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2017 год: 
*Международный конкурс фестиваль детско-юношеского творчества  

  «Урал собирает друзей»  г. Курган.                       Лауреат. Дипломант. 

*Открытый городской фестиваль-конкурс «Танц mix» г. Курган.   

                                                                   Победители в 7-ми номинациях. 

*Российский фестиваль танца «Dance Stsars» г. Курган. 

                                                                    Победители в 5-ти номинациях. 
*Международный конкурс фестиваль детско-юношеского творчества  

«Птица удачи» г. Челябинск      Лауреаты в 2-х номинациях. Дипломант.  

*II-ой городской независимый танцевальный фестиваль «Смотрины» 

     г. Курган.                                                Победители в 5-ти номинациях. 

*Международный конкурс фестиваль детско-юношеского творчества 

   «КИТ» г. Тюмень.                                          Лауреаты в 4-х номинациях. 
 *Городской фестиваль детского творчества «На встречу мечте».  

   г. Курган.                                                    Дипломанты в 4-х номинациях. 

*Городской фестиваль хореографического творчества «Империя танца» 

   г. Курган.                                                                                     Дипломант.  

*Городской фестиваль спортивных танцев г. Курган 

                                                                         Победители в 3-х номинациях. 
*Международный конкурс фестиваль детско-юношеского творчества   

«Морской бриз» г. Сочи.                                                                   Лауреат. 

*Областной фестиваль современного народного творчества  

    «Радуга Зауралья» г. Курган.                        

2016 год: 

*Международный конкурс фестиваль детско-юношеского творчества 
    «Урал собирает друзей» г. Курган.                                                Лауреат.   

*Международный конкурс -  фестиваль «Таланты без границ».  

      г. Санкт Петербург.                                                   Дипломант. Лауреат.  

*Международный конкурс -  фестиваль «КИТ»  

      г. Екатеринбург.                           Дипломант. Лауреат в 2х номинациях. 

*Международный конкурс -  фестиваль «Коралловый остров» 
      г.Сочи.                                            Дипломант. Лауреат в 2х номинациях. 

*Городской фестиваль хореографического творчества «Новый рубеж».  

                                                                                                            Номинация.   

*Первый городской независимый танцевальный фестиваль «Смотрины»» 

       г. Курган.                                                              Победа в 4х номинациях. 

2015год: 
*Международный конкурс фестиваль детско-юношеского творчества    

       «Уральская сказка»  г. Челябинск.                                         Дипломант.        

*Международный конкурс фестиваль детско-юношеского творчества  



       «Урал собирает друзей» г. Курган.                         Дипломант. Лауреат.   

*Международный конкурс -  фестиваль детско-юношеского творчества 

      г. Санкт Петербург «Таланты без границ».              Дипломант. Лауреат.  

 *4ый фестиваль творческой молодѐжи курганской области «Палитра 15» 

        г. Курган.                                                       Победа в двух номинациях. 

 *Городской фестиваль детского творчества «На встречу мечте».  
г. Курган                                   Дипломант. Лауреат в 2-х номинациях. 

 *Городской фестиваль хореографического творчества «Империя танца» 

          г. Курган.                                   Дипломант в 2-х номинациях. Лауреат.   

2014год: 

*Международный конкурс фестиваль детско-юношеского творчества    

       «Уральская сказка»  г. Челябинск.                                                Лауреат. 
*Международный конкурс фестиваль детско-юношеского творчества 

      «Урал собирает друзей» г. Курган.                  Лауреат в 2-х номинациях.   

*Международный детский и юношеский конкурс – фестиваль 

      «Сибирь зажигает звѐзды» г.Омск.                                            Дипломант. 

*Городской фестиваль детского творчества «На встречу мечте».  

г. Курган.                                  Дипломант. Лауреаты в 3-х номинациях.               
*Городской фестиваль хореографического творчества «Империя танца» 

г. Курган.                                    Дипломант в 2-х номинациях. Лауреат.                              

*Городской фестиваль спортивных танцев  

          г. Курган.                                                            Победа в 4-х номинациях. 

2013год:  

*Международный конкурс – фестиваль «Уральская сказка»  
          г.Челябинск.                                                                               Дипломант. 

*Международный детский и юношеский конкурс – фестиваль  

            «Урал собирает друзей» г. Курган.                         Дипломант. Лауреат.     

*Всероссийский хореографический фестиваль «Красная дорожка»  

             г. Курган.                                                   Дипломант в 3-х номинациях. 

*Городской фестиваль хореографического творчества «Империя танца» 
   г. Курган.                                  Дипломант в 2-х номинациях. Лауреат.                              

*Городской конкурс детского и юношеского творчества  

              «Навстречу мечте» г.Курган. Дипломант. Лауреат в 2-хноминациях. 

*Городской фестиваль спортивных танцев  

               г. Курган.                                                     Победа в 4-х номинациях. 

