
Участие творческих коллективов Муниципального бюджетного учреждения 

культуры  «Культурно- досуговый центр» в фестивалях, 

в конкурсах, смотрах в 2017 году 

№ 

п/

п 

Название фестиваля, 

конкурса 

Дата и место 

проведения  

Коллектив, 

отдельный солист  

Награда 

 за участие 

1 

 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Мировые таланты» 

г. Москва,     

апрель 

 

 

Образцовый 

коллектив, 

ансамбль 

эстрадного танца 

«Шоу группа ВГ», 

балетмейстер 

Говоров В.Н. 

Лауреат 2 

степени 

2 

 

Международный 

конкурс «Дерево 

талантов» 

г.Санкт-

Петербург 

Июль  

Народный 

коллектив 

молодежный 

театр- студия 

«Арлекин» 

режиссер Гугнина 

Ю.Ю.  

1место 

3 Международный 

фестиваль «Таланты 

России» 

г. Абакан, июль Софья Хащинская 

Народный 

молодежный театр 

студия «Арлекин» 

режиссер Гугнина 

Ю.Ю. 

Лауреат  

1 степени 

4 Международный 

фестиваль «Таланты 

России» 

г. Абакан, июль Быкова Татьяна 

Народный 

молодежный театр 

студия «Арлекин» 

режиссер Гугнина 

Ю.Ю. 

Лауреат  

2 степени 

5 Международный 

фестиваль «Таланты 

России» 

г. Абакан, июль Народный 

коллектив 

молодежный театр 

студия «Арлекин» 

режиссер Гугнина 

Ю.Ю. 

Лауреат  

1 степени 

6 Международный 

фестиваль «Таланты 

России» 

г. Абакан, июль Народный 

коллектив 

молодежный театр 

студия «Арлекин» 

актерское 

мастерство 

режиссер Гугнина 

Лауреат  

1 степени 



Ю.Ю. 

7 Международный 

фестиваль «Синяя 

птица» 

г. Москва, 

июль 

Софья Хащинская 

Народный 

коллектив 

молодежный театр 

студия «Арлекин» 

режиссер Гугнина 

Ю.Ю. 

Диплом 

1 степени 

8 Международный 

фестиваль «Синяя 

птица» 

г. Москва, июль Татьяна Быкова 

Народный 

коллектив 

молодежный театр 

студия «Арлекин» 

режиссер Гугнина 

Ю.Ю. 

Диплом 

2 степени 

9 Международный 

фестиваль «Синяя 

птица» 

г. Москва, 

июль 

Народный 

коллектив 

молодежный театр 

студия «Арлекин» 

режиссер Гугнина 

Ю.Ю. 

Диплом 

1 степени 

10 Международный 

фестиваль «Синяя 

птица» 

г. Москва, 

июль 

Народный 

коллектив 

молодежный театр 

студия «Арлекин» 

режиссер Гугнина 

Ю.Ю. 

Диплом 

1 степени 

11 Международный 

фестиваль «Синяя 

птица» 

г. Москва, 

июль 

Народный 

коллектив 

молодежный театр 

студия «Арлекин» 

режиссер Гугнина 

Ю.Ю. 

Диплом 

1 степени 

12 Международный 

конкурс «Тульский 

Сувенир» 

г. Тула,  

декабрь 

Анастасия 

Мамонова, детская 

эстрадная студия 

«Горошинки» 

хормейстер 

Королева О.А. 

Лауреат 1 

степени 

13 Международный 

конкурс «Тульский 

Сувенир» 

г. Тула,  

декабрь 

 Ксения Лютаева, 

детская эстрадная 

студия 

«Горошинки» 

хормейстер 

Лауреат 3 

степени 



Королева О.А. 

14 

 

 4 Международный 

онлайн- конкурс 

«Вдохновение» 

г. Санкт-

Петербург 

октябрь  

Образцовый 

коллектив 

ансамбль 

эстрадного танца 

«Шоу группа ВГ» 

балетмейстер 

Говоров В.Н. 

Лауреат 3 

степени 

15 

 

Всероссийский 

конкурс «Таланты 

России» 

г. Москва 

февраль  

Образцовый 

коллектив 

ансамбль 

эстрадного танца 

«Шоу группа ВГ» 

балетмейстер 

Говоров В.Н. 

Лауреат 1 

степени 

16 

 

Всероссийский 

конкурс «Таланты 

России» 

г. Москва 

февраль  

Образцовый 

коллектив 

ансамбль 

эстрадного танца 

«Экспромт» 

балетмейстер 

Говоров В.Н. 

