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Общие сведения об организации 

 

Полное наименование образовательной 

организации  

 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города 

Нижневартовска «Детская школа искусств № 2» 

Краткое наименование организации МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2" 

Почтовый адрес 

 

628605, Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра, город Нижневартовск, ул. Ханты-

Мансийская, дом 25 б. 

Контактные телефоны тел.: 8 (3466) 43-29-61 

Электронная почта dshi2nv@yandex.ru 

Адрес сайта организации www.dshi2.ru 

Организационно-правовая форма Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования  

Руководитель организации (Ф.И.О.) Горина Наталья Васильевна 

Наименование учредителя Муниципальное образование 

город Нижневартовск . Функции и 

полномочия от имени  муниципального 

образования  осуществляет администрация 

города в лице ее структурных подразделений: 

-департамент муниципальной собственности 

и земельных ресурсов администрации 

города в части: утверждение устава 

автономного учреждения, внесение в него 

изменений; утверждение передаточного акта и 

разделительного баланса; рассмотрения и 

одобрения предложений руководителя 

автономного учреждения о совершении сделок 

с имуществом автономного учреждения в 

случаях, когда федеральным законодательством 

требуется согласие учредителя автономного 

учреждения; принятие решения о назначении 

членов наблюдательного совета автономного 

учреждения или досрочном прекращении их 

полномочий; проведение оценки последствий, 

заключенных автономным учреждением 

договоров аренды; согласовние  отказа от права 

постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком; 

- департамент по социальной политике 

администрации города.  
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Отчет о результатах самообследования МАУДО г. Нижневартовска "Детская школа 

искусств №2" призван информировать родителей (законных представителей 

обучающихся), самих обучающихся, учредителя и общественность города 

Нижневартовска  в целом об основных результатах и особенностях функционирования и 

развития школы искусств, её образовательной  деятельности.  

Целями проведения самообследования являются обеспечение информационной 

доступности и открытости образовательной деятельности МАУДО г. Нижневартовска 

"Детская школа искусств №2". Отчет составлен по материалам проведенного 

самообследования за 2020 год. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города 

Нижневартовска «Детская школа искусств № 2»  работает c 1990 года. 

Учреждение работает в соответствии с требованиями законодательства, 

предъявляемым к учреждению дополнительного образования. В актуальном состоянии 

находятся учредительные документы, лицензия и устав. Успешно  и плодотворно 

реализуется программа развития учреждения, сайт на обновленной платформе muzkult.ru с 

доступностью для слабовидящих.  

Образовательная система школы всей своей деятельностью нацелена на подготовку 

людей с активным творческим потенциалом, готовых к созданию интеллектуальной 

творческой среды, способной изменить лицо страны и обеспечить ее высокую 

конкурентоспособность. 

 В 2019 году по результатам  конкурса  «Лучшая детская школа искусств 

Уральского федерального округа» Детская школа искусств №2 стала победителем и вошла 

в 15 лучших ДШИ Уральского федерального округа.  
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1. Оценка системы управления 

 

Автономное учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми 

актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми 

актами города Нижневартовска, уставом. 

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования 

осуществляет департамент по социальной политике администрации города 

Нижневартовска.  

Управление автономным учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом автономного учреждения является 

руководитель – директор, прошедший соответствующую аттестацию.   

В учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся наблюдательный совет, общее собрание (конференция) работников, 

педагогический совет, методический совет. 

Директор школы Горина Наталья Васильевна обеспечивает развитие 

образовательного учреждения, осуществляет стратегическое управление, создает условия 

для разработки оптимального содержания образования, реализации педагогических 

технологий  обучения, воспитания и развития обучающихся, экономического обеспечения 

образовательного процесса, оптимально организует подбор и расстановку кадров, 

устанавливает взаимовыгодные отношения с субъектами внешней социально-

экономической среды. 

Педагогический совет анализирует деятельность школы по реализации 

образовательной программы,  программы развития, объединяет усилия педагогического 

коллектива, родительской общественности для повышения уровня и результативности 

образовательного процесса. 

