
Результаты участия учащихся Центра в конкурсных мероприятиях  

в 2021/2022 учебный год. 
 

Название конкурсного 

мероприятия 

Уровень Итоги участия 

Фестивале детского и 

юношеского творчества 

«Рубежи 41-го» 

 

Международный «Театр авангардной моды», педагог 

Рыбакова С.В. 

Гран-при – коллектив учащихся, 7 - 10 лет 

(театр моды) 

«Студия эстрадного вокала», педагог 

Гальченко А. Г. 

Гран-при – учащаяся, 13 лет  (эстрадный вокал) 

Лауреат 1 степени – учащаяся, 6 лет  

(эстрадный вокал) 

Лауреат 1 степени – учащаяся, 6 лет (эстрадный 

вокал) 

«Студия шоу-программ», педагог 

Малишевская И.И. 

Лауреат 1 степени – учащаяся, 10 лет 

(художественное слово) 
Фестивале детского и 

юношеского творчества 

«Московский удар» 

Международный «Студия эстрадного вокала», педагог 

Гальченко А. Г. 

Лауреат 1 степени – учащийся, 11 лет 

(эстрадный вокал) 

«Студия шоу-программ», педагог 

Малишевская И.И. 

Лауреат 1 степени – учащаяся, 8 лет 

(художественное слово) 

Конкурс рисунка «Сказки 

Абрамцевского дуба» 

Международный «Изостудия «Радуга», педагог Малишевская 

И.И. 

Диплом участника 

Заочный конкурс-

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«КОНТРУДАР 43-ГО» 

Международный «Студия эстрадного вокала», педагог 

Гальченко А. Г. 

Гран-при – учащаяся, 13 лет (эстрадный 

вокал) 

Лауреат 1 степени – учащийся, 11 лет 

(эстрадный вокал) 

Лауреат 1 степени – учащаяся, 6 лет  

(эстрадный вокал) 

Конкурс детско-

юношеского творчества 

«В царстве любимых 

сказок» 

Международный Секция «Грация», педагог Глушенко Е.А. 
1 место – учащаяся, 17 лет (живопись) 

1 место – учащаяся, 14 лет (живопись) 

Конкурс детско-

юношеского творчества 

«Очаровательный мир 

цветов» 

Международный Секция «Грация», педагог Глушенко Е.А. 

1 место - учащаяся, 15 лет (живопись) 

II конкурс-фестиваль 

творчества и искусств 

«Сила творчества» 

Всероссийский «Студия шоу-программ», педагог 

Малишевская И.И. 

Лауреат 1 степени – учащаяся, 10 лет 

(художественное слово) 



секция «Грация», педагог Глушенко Е.А. 

Лауреат 2 степени – учащаяся, 14 лет 

(живопись) 

Лауреат 2 степени – учащаяся, 14 лет 

(живопись) 
XIX детский экологический 

форум "Зелѐная планета 

2021" – «Близкий и далекий 

космос» 

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

Лауреат  – учащаяся, 17 лет (живопись) 

 

Конкурс – фестиваль 

творчества и искусств «В 

ожидании сказки» 

Всероссийский «Театр авангардной моды», педагог 

Рыбакова С.В. 

Лауреат 1 степени – учащаяся, 11 лет (ДПИ) 

Лауреат 2 степени – учащаяся, 8 лет (ДПИ) 

«Студия эстрадного вокала», педагог 

Гальченко А. Г. 

Лауреат 1 степени – учащаяся, 14 лет 

(эстрадный вокал) 

Диплом 1 степени – учащаяся, 13 лет 

(эстрадный вокал) 

Диплом 2 степени – учащаяся, 10 лет 

(эстрадный вокал) 
Конкурс-фестиваль  

творчества и искусств 

«Русская MATRЁSHKA» 

Всероссийский «Студия шоу-программ», педагог 

Малишевская И.И. 

Лауреат 3 степени – 2 учащихся, 13-14 лет 

(художественное слово) 

Конкурс 

изобразительного и  

декоративно-прикладного 

творчества «Двенадцать 

морей» 

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

1 место – учащаяся, 14 лет (живопись) 

«Бисерная мастерская», педагог Рыбакова 

С.В. 

2 место – учащаяся, 8 лет (бисероплетение) 

секция «Грация», педагог Глушенко Е.А. 
2 место – учащаяся, 9 лет (живопись) 

2 место – учащаяся, 15 лет (живопись) 

3 место – учащаяся, 15 лет (живопись) 

I конкурс-фестиваль 

творчества и искусств 

«Чудесница зима» 

Всероссийский  «Студия шоу-программ», педагог 

Малишевская И.И. 

Лауреат 1 степени – учащаяся, 11 лет 

(художественное слово) 

«Студия эстрадного вокала», педагог 

Гальченко А. Г. 

Лауреат 2 степени – учащийся, 11 лет 

(эстрадный вокал) 

Лауреат 3 степени – учащаяся, 7 лет 

(эстрадный вокал) 

«Театр авангардной моды», педагог 

Рыбакова С.В. 

