
Результаты участия учащихся Центра в конкурсных мероприятиях  

в 2020/2021 учебный год. 
 

Название конкурсного 

мероприятия 

Уровень Итоги участия 

Конкурс-фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Бессмертный 

полк» 

Международный «Театр авангардной моды», педагог 

Рыбакова С.В. 

Гран-при – коллектив учащихся, 13 - 17 лет 
 
«Студия эстрадного вокала», педагог 

Гальченко А.Г. 

1 место – учащаяся, 17 лет  

Конкурс-фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Московский 

контрудар» 

Международный «Студия шоу-программ», педагог Анисимова 

В.А. 

Лауреат 1 степени – учащаяся, 8 лет  

Лауреат 1 степени – учащаяся, 11 лет  

Конкурс детского, 

юношеского, взрослого и 

семейного творчества 

«Радуга талантов». 

 

Международный «Изостудия «Радуга», педагог Малишевская 

И.И. 

1 место – учащаяся, 12 лет 
 
«Психологический клуб «Эмпатия», педагог 

Малишевская И.И. 

3 место – коллектив учащихся, 10 - 17 лет 
 
«Студия эстрадного вокала», педагог 

Гальченко А. Г. 

1 место – учащаяся, 12 лет  

3 место – учащаяся, 10 лет 
 
«Бисерная мастерская», педагог Рыбакова 

С.В. 

1 место – учащаяся, 6 лет  

2 место – учащаяся, 12 лет  

Конкурс-фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Стальной 

отпор» 

Международный «Театр авангардной моды», педагог 

Рыбакова С.В. 

Гран-при – коллектив учащихся, 9 - 11 лет  
 
Психологический клуб «Эмпатия», педагог 

Малишевская И.И. 

Гран-при – коллектив учащихся, 10-17 лет  
 
«Студия эстрадного вокала», педагог 

Рыбакова С.В. 

1 место – учащаяся, 12 лет 

1 место – учащаяся, 10 лет 

Конкурс 

изобразительного 

искусства и 

художественного 

прикладного  творчества 

«Свежий ветер» в рамках 

XXIII Международного 

Международный «Декоративный дизайн», педагог Селезнева 

Т.В. 

Гран-при – учащаяся, 11 лет  

1 место – учащаяся, 11 лет 

3 место – учащаяся, 13 лет 



фестиваля «Детство без 

границ» 

Конкурс-фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Наша 

Победа» 

Международный «Студия эстрадного вокала», педагог 

Гальченко А.Г. 

1 место – учащаяся, 12 лет 

Конкурс 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Сказки водят 

хоровод» 

Всероссийский «Бисерная мастерская», педагог Рыбакова 

С.В. 

1 место – учащаяся, 12 лет  

2 место – учащаяся, 6 лет  

3 место – учащаяся, 13 лет 
 
«Кукольная мастерская», педагог Селезнева 

Т.В. 

1 место – учащаяся, 9 лет,  

1 место – учащаяся, 11 лет  

2 место – учащаяся, 9 лет  

2 место – учащаяся, 11 лет  
 
секция «Грация», педагог Глушенко Е.А. 

2 место – учащаяся, 17 лет  
 
«Изостудия «Радуга», педагог Гальченко А.Г. 

3 место – учащаяся, 11 лет  

3 место – учащаяся, 13 лет  

3 место – учащиеся, 12 - 13 лет 

3 место – учащаяся,13 лет  
 
«Изостудия «Радуга», педагог Малишевская 

И.И. 

3 место – Супкарева Дарья, 12 лет 

Детский экологический 

форум «Зеленая планета 

2020»  

Конкурс «Многообразие 

вековых традиций» 

Всероссийский  «Декоративный дизайн», педагог Селезнева 

Т.В. 

Лауреат – учащиеся, 10 - 11 лет 

Конкурс «Птицы в нашем 

городе»  

Региональный «Изостудия «Радуга», педагог Гальченко А.Г. 

2 место – учащаяся, 13 лет  

Конкурс «Мое ЭКО-

Лето» 

Региональный «Изостудия «Радуга», педагог Гальченко А.Г. 