Гран - При 

17

. 

 

Всероссийский 

конкурс «Столица 

танца» 

г. Москва 

 ноябрь 

 

Образцовый 

коллектив 

ансамбль 

эстрадного танца 

«Шоу группа ВГ» 

балетмейстер 

Говоров В.Н. 

Лауреат 1 

степени 

18 

 

Всероссийский 

конкурс «Столица 

танца» 

г. Москва 

ноябрь 

 

Образцовый 

коллектив 

ансамбль 

эстрадного танца 

«Шоу группа ВГ» 

балетмейстер 

Говоров В.Н. 

Лауреат 2 

степени 

19 

 

Всероссийский 

конкурс «Столица 

танца» 

г. Москва 

 ноябрь 

 

Образцовый 

коллектив 

ансамбль 

эстрадного танца 

«Экспромт» 

Лауреат 1 

степени 



балетмейстер 

Говоров В.Н. 

20 

 

Всероссийский 

конкурс «Открытие» 

г. Москва 

 октябрь 

 

Образцовый 

коллектив 

ансамбль 

эстрадного танца 

«Экспромт» 

балетмейстер 

Говоров В.Н. 

1 место 

21 

 

Всероссийский 

конкурс «Открытие» 

г. Москва 

 октябрь 

 

Образцовый 

коллектив 

ансамбль 

эстрадного танца 

«Экспромт» 

балетмейстер 

Говоров В.Н. 

1 место 

22 

 

Всероссийский 

конкурс «Открытие» 

г. Москва 

 октябрь 

 

Образцовый 

коллектив 

ансамбль школа 

современного 

танца «Смайл 

степ» 

балетмейстер 

Андреева С.В. 

1 место 

23 

 

Всероссийский 

конкурс «Открытие» 

г. Москва 

 октябрь 

 

Образцовый 

коллектив 

ансамбль школа 

современного 

танца «Смайл 

степ» 

балетмейстер 

Андреева С.В. 

1 место 

24 

 

35 

Межрегиональный 

литературный 

праздник «Песни 

Бежина луга» 

г.Тула 

июль 

Народный 

коллектив 

молодежный театр 

студия «Арлекин» 

режиссер Гугнина 

Ю.Ю 

Диплом 

участника 

25 

 

VI областной 

конкурс военной 

патриотической 

песни «Свято чтим..» 

   г. Тула  

пос. Ленинский 

 февраль 

Народный 

коллектив 

вокальная 

эстрадная группа 

Диплом 2 

степени 



им. Кановалова «Летний вечер» 

хормейстер 

Ветошкина Н.И. 

26 

 

Первенство 

Тульской области по 

простейшим 

авиационным 

моделям  для 

закрытых 

помещений, 

посвященное Дню 

Героев Отечества 

г. Тула 

декабрь 

Косов Артем, 

образцовый 

коллектив студия 

авиамодельного 

спорта «Синяя 

птица» 

руководитель 

Кочебин Д.В.  

1 место 

27 

 

Первенство 

Тульской области по 

простейшим 

авиационным 

моделям  для 

закрытых 

помещений, 

посвященное Дню 

Героев Отечества 

г. Тула 

декабрь 

Косов Артем, 

образцовый 

коллектив студия 

авиамодельного 

спорта «Синяя 

птица» 

руководитель 

Кочебин Д.В.  

Диплом 1 

степени 

28 

 

Первенство 

Тульской области по 

простейшим 

авиационным 

моделям  для 

закрытых 

помещений, 

посвященное Дню 

Героев Отечества 

г. Тула 

декабрь 

Черников Георгий, 

образцовый 

коллектив студия 

авиамодельного 

спорта «Синяя 

птица» 

руководитель 

Кочебин Д.В.  

Диплом 3 

степени 

29 

 

Открытый областной 

конкурс чтецов 

«Душа живого 

слова» 

г. Тула 

декабрь 

 Кошелев 

Тимофей, 

Народный 

коллектив 

молодежный театр 

студия «Арлекин» 

режиссер Гугнина 

Ю.Ю. 

3 место 



30 

 

Открытый областной 

конкурс чтецов 

«Душа живого 

слова» 

г. Тула 

декабрь 

  Народный 

коллектив 

молодежный театр 

студия «Арлекин» 

режиссер Гугнина 

Ю.Ю. 

3 место 

 

31 

 

 

 

 

 I Областной 

фестиваль семейных 

любительских 

театральных 

коллективов «Наша 

дружная семья» 

г. 

