
Результаты участия учащихся Центра конкурсных мероприятиях 
в 2019/2020 учебном году 

 

Название конкурсного 

мероприятия 

Уровень Итоги участия 

Конкурс – фестиваль детского 

и юношеского творчества 

«Родина, славься!» 

Международный «Студия эстрадного вокала», педагог 

Гальченко А.Г. 

Лауреат 1 степени - учащаяся, 17 лет 

Конкурс-фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Сталинградский контрудар» 

Международный Хореографическая студия  

«Фантазия», педагог Рамазанова В.Д. 

Лауреат 1 степени - хореографическая 

студия «Фантазия» 10-12 лет 

Конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества, посвященный 

Всемирному дню защиты 

животных 

Всероссийский «Декоративный дизайн», педагог 

Селезнева Т.В. 

2 место – учащаяся, 8 лет  

3 место – учащаяся, 12 лет  
 
«Загадки живой природы», педагог 

Лукашевская А.О. 

3 место – учащийся, 9 лет  
 
«Природная мастерская», педагог 

Лукашевская А.О. 

2 место – учащаяся, 11 лет  

 

«Бисерная мастерская», педагог 

Рыбакова С.В. 

2 место – учащаяся, 15 лет,  

2 место – учащаяся, 10 лет  

2 место – учащаяся, 15 лет  

3 место – учащаяся, 12 лет  

Олимпиада по робототехнике 

и интеллектуальным системам 

среди обучающихся 

Всероссийский «Декоративный дизайн», педагог 

Селезнева Т.В. 

2место — учащаяся, 10 лет 

2место — учащаяся, 10 лет 

XVIII Всероссийский детский 

экологический форум «Зеленая 

планета 2020» 

Всероссийский Результаты еще не известны 

Фестиваль-конкурс  

национальных культур и 

фольклора «Ориент» 

Региональный «Театр авангардной моды», педагог 

Рыбакова С.В. 

Дипломант 1 степени 

Творческий конкурс 

патриотической песни 

«Катюша» 

Региональный «Студия эстрадного вокала», педагог 

Гальченко А.Г. 

Лауреат 2 степени – учащаяся,12 лет 



Конкурс «Космос: прошлое, 

настоящее, будущее» 

Региональный «Волшебные бусинки», педагог 

Рыбакова С.В. 

2 место  - учащаяся, 7 лет 

 

Изостудия «Радуга», педагог 

Гальченко А.Г. 

3 место - учащаяся ,13 лет 
Патриотический смотр-конкурс 

«Растет в Волгограде березка» 

Региональный «Студия эстрадного вокала», педагог 

Гальченко А.Г. 

Лауреат 1 степени – учащаяся, 11 лет 

Конкурс рисованной открытки 

«В объективе дикая природа и 

чистая вода Волго-Донского 

края» 

областной Подготовка к ОГЭ по биологии, 

педагог Лукашевская А.О. 

2 место – учащаяся, 15 лет 

 

Изостудия «Радуга», педагог 

Гальченко А.Г. 

3 место  - учащаяся, 13 лет 

Выставка детского 

технического творчества 

«Дети. Техника. Творчество» 

областной «Декоративный дизайн», педагог 

Селезнева Т.В. 

2 место – учащийся, 10 лет  

 

«Кукольная мастерская», педагог 

Селезнева Т.В. 

3 место – учащаяся, 10 лет  

 

«Мастерская подарков», педагог 

Рыбакова С.В.  

3 место - учащаяся, 6 лет  

VI региональный конкурс 

творческих работ детей и 

молодежи «Пасхальная 

радость» 

Региональный «Кукольная мастерская», педагог 

Селезнева Т.В. 

1 место – учащаяся, 10 лет  

 

Конкурс изобразительного и 

художественно-прикладного 

творчества «Юные 

чудотворцы», в рамках XXI 

Международного фестиваля 

«Детство без границ» 

Региональный «Кукольная мастерская», педагог 

Селезнева Т.В. 

 1 место – учащаяся, 10 лет  

 

Выставка творческих работ 

«Теремок сказок» 

Городской Изостудия «Радуга», педагог 

Гальченко А.Г. 