1 место – учащаяся, 13 лет  

Творческий онлайн-

фестиваль «Осенний 

марафон талантов» 

Региональный Дипломы за участие  

Фотоконкурс 

«Счастливый ребенок» в 

рамках Всероссийского 

интернет фотоконкурса 

«Семьи счастливые 

моменты» 

Региональный «Изостудия «Радуга», педагог Малишевская 

И.И 

1 место – учащиеся, 10 лет 

2 место – учащаяся, 17 лет  

 

Конкурс 

изобразительного 

искусства для детей и 

Региональный «Изостудия «Радуга», педагог Малишевская 

И.И 

1 место – учащаяся, 12 лет. 



юношества «Мы рисуем 

Сарепту» 

Открытая областная 

выставка «Мой первый 

шедевр» 

Региональный Дипломы за участие 

 

Творческий конкурс-

выставка «Новогодний 

марафон – 2020-2021 гг.» 

 

Региональный секция «Грация», педагог Глушенко Е.А. 

1 место – учащаяся, 16 лет  

1 место – учащаяся, 13 лет 
 
«Изостудия «Радуга», педагог Малишевская 

И.И 

1 место – учащаяся, 12 лет  

1 место – учащаяся, 10 лет 
 
«Изостудия «Радуга», педагог Гальченко А.Г. 

1 место – учащаяся, 12 лет  

2 место – учащаяся, 12 лет  

2 место – учащаяся, 12 лет  

2 место – учащаяся, 12 лет 

Творческий конкурс 

«Рождественские 

встречи» 

 

Региональный «Изостудия «Радуга», педагог Гальченко А.Г. 

1 место – учащаяся, 12 лет  

2 место – учащиеся, 11 лет 
 
«Студия эстрадного вокала», педагог 

Гальченко А.Г. 

2 место – учащаяся, 18 лет  

3 место – учащийся, 11 лет  

3 место – учащаяся, 12 лет 
 
«Декоративный дизайн», педагог Селезнева 

Т.В. 

2 место – учащаяся, 10 лет 

2 место – учащаяся, 7 лет  
 
«Изостудия «Радуга», педагог Малишевская 

И.И. 

2 место – учащаяся, 12 лет 

2 место – учащаяся, 10 лет  

Конкурс рисунков 

«Креативный десант». 

 

Региональный секция «Грация», педагог Глушенко Е.А. 

1 место – учащаяся, 17 лет  

1 место – учащаяся, 17 лет  
 
«Изостудия «Радуга», педагог Гальченко А.Г. 

1 место – учащаяся, 12 лет  

2 место – учащаяся,14 лет  

3 место – учащаяся, 12 лет  

Интегрированный 

конкурс чтецов, танцоров 

и вокалистов 

«Наследники победы 

2021» 

Региональный «Психологический клуб «Эмпатия», педагог 

Малишевская И.И 

1 место – коллектив учащихся, 10 - 17 лет 

Конкурс юных вокалистов Региональный «Студия эстрадного вокала», педагог 



«Дети о главном» в 

рамках XХIII 

Международного 

фестиваля «Детство без 

границ» 

Гальченко А.Г. 

3 место – учащаяся, 14 лет 

3 место – учащаяся, 17 лет 

Творческий конкурс 

«Великий народ-

победитель!» 

Региональный «Изостудия «Радуга», педагог Гальченко А.Г. 

1 место – учащаяся, 14 лет  
 
«Студия эстрадного вокала», педагог 

Гальченко А.Г. 

1 место – учащаяся, 12 лет  

1 место – учащаяся, 14 лет  

2 место – учащаяся, 12 лет  

Конкурс «Славяночка 

2021» 

Региональный «Театр авангардной моды», педагог 

Рыбакова С.В. 

1 место – коллектив учащихся, 8-11 лет  

1 место – коллектив учащихся, 12-17 лет  

3 место – учащаяся, 17 лет 

Дипломант – учащаяся, 14 лет  

Дипломант – учащаяся, 14 лет  

Дипломант – учащаяся, 13 лет                                                      

Этап XIX 

Всероссийского детского 

экологического форума 

"Зелѐная планета 2021" 

Региональный секция «Грация», педагог Глушенко Е.А. 