Лауреат 3 степени – коллектив театра 

учащихся 10-12 лет (театр моды) 

Конкурс детского рисунка 

на тему:  «Пчеловодство в 

мифах, сказаниях, 

Всероссийский Подготовка к ОГЭ по биологии, педагог 

Смолянинова А.В. 

Дипломы за участие 



былинах» 

Конкурс 

изобразительного 

искусства «Мы рисуем 

Сарепту» 

Региональный «Изостудия «Нарисуй-ка», педагог Гальченко 

А.Г. 

1 место – учащийся, 5 лет (живопись) 

Конкурс декоративно-

прикладного искусства 

«Новогодняя мастерская» 

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

1 место – учащаяся, 14 лет (живопись) 

«Изостудия «Нарисуй-ка», педагог Гальченко 

А.Г. 

3 место – учащийся, 5 лет (живопись) 

Дистанционный конкурс 

детского творчества 

«Рождественская 

игрушка». 

Региональный «Декоративный дизайн», педагог 

Малишевская И.И.  

Лауреат 2 степени – учащийся, 7 лет (ДПИ) 

Лауреат 3 степени – учащаяся, 7 лет (ДПИ) 

«Театр авангардной моды», педагог 

Рыбакова С.В. 

Лауреат 3 степени – учащаяся, 8 лет 

(бисероплетение) 

Конкурс патриотической 

песни «Катюша». 

 

Региональный «Студия эстрадного вокала», педагог 

Гальченко А. Г. 

Лауреат 1 степени – учащаяся, 14 лет 

(эстрадный вокал) 

Лауреат 2 степени – учащийся, 11 лет 

(эстрадный вокал) 

Лауреат 2 степени – учащаяся, 13 лет 

(эстрадный вокал)  

Лауреат 3 степени – учащаяся, 13 лет 

(эстрадный вокал)  

Лауреат 3 степени – 3 учащихся,13 -14 лет  

(эстрадный вокал) 

Лауреат 3 степени – 2 учащихся, 14лет 

учащаяся, 14 лет (эстрадный вокал) 

Дипломант – учащаяся, 7 лет (эстрадный 

вокал) 

Отборочный тур Двадцать 

первых молодежных 

Дельфийских игр России 

по Волгоградской области 

Региональный «Студия эстрадного вокала», педагог 

Гальченко А. Г. 

Дипломант – учащаяся, 14 лет (эстрадный 

вокал)  

Конкурс фольклорно-

этнографических 

композиций и народной 

песни "Семейный круг" 

Областной «Студия эстрадного вокала», педагог 

Гальченко А. Г. 

Дипломант – учащаяся, 14 лет (эстрадный 

вокал)  

29 выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Диво дивное» 

Областной «Театр авангардной моды», педагог 

Рыбакова С.В. 

1 место - учащаяся, 11 лет (ДПИ) 

3 место - учащаяся, 11 лет (ДПИ) 

Диплом участника - учащаяся, 8 лет (ДПИ) 

Конкурс творческих работ 

детей школьного возраста 

и молодежи, 

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

1 место – учащаяся, 13 лет (живопись) 

секция «Грация», педагог Глушенко Е.А. 



посвященного 350-летию 

со дня рождения Петра I, 

и святым подвижникам 

его эпохи. 

Участие 

Изостудия «Радуга», педагог Малишевская 

И.И.  

Участие 

Творческий конкурс-

выставка «Космические 

дали – 2022г.» 

Региональный секция «Грация», педагог Глушенко Е.А. 
1 место – учащаяся, 14 лет (живопись) 

1 место – учащаяся, 13 лет (живопись) 

 

Конкурс «Славяночка-

2022», конкурс юных 

модельеров 

Региональный «Театр авангардной моды», педагог 

Рыбакова С.В. 
1 место – коллектив театра авангардной моды 8-

11 лет (театр моды) 

1 место – учащаяся, 11 лет (инд. модель) 

1 место – учащаяся, 8 лет (инд. модель) 

Х открытый фестиваль-

конкурс 

«Рождественские 

встречи» 

Городской «Студия эстрадного вокала», педагог 

Гальченко А. Г. 

Дипломы за участие 

 

Конкурс детского 

творчества «Новогодняя 

история» 

Городской «Театр авангардной моды», педагог 

Рыбакова С.В. 

2 место – учащаяся, 11 лет (ДПИ) 

2 место – учащаяся, 8 лет (ДПИ) 

3 место – учащаяся, 11 лет (ДПИ) 

Творческий конкурс 

видео-блогинга 

«Школьники в сети» 

Городской Клуб «Биоблогеры», педагог Смолянинова 

А.В. 

Сертификат участника 

Онлайн-конкурс 

видеороликов 

«Сталинград – Родина 

Победы!» 

Городской «Студия эстрадного вокала», педагог 

Гальченко А. Г. 

Дипломы за участие 

II фестиваль-конкурс «В 

марте есть такой денѐк».  