Методический совет обсуждает актуальные проблемы эффективности и 

результативности обучения и воспитания обучающихся школы, рассматривает 

предложения и инновации о внедрении нововведений в учебный процесс, тематики 

научно-практических конференций и семинаров. 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе Саитгалина Лилия 

Вадитовна, Маркова Инна Павловна осуществляют тактическое управление, создают 

гибкие, вариативные системы обучения обучающихся, осуществляют контроль за 

реализацией образовательной программы учреждения, осуществляют координацию 

деятельности с родителями обучающихся. 

Заместитель директора по внеклассной работе Гладий Жанна 

Ринатовна осуществляет тактическое управление, создает систему внеклассной и 

внешкольной работы детских творческих коллективов, руководит обновлением 

содержания деятельности преподавателей по изучению личности ребенка, формированию 

школьного коллектива, здорового образа жизни и общей культуры обучающихся. 

Методические объединения педагогов осуществляют оперативное управление, 

организуют работу по совершенствованию предметно-методической подготовки 

преподавателей, проведение внеклассных, контрольных мероприятий по промежуточной 

аттестации, учебно-методического обеспечения образовательного процесса для 

повышения качества обучения и воспитания учащихся. 

      Методические объединения отделений и отделов возглавляют заведующие 

отделениями: 

- Архипова Олеся Викторовна - художественное отделение; 
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- Стребкова Алена Николаевна - хореографическое отделение; 

заведующие отделами: 

- Дунец Татьяна Владимировна - фортепианный отдел; 

- Кымысова Татьяна Викторовна, Гаврилова Ирина Владимировна - отдел 

народных инструментов; 

- Ребреш Ольга Анатольевна - отдел струнно-смычковых инструментов; 

- Шадрин Николай Николаевич - отдел духовых инструментов; 

- Комолова Юлия Николаевна - отдел общего фортепиано; 

- Миронова Анджелла Владимировна - теоретический отдел; 

- Джурмий Элмира Исаевна - хоровой отдел. 

Финансово-хозяйственная служба (заместитель директора по административно-

хозяйственной работе Серегин Олег Вячеславович, главный бухгалтер Кудлаенко Ирина 

Витальевна, специалисты бухгалтерии, специалист по кадрам и др.) осуществляет 

тактическое управление по прогнозированию тенденций изменения ситуации финансовой 

политики, анализ эффективности и правильности расходования материальных средств, 

организует работу на договорной основе с предприятиями и учреждениями города, 

укрепляет материально-техническую базу школы, обеспечивает комплексную 

безопасность участников образовательного процесса, взаимодействует с 

межведомственными структурами. 

Структура управления создана с учетом типа школы искусств и спецификой ее 

работы. Сложившаяся модель структурных подразделений соответствует функции и 

задачам школы дополнительного образования детей. Все структурные подразделения 

выполняют основные задачи, определенные образовательной программой школы. 

Общее управление школой состоит из плана контроля, учета и анализа результатов 

деятельности. Управленческая деятельность администрации школы направлена на 

результативность и качество образовательного процесса, на реализацию целей 

образовательного процесса. Управленческая команда школы прогнозирует в каждой 

программе ожидаемые результаты, отслеживает уровень их достижения, учитывает 

возможные риски, ставит цели и задачи для решения проблем, выявленных в результате 

анализа.  

Локальными актами и иными документами, регламентирующими деятельность 

автономного учреждения, являются: 

- приказы директора автономного учреждения; 

- положения, регламентирующие деятельность автономного учреждения; 

- решения педагогического совета; 

- решения наблюдательного совета; 

- штатное расписание; 

- договор об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам, заключаемый между автономным учреждением и родителями (законными 

представителями) ребенка; 

- коллективный договор; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- инструкция по охране и обеспечению безопасности труда работников 

автономного учреждения; 

- программа развития учреждения; 

- другие локальные акты, документы. 

Таким образом, структура МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» и система 

управления эффективны для обеспечения выполнения функций учреждения в сфере 

дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Собственная нормативная и организационно-распорядительная 
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документация соответствует действующему законодательству РФ. Имеющаяся система 

взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех структурных подразделений 

учреждения и позволяет ему успешно вести образовательную деятельность в области 

художественного образования. 

 

2. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная система МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» своей 

деятельностью нацелена на подготовку людей с активным творческим потенциалом, 

готовых к созданию интеллектуальной творческой среды, способной изменить лицо 

страны и обеспечить ее высокую конкурентоспособность. Обучение осуществляется на 

четырех отделениях: музыкальном, театральном, хореографическом, художественном. 