1 место – учащаяся, 16 лет  

Конкурс рисунков 

«Царицын-Сталинград-

Волгоград» 

Городской Диплом за участие 

Конкурс 

детского творчества  

«Новогодние забавы» 

Городской «Изостудия «Радуга», педагог Гальченко А.Г. 

2 место – учащиеся, 11 лет 

Дистанционный  

творческий конкурс 

«Один в один» 

Городской Диплом за участие 

Конкурс детского 

творчества «Волшебные 

сказки». 

Городской «Декоративный дизайн», педагог Селезнева 

Т.В. 

3 место – учащиеся, 12 лет 

Открытый VI городской 

фестиваль детской моды 

«Образы города», конкурс 

аксессуаров 

Городской «Бисерная мастерская», педагог Рыбакова 

С.В. 

2 место – учащаяся, 17 лет  

3 место – учащаяся, 17 лет  

Открытый VI городской 

фестиваль детской моды 

«Образы города», конкурс 

театров моды 

(индивидуальные модели) 

Городской Диплом за участие 

Муниципальный этап 

Большого  всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского творчества, в 

том числе для детей с 

ограниченными 

Городской «Театр авангардной моды», педагог 

Рыбакова С.В. 

2 место – коллектив учащихся, 13 - 17 лет  



возможностями  здоровья  

(с международным 

участием) 

II городской фестиваль 

песни «Души прекрасные 

порывы» 

Городской Дипломы за участие 

 VI городской открытый 

фестиваль «Планета 

Семья» среди учащихся и 

педагогов 

образовательных 

учреждений Волгограда, 

посвященный 

Международному Дню 

семьи. 

Городской «Студия эстрадного вокала», педагог 

Гальченко А.Г. 

Призер – учащаяся, 12 лет 

Этап XIX 

Всероссийского детского 

экологического форума 

"Зелѐная планета 2021" 

Районный «Грация», педагог Глушенко Е.А. 

1 место – учащаяся, 16 лет  

XV совместный 

фестиваль ветеранов, 

детей и молодежи 

Красноармейского района 

Волгограда «Пойте, 

гордитесь и помните», 

посвященного годовщине 

Победы в ВОВ 

Районный «Студия эстрадного вокала», педагог 

Гальченко А.Г. 

2 место – учащаяся, 14 лет  

3 место – учащаяся, 12 лет  

Районный 

дистанционный конкурс 

декоративно-

прикладного творчества 

«Творцы красоты-2021» 

Районный «Декоративный дизайн», педагог Селезнева 

Т.В. 

1 место – учащаяся, 12 лет  

1 место – учащиеся, 12 лет 

1 место – учащаяся , 11 лет  
 
«Бисерная мастерская», педагог Рыбакова 

С.В. 

1 место – учащаяся, 12 лет   

1 место – учащаяся, 9 лет  

1 место – учащаяся, 11 лет  

3 место – учащаяся, 8 лет  

3 место – учащаяся, 7 лет  

Конкурс 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Братья наши 

меньшие» 

Районный «Изостудия «Радуга», педагог Гальченко А.Г. 

1 место – учащаяся , 8 лет  

1 место – учащаяся, 14 лет  

1 место – учащаяся, 14 лет  

1 место – учащаяся, 14 лет  

2 место – учащаяся , 8 лет  

2 место – учащаяся , 9 лет  

2 место – учащаяся , 12 лет  
 
«Кукольная мастерская», педагог Селезнева 

Т.В. 

1 место – учащаяся, 7 лет  



 
«Декоративное творчество», педагог 

Селезнева Т.В. 

1 место – учащаяся, 7 лет  

1 место – учащаяся,11 лет  

1 место – учащаяся, 9 лет 

2 место – учащаяся, 9 лет  

2 место – учащаяся, 9 лет  
 
«Изостудия «Радуга», педагог Малишевская 

И.И. 

1 место – учащаяся, 8 лет  

1 место – учащаяся, 11 лет  

2 место – учащаяся, 8 лет  

1 место – учащаяся, 7 лет  

3 место – учащаяся, 10 лет  

2 место – учащаяся, 8 лет  

2 место – учащаяся, 11 лет  
 
«Бисерная мастерская», педагог Рыбакова 

С.В. 