Новомосковск 

ноябрь 

  Народный 

коллектив 

молодежный театр 

студия «Арлекин» 

режиссер Гугнина 

Ю.Ю. 

Диплом за 

участие 

32 

 

Областной конкурс 

среди детей и 

подростков «История 

деревянного дома» 

г.Тула 

март-май 

Смагина 

Анастасия, 

фольклорный 

кружок «Былина» 

, Прохоровский 

СДК, номинация 

«Родительский дом 

начало начал» 

Диплом 

участника 

33 Областной конкурс 

среди детей и 

подростков «История 

деревянного дома» 

г.Тула 

март-май 

Смагина Вероника, 

фольклорный 

кружок « Былина», 

Прохоровский 

СДК, номинация 

«Улыбаясь, 

помни» 

Диплом 

участника 

34 

 

Областной праздник 

«Тульского резного 

наличника» 

г. Тула 

октябрь 

 Анастасия 

Павлова, народный 

коллектив 

молодежный театр 

студия «Арлекин» 

режиссер Гугнина 

Ю.Ю 

Диплом за 

участие 

35 III открытый 

Межмуниципальный 

театральный 

фестиваль-конкурс « 

СоТворение” 

г.Новомосковск 

апрель 

  Народный 

коллектив 

молодежный театр 

студия «Арлекин» 

режиссер Гугнина 

Ю.Ю. 

Диплом 1 

место 



36 III открытый 

Межмуниципальный 

театральный 

фестиваль-конкурс « 

СоТворение” 

г.Новомосковск 

апрель 

  Быкова Татьяна, 

народный 

коллектив 

молодежный театр 

студия «Арлекин» 

режиссер Гугнина 

Ю.Ю. 

Диплом 1 

место 

37 III открытый 

Межмуниципальный 

театральный 

фестиваль-конкурс « 

СоТворение” 

г.Новомосковск 

апрель 

 Софья Хащинская, 

народный 

коллектив 

молодежный театр 

студия «Арлекин» 

режиссер Гугнина 

Ю.Ю. 

Диплом 2 

место 

38 

 

 

 

 

 

 

 

III открытый 

Межмуниципальный 

театральный 

фестиваль-конкурс « 

СоТворение” 

г.Новомосковск 

апрель 

 Павлова 

Анастасия, 

народный 

коллектив 

молодежный театр 

студия «Арлекин» 

режиссер Гугнина 

Ю.Ю. 

Диплом 3 

место 

39 III открытый 

межмуниципальный 

театральный 

фестиваль-конкурс 

«СоТворение» 

г.Новомосковск 

апрель 

Театр малых форм 

«Романтики» 

Прохоровский 

СДК 

Диплом 2 

место 

40 III открытый 

межмуниципальный 

театральный 

фестиваль-конкурс 

«СоТворение» 

г.Новомосковск 

апрель 

Андрей Сербу, 

театр малых форм 

« Бригантина» 

Правдинский СДК 

Диплом 3 

место 

41 

 

XVII Открытый 

фестиваль шоу-

программ 

«AERODANCE» 

«Новомосковск за 

здоровый образ 

жизни» 

 Новомосковск,  

апрель 

Образцовый 

коллектив 

ансамбль 

эстрадного танца 

«ЭКСПРОМТ» 

балетмейстер 

Говоров В.Н. 

1 место 

42 

 

XVII Открытый 

фестиваль шоу-

программ 

«AERODANCE» 

«Новомосковск за 

здоровый образ 

 Новомосковск,  

апрель 

Образцовый 

коллектив 

ансамбль 

эстрадного танца 

«Шоу группа ВГ» 

балетмейстер 

Диплом за 

участие 



жизни» Говоров В.Н. 

43 «Грант 2016» главы 

администрации 

муниципального 

образования 

г.Новомосковск 

 Новомосковск,  

март 

Народный 

коллектив 

молодежный театр 

студия «Арлекин» 

режиссер Гугнина 

Ю.Ю. 

Грант 

44 Городской фестиваль 

вокального 

искусства 

«Вдохновение» 

Новомосковск, 

декабрь  

Анастасия 

Мамонова, детская 

эстрадная студия 

«Горошинки» 

хормейстер 

Королева О.А. 

Лауреат 1 

степени 

45 Городской фестиваль 

вокального 

искусства 

«Вдохновение» 

Новомосковск, 

декабрь  

Ксения Лютаева, 

детская эстрадная 

студия 

«Горошинки» 

хормейстер 

Королева О.А. 

Лауреат 3 

степени 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель : 

Королева О.А. 

художественный руководитель 

тел.8(48762)42762 


