
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МБОУ ДОД «ЦДТ»  

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013-2014 УЧЕБНОГО ГОДА. 
 

Название конкурса 

Сроки 

участия 

(месяц) 

Уровень 
Объединение 

(коллектив) 
Результат 

IV Международный 

конкурс-фестиваль «Новые 

вершины» 

январь 
Междуна

родный  

Вокал 

рук. Юницкая 

А.Г. 

Диплом 1 

степени 

Лауреат 3 

степени 

IV Всероссийский 

фестиваль-конкурс детского 

и юношеского творчества 

«Виктория» (г. Н.Новгород) 

ноябрь Россия 

Хореографическ

ий коллектив 

«Волжские 

узоры» 

рук. Прохорова 

Г.Н. 

Диплом 1 

степени 

Диплом 3 

степени 

Межрегиональный конкурс 

театров моды «Традиции и 

современность» 

октябрь регион 

Театр моды 

«Вера» 

рук. Свисткова 

В.Н. 

участие 

Межрегиональный турнир 

по рукопашному бою 

(г. Гусь-Хрустальный) 

октябрь регион 

Объединение 

«Рукопашный 

бой» 

рук. Бахарев 

Ю.А. 

1 место, 

3 место 

Первенство области по 

радиоуправляемым моделям 
сентябрь область 

Авиамодельное 

объединение 

рук. Панкратов 

А.Н., Маслов 

И.В., Муравин 

А.В. 

Диплом 1 

степени, 

диплом 2 

степени 

Первенство Нижегородской 

области по универсальному 

бою 

ноябрь область 

Объединение 

«Рукопашный 

бой» 

рук. Бахарев 

Ю.А. 

1 место – 4 

чел. 

2 место – 2 

чел. 

3 место – 3 

чел. 

Интерактивный конкурс 

детского рисунка «С чего 

начинается Родина?» 

ноябрь город 

Изостудия  

рук. Палева 

М.Ю. 

3 место - 2 

чел. 

Конкурс «Принцесса 

Востока» 
ноябрь город 

Коллектив 

восточного танца 

«Лейла» 

рук. Малышева 

Т.Н. 

1 место в 

номинации 

«Народный 

танец» 

1 место в 

номинации 



«Классика» 

Конкурс «Мир глазами 

детей» 
январь город 

Изостудия  

рук. Шагова Т.Н. 

Диплом 2 

степени 

Районный конкурс рисунков 

«Животные Красной книги» 
октябрь район 

Изостудия  

рук. Шагова Т.Н. 

1 место – 2 

чел. 

2 место – 2 

чел. 

3 место – 1 

чел. 

Районный фестиваль 

авторской туристской песни 

«Круг друзей» 

 

ноябрь район 

Класс гитары 

рук. Метлин 

И.Н. 

участие 

Районный конкурс «Твой 

образ незабвенный» 

(рисунки, поделки) 

ноябрь район 
Изостудия рук. 

Шагова Т.М. 

1 место, 

2 место, 

3 место – 2 

чел. (рисунки) 

Районный конкурс «Твой 

образ незабвенный» 

(рисунки, поделки) 

ноябрь район 
Изостудия рук. 

Палева М.Ю. 

2 место – 2 

чел. 

(поделки) 

3 место -3 

чел. 

(рисунки) 

Конкурс «Краски 

православия» (газета 

«Кр.сормович») 

ноябрь район 
Изостудия рук. 

Шагова Т.М. 

1 место -2 

чел. 

2 место- 2 

чел. 

3 место -3 

чел. 

Конкурс детского рисунка 

«Мир глазами детей» 
ноябрь район 

Изостудия рук. 

Шагова Т.М. 

 

1 место – 3 

чел. 

2место – 5 

чел. 

3 место – 1 

чел. 

Конкурс детского рисунка 

«Мир глазами детей» 
ноябрь район 

Изостудия рук. 

Палева М.Ю. 

1 место – 1 

чел. 

3 место – 4 

чел. 

 