1 место – учащаяся, 9 лет  

1 место – учащаяся, 12 лет  

1 место – учащаяся, 12 лет  

1 место –  учащаяся, 17 лет  

2 место – учащаяся, 8 лет  

2 место – учащаяся, 11 лет  

2 место – учащаяся, 9  лет  

2 место – учащаяся, 13  лет  

 
 

Участие педагогов Центра в конкурсных мероприятиях 

в 2020/2021 учебном году 
 

Уровень Тема, наименование Сроки 

проведения 

Ф.И.О. 

участников  

Результат участия  

Международ

ный 

I фестиваль-конкурс 

детского, юношеского, 

взрослого и семейного 

творчества «Звездное 

сияние» 

Декабрь 

2020г. 

Гальченко 

А.Г., ПДО 

Лауреат 1 степени, 

номинация 

«Академический 

вокал» 

Международ

ный  

Конкурс-фестиваль 

детского и юношеского 

творчества 

«Московский 

контрудар» 

Декабрь 

2020г. 

Анисимова 

В.А., ПДО 

Гран-При, номинация 

«Эстрадный вокал» 

Международ

ный 

Конкурс-фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Стальной 

отпор» 

Февраль 

2021г. 

Гальченко 

А.Г., ПДО 

Гран-При, номинация 

«Эстрадный вокал» 

Международ

ный 

Профессиональный 

педагогический 

Январь- 

Февраль 

Гальченко 

А.Г., ПДО 

1 место, работа 

Мастер-класс 



конкурс 

«Педагогический 

проект» 

2021 «Клубничный торт 

3D, эффект 

штукатурки» 

Всероссийск

ий 

 

Профессиональный 

педагогический 

конкурс 

Январь- 

Февраль 

2021 

Гальченко 

А.Г., ПДО 

2 место, работа 

Открытый урок 

«Акварель по льду» 

Всероссийск

ий 

Конкурс лучших 

образовательных 

практик, направленных 

на обновление 

содержания и 

технологий в сфере 

дополнительного 

образования 

Апрель 

2021г. 

Гальченко 

А.Г. 

участие, 

художественная 

номинация, материал 

«Применение 

классической техники 

Bel canto в 

современном 

эстрадном пении» 

Региональны

й 

Творческий конкурс 

«Мое ЭКО-лето» 

Сентябрь 

2020г. 

Гальченко 

А.Г., ПДО 

1 место, номинация 

«Рисунок» 

Региональны

й 

X Межнациональный 

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Осенний хоровод» 

Сентябрь 

2020г. 

Гальченко 

А.Г., ПДО 

Лауреат, номинация 

«Вокал» 

Региональны

й 

Творческий Онлайн-

фестиваль «Осенний 

марафон талантов» 

 

Октябрь 

2020г. 

Малишевска

я И.И., ПДО 

 

Гальченко 

А.Г., ПДО 

Участие 

Региональны

й 

Конкурс  социальной 

рекламы «Без 

коррупции – в 

будущее!» 

Декабрь 

2020г. 

Анисимова 

В.А., ПДО 

Участие 

Региональны

й 

Творческий конкурс 

«Новогодний марафон» 

Декабрь 

2020г. 

Гальченко 

А.Г., ПДО 

1 место, номинация  

«Рисунок» 

Региональны

й 

Творческий конкурс 

«Рождественские 

встречи» 

Январь 

2021г. 

Гальченко 

А.Г., ПДО 

 

 

 

 

 

Селезнева 

Т.В., ПДО 

Диплом 1 степени, 

номинация «Вокал» 

Диплом 1 степени, 

номинация «Рисунок» 

 

Диплом 1 степени, 

номинация 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Районный 

 

XV совместный 

фестиваль ветеранов, 

детей и молодежи 

Красноармейского 

района Волгограда 

«Пойте, гордитесь и 

помните», 

посвященного 

годовщине Победы в 

ВОВ 

Апрель 

2021г. 

Гальченко 

А.Г., ПДО 

 

2 место, номинация 

«Вокал» 

 