На сегодняшний день существующая правовая база позволяет школе: 

1. реализовывать дополнительные общеобразовательные программы: 

- дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в целях 

выявления одарённых детей в раннем детском возрасте, приобретения ими знаний, 

профессиональных навыков для подготовки к получению профессионального образования 

в области искусств; 

- дополнительные общеразвивающие программы, способствующие эстетическому 

воспитанию граждан, привлечению наибольшего количества детей к художественному 

образованию.  

2. самостоятельно разрабатывать программу своей деятельности. 

На текущий учебный год составляется график образовательного процесса, который 

является частью дополнительных общеобразовательных программ в области искусств и 

разрабатывается учреждением на основании и с учетом: 

- федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации, а также срокам реализации данных программ (далее – ФГТ); 

- Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств, направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.  

График образовательного процесса определяет организацию образовательной 

деятельности и отражает: срок реализации дополнительной общеобразовательной 

программы, бюджет времени образовательного процесса (в неделях), предусмотренного 

на аудиторные занятия, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся, каникулы, 

резерв учебного времени, объем времени, отведенный на занятия пленэром по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств «Живопись», 

«Декоративно-прикладное творчество».  

Графики образовательного процесса разрабатываются и утверждаются школой по 

каждой из реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в соответствии 

с нормативными сроками обучения по ним. Учебный год начинается, как правило, 1 

сентября и заканчивается в установленные сроки.  

 

2.1. Сведения о контингенте обучающихся 
 

На конец 2020 года численность обучающихся МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ 

№2» составила 746 человек (в том числе 17 обучающихся - детей-инвалидов, 3 ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья). 

 

Сравнительные данные по контингенту обучающихся отделений в 2019 и 2020 

годах 
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Увеличение численности обучающихся в сравнении с предыдущими годами 

отмечается на музыкальном, художественном и театральном отделениях, в том числе за 

счет увеличения числа обучающихся по адаптированной дополнительной 

общеразвивающей программе в области музыкального искусства.  

 

В 2020 году на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

было подано 267 заявлений родителями (законными представителями) (что на 188 

заявлений меньше, чем в 2019 году). Принято в 1 класс 135 детей (в том числе 132 

человека – на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области искусств), что на 92 человека меньше, чем в 2019 году. Снижение показателей 

связано с введением особого режима по предотвращению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном 

округе Югре.  

При этом показатель принятых на обучение от количества поданных заявлений 

составляет 51% и конкурс при приеме детей на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств (за счет бюджетных средств) в 

2020 году аналогичен с показателем 2019 года - составляет 2 человека на 1 место. 

 

Сравнительные данные 

по приему поступавших на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам в области искусств в рамках муниципального задания в 2018-2020 годах 

 
Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств 

предусматривают обучение детей в возрасте с 6,6 лет. В таком возрасте, безусловно, 

необходимо иметь не только определенные природные данные. В данном случае большим 

подспорьем следует считать обучение детей в возрасте 6 лет по дополнительным 

339
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подано заявлений на обучение 

принято в 1 кл. на ДПОП чел.

принято в 1 кл. чел.
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общеразвивающим программам «Художественное творчество», «Музыкальное 

творчество», «Хореографическое творчество» на отделении платных образовательных 

услуг. Это звено в художественном образовании МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» 

является одним из главных.  

В 2020 году обучающимися отделения платных образовательных услуг (далее – 

ПОУ) стали 342 человека в возрасте от 4 до 17 лет.  Показатель численности обучающихся 

в сравнении с 2019 годом выше на 14 человек.  

В 1 класс в 2020 году принято 30 человек из числа обучающихся отделения ПОУ 

(меньше на 10 человек, чем в 2019 году). При этом отмечается рост числа принятых детей 

в области музыкального искусства.  

 
 

Сравнительные показатели контингента за три последних года 

 

 Количество обучающихся в 

рамках муниципального задания 

всего, чел. 

Количество обучающихся в рамках 

платных образовательных услуг, 

чел. 

2018 год 750  328 

2019 год 750 328 

2020 год 746 342 

 

Таким образом, в школе создана эффективная система по сохранности контингента. 

