурс «Жар-Птица 

России» номинация «Художественное слово (Поэзия). 

Коллективное чтение» 

Образцовый коллектив 

«Творческая Мастерская «АФИША» 

4 категория 9-10 лет 8 чел. 

диплом  

дипломанта 1 степени 

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

9. 

18.04.2021 

Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта 

«Волга в сердце впадает мое» - финал номинация 

«Художественное слово - Соло» 

Мальцева Ирина 

(16-25 лет) 

диплом  

лауреата 2 степени 

10. 
Решетова Анна 

(13-15 лет) 

диплом  

лауреата 2 степени 

11. 
Татулян Диана 

(13-15 лет) 

диплом  

лауреата 3 степени 

 