 *Международный фестиваль – конкурс детско-юношеского творчества   
               «Солнечный дождь» г. Одесса.                                          Дипломант. 

 *Премия администрации города по итогам года  

                  «Талант. Творчество. Поиск»                                               Лауреат.      

2012 год:  

         Международный конкурс – фестиваль «Уральская сказка» 

                                                                                   г.Челябинск. Лауреат. 
Всероссийский хореографический фестиваль «Красная дорожка»  

                                                       г. Курган. Дипломант в 3х номинациях 

Городской фестиваль спортивных танцев г. Курган  



                       Дипломы департамента социальной политики за победу 

                       в номинациях: 

          «Массовость и артистизм», «Сценическая культура», «Создание яркого  

                                                                                                                       образа».     

Всероссийский фестиваль – конкурс «Браво, дети!» 

                                                                          г. Миасс Лауреат, Дипломант.  
 Межрегиональный фестиваль – конкурс хореографического творчества   

                                                «Зауральские узоры» г. Курган. 

Дипломант.Городской открытый фестиваль хореографического творчества  

                                «Империя танца»  г.Курган. Лауреат, Дипломант.  

         Городской конкурс детского и юношеского творчества «Навстречу 

мечте» г.Курган. Лауреат, Дипломант.  

 

 

2011 год: 
        Международный фестиваль «Звѐздная юность планеты»  

                                                                              (ВДЦ «Орлѐнок») Дипломант. 

                                                                                                             
         Городской фестиваль спортивных танцев – г. Курган 

                      Дипломы  департамента социальной политики за победу  

                                                           в номинации  «Фристайл» за 1, 2, 3 места.  

 

        Городской открытый фестиваль хореографического творчества   

                                «Империя танца» г. Курган. Лауреат, Дипломант.  

 

2010  
          Международный фестиваль «Звѐздная юность планеты» 

                                            (ВДЦ « Орлѐнок»)  Лауреат. (в трѐх номинациях)  

             

            Городской открытый фестиваль хореографического творчества 
«Империя танца»       

                                                                   г. Курган. Лауреат, Дипломант 

2009 Городской фестиваль хореографического творчества «Империя танца» 

Дипломант в 3х номинациях 

Всероссийские «Дельфийские игры» г. Самара Участник 

2008 Российский хореографический конкурс «Российский Олимп» г. Нижний 
Новгород  Дипломант 

Региональный телевизионный фестиваль детско - юношеского 

хореогафического творчества «Зауральские узоры» г.Курган   

Дипломант  

Международный фестиваль «Звѐздная юность планеты» ВДЦ «Орлѐнок» 

лауреат в 3х номинациях  
2007 – Российский конкурс детско юношеского хореографического 

творчества «Тихвинский Лель» г.Тихвин лауреат дипломанты в 2х 

номинациях 



Российский конкурс детско юношеского хореографического творчества 

«Орлята России» ВДЦ «Орлѐнок» Лауреат в 4-х номинациях 

2006 Российский хореографический конкурс «Российский Олимп» г. Нижний 

Новгород Гран при.лауреат Дипломант  

Региональный телевизионный фестиваль детско - юношеского 

хореогафического творчества «Зауральские узоры» г.Курган   
Дипломант  

Международный фестиваль «Звѐздная юность планеты» ВДЦ «Орлѐнок» 

лауреат а 4-х номинациях 

Городской конкурс современной хореографии «Азарт» г.Курган  Дипломант  

Общенациональный хореографический конкурс «Волжские созвездия» г. 

Самара 
Лауреат в 2-х номинациях 

2005 Российский конкурс фестиваль детских хореографических коллективов 

«Весенние выкрутасы» г.Казань дипломант  

2004 Международный фестиваль конкурс детского творчества  

 «В мире искусства» г. Сочи Лауреат в 2-х номинациях, Дипломант в 2-х 

номинациях 
2003   - Всероссийский фестиваль детского хореографического творчества 

«Самоцветы России» г.Иваново лауреат . дипломант  

2002 – Международный фестиваль конкурс детского творчества 

«Музыкальная радуга» г. Волгоград Лауреат 

Всероссийский фестиваль детского творчества «Юность» г. Москва  

Лауреат а 2х номинациях  
2001 – Региональный конкурс хореографического творчества «Детство»  

г.Челябинск Дипломант 

2000 - – Региональный фестиваль ансамблей народного танца на приз Н.Н. 

Карташовой г.Челябинск Дипломант 

1999  Первые Всероссийские Дельфийские игры г. Саратов Участник  

1998 – Региональный фестиваль ансамблей народного танца на приз Н.Н. 
Карташовой г.Челябинск Дипломант 

1997 – Первый Региональный телевизионный фестиваль детско - юношеского 

хореогафического творчества «Зауральские узоры» г.Курган   

Дипломант  

1996 –Городской фестиваль детского творчества в системе образования 

г.Курган  - Лауреат 
 

. 

 

                                                                                  

 

 

 