Реализация разноуровневых программ  способствует созданию необходимых условий для 

стабильного количества обучающихся. На конец 2020 года получателями услуг по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств стали 730 детей. 

Показатель количества обучающихся, занимающихся по дополнительным 

предпрофессиональным программам, в 2020 году аналогичен  с 2019 годом и составляет 

97,9%. 

2.2. Реализуемые образовательные программы 

 

МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» в 2020 году осуществляло 

образовательную деятельность по следующим дополнительным общеобразовательным 

программам: 

- по дополнительным общеобразовательным программам художественно-

эстетической направленности: 

- "Инструментальное исполнительство" (класс ранней профессиональной 

ориентации) (до 31.05.2020); 

13
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17

музыкальное отделение хореографическое 

отделение

художественное отделение

Сравнительные данные о поступивших на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам в 

области искусств из числа обучающихся отделения платных 

образовательных услуг в 2018-2020 годах, чел.

2018 2019 2020
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- "Хореографическое искусство" (класс ранней профессиональной ориентации) (до 

31.05.2020); 

- по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

музыкального, хореографического, изобразительного, театрального и декоративно - 

прикладного искусства: 

 - "Фортепиано" (срок обучения – 8 лет); 

 - "Струнные инструменты" (срок обучения – 8 лет); 

 - "Хоровое пение" (срок обучения – 8 лет); 

 - "Народные инструменты" (срок обучения – 5 лет, 8 лет); 

 - "Духовые и ударные инструменты" (срок обучения – 5 лет, 8 лет); 

 - "Хореографическое творчество" (срок обучения – 8 лет); 

 - "Живопись" (срок обучения – 5 лет); 

 - "Искусство театра" (срок обучения – 5 лет); 

 - "Декоративно-прикладное творчество"; 

- по адаптированной дополнительной общеразвивающей программе в области 

декоративно-прикладного искусства «Основы декоративно-прикладного искусства» 

(категория "Дети-инвалиды", срок обучения – 4 года); 

- по адаптированной дополнительной общеразвивающей программе в области 

декоративно-прикладного искусства «Основы декоративно-прикладного искусства» 

(категория "Дети с ОВЗ", срок обучения – 4 года); 

- по адаптированной дополнительной общеразвивающей программе в области 

музыкального искусства «Основы музыкального искусства» (категория "Дети-инвалиды", 

срок обучения – 3 года). 

В 2020 году учреждение продолжило активную работу по предоставлению ПОУ по 

программам: 

- дополнительная общеразвивающая программа «Раннее эстетическое развитие», 

срок обучения – 2 года; 

- дополнительная общеразвивающая «Музыкальное  творчество», срок обучения – 

1 год; 

- дополнительная общеразвивающая программа «Художественное творчество», 

срок обучения – 2 года; 

- дополнительная общеразвивающая программа «Хореографическое творчество», 

срок обучения – 1 год; 

- дополнительная общеразвивающая программа «Декоративно-прикладное 

творчество», срок обучения –2 года; 

- дополнительная общеразвивающая программа «Анимация», срок обучения – 1 

год; 

- дополнительная общеразвивающая «Изобразительное искусство», срок обучения 

– 1 год; 

- дополнительная общеразвивающая программа в области театрального искусства 

«Основы театрального искусства», срок обучения – 3,5 месяца (с 01.09.2020); 

- дополнительная общеразвивающая программа в области декоративно-

прикладного искусства «Основы декоративно-прикладного искусства», срок обучения – 3 

года (в рамках ПФДО до 31.05.2020); 

- дополнительная общеразвивающая программа в области театрального искусства 

«Основы театрального искусства», срок обучения – 4 года (в рамках ПФДО до 

31.05.2020). 
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Таким образом, приоритетным направлением является реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств.  

  

2.3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Образовательный процесс ведётся в соответствии с образовательными 

программами. 

Согласно Плану работы учреждения на музыкальном, театральном, 

хореографическом, художественном отделениях проводится внутришкольный контроль 

(далее – ВШК) усвоения обучающимися программного материала, ведения классной  

документации. Цель контроля: проверка уровня и качества знаний, умений и навыков 

обучающихся по реализуемым учебным предметам и соответствие их образовательным 

программам, качество ведения документации педагогическими работниками. Форма 

контроля - промежуточная аттестация  обучающихся, которая проводится в формах 

контрольного урока, зачета, экзамена. 