Номинация «За выразительность 

образа» –  учащаяся 12 лет, учащаяся 

12 лет 

V фестиваль «Планета Семья» Городской Результаты еще не известны 
Конкурс социальной рекламы на 

антикоррупционную тематику 

Районный Изостудия «Радуга», педагог 

Гальченко А.Г. 

Участие – учащаяся, 13 лет 
Конкурс фотографий «Моя милая 

мама!» 

Районный «Декоративный дизайн», педагог 

Селезнева Т.В. 
Участие – учащаяся, 8 лет 

Конкурс плакатов и открыток Районный  Изостудия «Радуга», педагог 



«Дети рисуют Победу!» Гальченко А.Г. 

Призер - учащаяся 12 лет 

Призер - учащаяся 11 лет 

Конкурс по изобразительному 

искусству «Будем помнить 

всегда» 

Районный Изостудия «Радуга», педагог 

Гальченко А.Г. 

Призер - учащаяся 11 лет 
Конкурс юных вокалистов 

фестиваля детского 

художественного творчества 

«Калейдоскоп детских фантазий» 

Районный «Студия эстрадного вокала», педагог 

Гальченко А.Г. 

2место - учащаяся, 17 лет 

3место - учащаяся, 11 лет 

Этап XVIII Всероссийского 

детского экологического 

форума «Зеленая планета 

2020» 

Районный «Бумажная пластика», педагог Селезнева 

Т.В. 
1 место – учащийся, 10 лет, учащийся, 10 

лет, учащийся, 11 лет, учащийся, 10 лет 

 

2 место - учащийся, 10 лет, учащийся, 10 

лет, учащийся, 11 лет, учащийся, 10 лет, 

учащаяся, 10 лет 
ХIV совместный фестиваль 

ветеранов, детей и молодежи 

Красноармейского района 

Волгограда «Пойте, гордитесь и 

помните», посвященная 

годовщине Победы в ВОВ 

Районный Студия эстрадного вокала, педагог 

Гальченко А.Г. 

3 место – учащаяся, 11 лет 
 

«Декоративный дизайн», педагог 

Селезнева Т.В. 

1 место – учащиеся 10-11 лет 

 

Участие педагогов Центра в конкурсных мероприятиях 
 в 2019/2020 учебном году  

 
Уровень Тема, наименование Сроки 

проведения 

Ф.И.О. 

педагога, 

должность  

Результат участия  

всероссийс

кий 

Олимпиада «ФГОС 

соответствие» 

 

Март 2020 Лукашевска

я А.О., ПДО 

1 место 

(Профкомпетентно

сть учителя 

биологии в 

условиях 

реализации 

требований ФГОС) 

всероссийс

кий 

Фестиваль профессионального 

мастерства среди педагогов 

«PROДвижение» 

Июнь 2020 

г. 

Селезнева 

Т.В., ПДО 

Победитель 

(мастер-класс по 

пошиву игрушки 

«Полярный мишка» 

для учащихся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста) 

всероссийс

кий 

Фестиваль профессионального 

мастерства среди педагогов 

«PROДвижение» 

Июнь 2020 

г. 

Гальченко 

А.Г., ПДО 

Победитель 

(Конспект занятия 

«Развитие 



творческих 

способностей 

учащихся через 

призму союза 

музыки и текста 

композиции песен» 

(кавер на 

современную 

эстрадную песню) 

всероссийс

кий 

Фестиваль профессионального 

мастерства среди педагогов 

«PROДвижение» 

Июнь 2020 

г. 

Гальченко 

А.Г., ПДО 

Победитель 

(Конспект занятия 

для детей 

дошкольного 

возраста «Как 

мажор и минор 

вместе дружно 

живут») 

районный Конкурс вокальной песни 

«Песни, рожденные на 

волгоградской земле», в 

рамках V городского 

фестиваля самодеятельного 

художественного творчества  

работников муниципальных 

образовательных учреждений  

Волгограда «Сталинградская 

осень», посвященного 75-й 

годовщине  Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945гг. 

Ноябрь 

2019 г. 

Гальченко 

А.Г., 

Лукашевска

я А.О. 

2 место (вокал) 

Районный  XIV совместный фестиваль 

ветеранов и молодежи 

Красноармейского района 

«Пойте, гордитесь и 

помните», посвященного 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной Войне 

Май 2019 Гальченко 

А.Г. 

Гран-При (вокал) 

 
 
 