Городской «Студия эстрадного вокала», педагог 

Гальченко А. Г. 

Лауреат 1 степени  – учащаяся 14 лет, 

учащаяся, 13 лет(эстрадный вокал) 

Онлайн - конкурс 

видеороликов «День 

Великой Победы», 

посвященного 77-й 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

Городской «Студия эстрадного вокала», педагог 

Гальченко А. Г. 

2 место – учащаяся, 14 лет (эстрадный вокал) 

 

III вокально-эстрадный 

конкурс «Тот цветущий и 

поющий яркий май! », 

посвященный Победе в 

Великой Отечественной 

войне 

Городской «Студия эстрадного вокала», педагог 

Гальченко А. Г. 

Участие 

Фестиваль 

«Рождественские 

встречи» 

Районный «Студия эстрадного вокала», педагог 

Гальченко А.Г. 

Победитель – учащаяся, 14 лет (эстрадный 

вокал) 

Конкурс «Цирк, цирк, Районный «Изостудия «Радуга», педагог Гальченко А.Г. 



цирк!». 1 место – учащаяся, 13 лет (живопись) 

1 место – учащаяся, 12 лет (живопись) 

2 место – учащаяся, 7 лет (живопись) 

2 место – учащийся, 11 лет (живопись) 

2 место – учащаяся, 11 лет (живопись) 

2 место – учащаяся, 12 лет (живопись) 

2 место – учащаяся, 12 лет (живопись) 

3 место – учащаяся, 12 лет (живопись) 

3 место – учащаяся, 13 лет (живопись) 

3 место – учащаяся, 14 лет (живопись) 

«Бисерная мастерская», педагог Рыбакова 

С.В. 

1 место – учащаяся, 14 лет (бисероплетение0 

1 место – учащаяся, 7 лет (бисероплетение) 

«Театр авангардной моды», педагог 

Рыбакова С.В. 

1 место – коллектив учащихся, 9-11 лет 

(ДПИ) 

1 место – 2 учащихся, 14 лет (ДПИ) 

«Изостудия «Радуга», педагог Малишевская 

И.И. 

1 место – учащаяся, 10 лет (живопись) 

1 место – учащийся, 12 лет (живопись) 

Клуб «Биоблогеры», педагог Смолянинова 

А.В. 

3 место – коллектив учащихся , 8-11 лет 

(ДПИ) 

 
 

Участие педагогов Центра в конкурсных мероприятиях 

в 2021/2022 учебном году 

 
Уровень Тема, наименование Сроки 

проведения 

Ф.И.О. 

участников  

Результат участия  

Междунаро

дный 

Конкурс профессионального 

мастерства и детского 

творчества «Мама, папа, я - 

счастливая семья» 

март 2022 Гальченко 

А.Г 

2 место, 

номинация 

«Методическая 

разработка» 

Всероссийс

кий 

II конкурс-фестиваль 

творчества и искусств «Сила 

творчества» 

октябрь 

2021 

Смолянино

ва А.В., 

ПДО 

Лауреат 2 

степени, 

номинация 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

Всероссийс

кий 

II конкурс-фестиваль 

творчества и искусств «Сила 

творчества» 

октябрь 

2021 

Малишевск

ая И.И., 

ПДО 

Лауреат 1 

степени, 

номинация 

«Изобразительное 

искусство» 

Всероссийс I конкурс-фестиваль февраль Смолянино Лауреат 3 



кий творчества и искусств 

«Чудесница зима» 

2022 ва А.В., 

ПДО 

степени, 

номинация 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

Областной Конкурс фольклорно-

этнографических композиций 

и народной песни "Семейный 

круг" 

март 2022 Гальченко 

А.Г. 

Лауреат 2 

степени, 

номинация 

«Стилизованная 

народная песня в 

произведениях 

композиторов» 

Областной  Конкурс профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

май 2022 Гальченко 

А.Г. 

Участие в 

заочном туре 

Областной Конкурс лучших работников 

образовательных организаций, 

реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования, и 

образовательных организаций, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные 

программы в Волгоградской 

области 

Июнь-

август 2022 

Гальченко 

А.Г. 

Победитель 

Городской Конкурс профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

ноябрь 2021 Гальченко 

А.Г. 

3 место 

Городской Онлайн-конкурс видеороликов 

«Сталинград – Родина 

Победы!» 

январь 2022 Гальченко 

А.Г. 

Диплом за 

участие 

(эстрадный вокал) 

Районный Фестиваль «Рождественские 

встречи» 

декабрь 

2021 

Гальченко 

А.Г. 

Диплом за 

участие 

(эстрадный вокал) 

Районный Профессиональный конкурс 

методических разработок 

«Лучшие педагогические 

практики» среди педагогов 

МОУ Красноармейского 

района Волгограда 

март 2022 Ворон И.В. Призер, 

номинация 

«Лучшие 

практики по 

работе с 

молодыми 

специалистами» 
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