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Профессиональные достижения 2013-2018 
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района 

2015 г 

Диплом 1 степени во 

всероссийском конкурсе 

«Лучшая методическая 

разработка» 

2018 г 

Благодарственное 

письмо Международного 

конкурса «Кит» 

2018 г 

 

-  Благодарность Администрации городского поселения Приобье, 2014 год; 

- Почетная грамота Администрация городского поселения Приобье, 2015 год; 

- Почетная грамота Главы Октябрьского района, 2015 год; 

- Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, 2015 год, 

- Благодарность ООО «Арт-Фестиваль», 2016 год, 

- Грамота Детского благотворительного фонда «Роза ветров», 2016 год; 

- Благодарственное письмо МКУ «Досуговый клуб «Овация», 2016 год; 

- Благодарность Октябрьской районной организации Профсоюза, 2017 год; 

- Благодарственное письмо ООО «Международный конкурс «Кит», 2018 год: 

- Благодарственное письмо Детского благотворительного фонда «Роза ветров», 2018 год; 

- за работу в проекте Театральная студия «Зазеркалье» в рамках Президентского гранта 

Результаты творческой деятельности обучающихся Хореографического коллектива 

«Ассорти» подтверждены  дипломами конкурсов и фестивалей различных уровней: 

 Премия Главы Октябрьского района, 2015, 2016, 2017 год; 

  Дипломанты 1 степени Международного конкурса-фестиваля «Vivat таланты!», 

2016 год; 

 Лауреаты 1 степени Открытого конкурса-фестиваля хореографического искусства 

«Танцевальный вихрь» (эстрадный танец), 2017 год; 

 Лауреаты 1 степени Открытого конкурса-фестиваля хореографического искусства 

«Танцевальный вихрь» (современный танец), 2017 год; 

 Лауреаты 2 степени Окружного конкурса-фестиваля хореографического искусства 

«Радуга», 2017 год; 

 Дипломанты 1 степени Открытого конкурса –фестиваля «Пасхальная весна -2017»; 

 Дипломанты 3 степени Международного конкурса «Кит», 2018 год; 

 Дипломанты 2 степени Епархиального фестиваля-конкурса «Пасха красная», 2018 

год; 

 Диплом 1 степени Районного конкурса-фестиваля «Пасхальная весна» (детский 

танец), 2018 год; 

 Диплом 1 и 2  степени Районного конкурса-фестиваля «Пасхальная весна» 

(народный танец), 2018 год; 

 Дипломанты 2 и 3 степени Всероссийского конкурса детского и юношеского 

творчества «Роза ветров в Ханты-Мансийске», 2018 год; 

 Лауреат 1 и 3 степени Открытого конкурса детского и юношеского творчества «На 

балу у Золушки» (эстрадный танец), 2018 год; 



 Лауреат  3 степени Открытого конкурса детского и юношеского творчества «На 

балу у Золушки» (народный танец), 2018 год; 

 

С 2017 года являюсь руководителем кадетского коллектива «Авангард 2020» и 

ансамбля барабанщиц. Барабанщицы успешно выступают на мероприятиях городского 

поселения Приобье, а также на открытии мероприятий районного уровня. Коллектив 

«Авангард 2020» является участником и победителем в двух номинация открытого 

конкурса «Кадетский бал- 2018» п.Талинка. 

 


