
Наши достижения в 2020 году 

 
Народный танцевальный коллектив «Касаточка», под руководством 

Клениной Натальи Владимировны  в 2020 году принял участие и стал 

победителем:  

1. Диплом I степени IV международного фестиваля-конкурса современного 

искусства «Созвездие талантов»; 

2. Диплом I степени IV международного фестиваля-конкурса современного 

искусства «Созвездие талантов»; 

3. Диплом  I степени всероссийского конкурса детского и юношеского 

творчества «Земля талантов»;  

4. Диплом бронзового Лауреата межрегионального конкурса 

хореографических коллективов «Моряна». 

 

 

 

 

Детский казачий ансамбль «Казачата», 

руководитель Анастасия Варламова в этом году стали 

Дипломантами I степени прикаспийского фестиваля-

конкурса юных маэстро «Золотой 

ключик». 

 

 

 

 

 

Детско-юношеская студия 

«Казачий лад», руководитель Ольга 



Сулейманова, в 2020 году стали Дипломантами I степени прикаспийского 

фестиваля-конкурса юных маэстро «Золотой ключик». 

 

 

Творческая студия «Школа ведущих», руководитель Людмила Показеева, 

завоевали в 2020 году следующие награды: 

1. Диплом Лауреата III степени международного фестиваля 

художественное слово «Я помню чудное мгновенье», завоевала Душанова 

Надежда; 

2. Диплом Лауреата II степени международного фестиваля 

художественное слово «Я помню чудное мгновенье», завоевала Чернухина 

Вероника; 

3. Диплом Гран-при международного фестиваля художественное слово 

«Я помню чудное мгновенье», завоевала Касипова Жасмин; 

4. Диплом Лауреата II степени пятого всероссийского конкурса 

«Таланты России»; 

5. Диплом Лауреата II степени международного фестиваля 

художественное слово «Я помню чудное мгновенье», завоевала Федорова София; 

6. Диплом Лауреата III степени международного фестиваля 

художественное слово «Я помню чудное мгновенье», завоевала Мальцева Алёна; 

7. Диплом Лауреата I степени международного фестиваля 

художественное слово «Я помню чудное мгновенье», завоевал Видаев Никита; 

8. Диплом I степени международного творческого конкурса «И снова 

май, салют Победный». 

 

Студия вокала 

«Триумф-HIT» руководитель Бабаянц Алёна завоевали в 2020 году следующие 

награды: 

1. Открытый дистанционный (Онлайн) военно-патриотический 

музыкальный  конкурс Песни военных лет» посвященный 75-летию Победы в 

Великой отечественной войне в рамках всероссийского музыкального проекта 

«Мы за великую державу» ДИПЛОМ ГРАН-ПРИ В НОМИНАЦИИ «ВОКАЛ» 

НАГРАЖДАЕТСЯ БАБАЯНЦ АЛЕНА АНДРЕЕВНА «МБУК ЦЕНТР 

НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ МО «АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 2020 ГОД, а так же 

благодарственное письмо ЗУБРИЧЕВОЙ ТАТЬЯНЕ СЕРГЕЕВНЕ, 

благодарственное письмо за подготовку участников к конкурсу вручается Бабаянц 



Алене Андреевне; диплом лауреата 1 степени в номинации ВОКАЛ награждается 

дуэт «Золотое сердце» 

2. Ежегодный, международный, открытый дистанционный (онлайн) конкурс 

стран СНГ «В единстве мы сильны» в рамках всероссийского проекта «Мы за 

великую державу» БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО БАБАЯНЦ АЛЕНЕ 

АНДРЕЕВНЕ за подготовку участников к конкурсу; диплом лауреата 3 степени в 

номинации ВОКАЛ, награждается Скворцова Елизавета  

3. XII Международный конкурс-фестивать   «Созвездие юных талантов 

поволжья  «2020-2021 год» организаторы: культурно-просвятительского центра 

«Золотые россыпи талантов» «Центр реализации творческих проектов БлагоДА» 

ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА 1 СТЕПЕНИ НАГРАЖДАЕТСЯ ПОНОМАРЕВ ИВАН; 

ЩУКА ПОЛИНА РУК. Алена Бабаянц, диплом лауреата 2 степени в номинации 

ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ награждается  Горбунов Арсений 

4. I международный конкурс «Марш Победы» культурно-просвятительского 

центра «Золотые россыпи талантов» «Центр реализации творческих проектов 

БлагоДА» Диплом лауреата 1 степени в номинации ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ  

награждается  дуэт Горбунова Арсения  и Максименко Дарьи  

5. I международный конкурс «Героем посвящается» культурно-

просвятительского центра «Золотые россыпи талантов»  Диплом лауреата 1 

степени награждается Монастырский Денис в номинации патриотическая песня 

6. I международный конкурс «День Победы – Священный праздник» 

культурно-просвятительского центра «Золотые россыпи талантов» «Центр 

реализации творческих проектов БлагоДА» Диплом гран-при награждается 

Бабаянц Алена в номинации эстрадный вокал на русском языке; диплом гран-при 

награждается дуэт «Золотое сердце» Бабаянц Алена и Анищенко Ольга в 

номинации эстрадный вокал на русском языке; диплом лауреата 1 степени в 

номинации ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ награждается Горбунов Арсений 

7. I всероссийский заочный круглогодичный  конкурс «Наши светлячки» 

огранизатор «Центр реализации творческих проектов БлагоДА» Диплом 1 

степени награждается студия вокала «Триумф-ХIТ, номинация – вокал 

8. Региональный отборочный тур Всероссийского конкурса  детского и 

юношеского творчества «Земля талантов» Диплом лауреата 1 степени в 

номинации ВОКАЛ, награждается Максименко Дарья;  Диплом лауреата 1 

степени в номинации литературное творчество  награждается Максименко Дарья 

9. I всероссийский заочный  конкурс «Самородки России» организатор 

культурно-просвятительского центра «Золотые россыпи талантов» диплом 

лауреата 2 степени в номинации ДЖАЗОВЫЙ ВОКАЛ награждается Горбунов 

Арсений 

 

10. XI международный фестиваль  «Созвездие юных талантов поволжья» 

организаторы: культурно-просвятительского центра «Золотые россыпи талантов» 

«Центр реализации творческих проектов БлагоДА» Диплом лауреата 2 степени в 

номинации ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ награждается  Горбунов Арсений 

11. XXIII международный конкурс «Золотые россыпи талантов», 

организаторы:  культурно-просвятительского центра «Золотые россыпи талантов» 

«Центр реализации творческих проектов БлагоДА» Диплом лауреата 2 степени в 

номинации ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ награждается Горбунов Арсений; диплом 



лауреата 2 степени в номинации НАРОДНО-СТИЛИЗОВАННЫЙ ВОКАЛ 

награждается  Щука Полина  

12. VII всероссийский конкурс современного искусства «Арт-перспектива», 

организатор:  благотворительный фонд поддержки и развития детского и 

юношеского творчества «Царицынский форум» при поддержке момитета  

культуры Волгоградской области Диплом лауреата 3 степени  и звание лауреата в 

номинации ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ,СОЛО награждается Щука Полина. 

 