Промежуточная аттестация проводится с учетом программных требований 

образовательных программ. 

В диаграмме представлены показатели качества реализации дополнительных 

общеобразовательных программ по итогам двух учебных полугодий отчетного периода: 

 

Средний показатель качества успеваемости обучающихся по отделениям в 2019, 

2020 годах  

11

3

8

Количество образовательных программ в 2020 годах 

(данные на конец отчетного периода)

дополнительные предпрофессиональные 

программы в области искусств

адаптированные дополнительные 

общеобразвивающие программы программы

дополнительные общеразвивающие программы 

(платные образовательные услуги)
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Таким образом, исходя из данных промежуточного контроля можно сделать 

следующие выводы: 

1. Учебные программы за 2020 учебный год выполнены по всем предметам в 

полном объеме. 

2. Незначительное снижение качества усвоения программного материала в 

сравнении с 2019 годом (на 1%) отмечено на хореографическом и художественном 

отделениях.  

3. По результатам промежуточной и итоговой аттестации общий уровень 

подготовки обучающихся соответствует программным требованиям. 

4. Показатель качества усвоения программного материала в целом в 2020 году 

составил 89%, что аналогично с 2019 годом. 

 

2.4. Качество подготовки выпускников 

 

 Структура, содержание и трудоемкость учебных планов подготовки выпускников 

отвечают требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки обучающихся 

выпускных классов.  

Итоговая аттестация обучающихся, освоивших дополнительные 

предпрофессиональные программы в области искусств в муниципальном автономном 

учреждении дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа 

искусств №2" (далее - МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2") проводилась в период с 

18.05.2020 по 31.05.2020 в условиях особо режима, на основании: 

- Приказа Министерства культуры РФ от 9 февраля 2012 г. № 86 

"Об утверждении Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусств" (с изменениями и дополнениями); 

- Постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

9 апреля 2020 года №29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном 

округе Югре"; 

- Постановления администрации города Нижневартовска от 06.04.2020 № 299 "О 

дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, на территории города 
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Нижневартовска и внесении изменений в постановление администрации  города от 

18.03.2020 №236"; 

- Приказа департамента по социальной политике администрации города 

Нижневартовска от 16.03.2020 № 171/42-П "Об утверждении председателей 

экзаменационных комиссии итоговой аттестации обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств в 2020 году"; 

-  приказа МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2" от 28.04.2029 № 10/01-09 "Об 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 

программы в области искусств". 

- Временного порядка проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в 2019-2020 

учебном году от 28.04.2020 (приказ МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2" №10/01-09) 

Приказом муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

города Нижневартовска от 15.05.2020 № 19/01-09 "О допуске обучающихся к итоговой 

аттестации" были допущены: 

1. 24 обучающихся, в полном объеме освоившие дополнительную 

предпрофессиональную программу в области изобразительного искусства "Живопись" 

(далее - ДОПП "Живопись") (срок обучения – 5 лет): 

2. 1 обучающийся, в полном объеме освоивший дополнительную 

предпрофессиональную программу в области музыкального искусства "Духовые и 

ударные инструменты" (далее - ДПОП "Духовые и ударные инструменты") (срок 

обучения – 5 лет) по специальности: 

3. 6 обучающихся, в полном объеме освоивших дополнительную 

предпрофессиональную программу в области музыкального искусства "Народные 

инструменты" (далее - ДПОП "Народные инструменты") (срок обучения – 5 лет) по 

специальностям: 

На основании анализа результатов итоговой аттестации экзаменационной 

комиссией сформированы рекомендации  по дальнейшему совершенствованию качества 

предпрофессиональной подготовки обучающихся. 

Ниже представлены результаты качества подготовки выпускников. 

 

Сведения о качестве подготовки выпускников за три последних года 

 
Отделение 2018 год 2019 год 2020 год 

количество выпускников 

всег

о 

на 

«отличн

о»,  

чел. 

на 

«отлич

но»,  

% 

всего на 

«отлич

но»,  

чел. 

на 

«отлично

»,  

% 

всего на 

«отлич

но»,  

чел. 

на 

«отл

ично

»,  

% 

Музыкальное  72 18 25% 24 2 8% 7 0 0 

Театральное  8 4 50% 24 5 21% 0 0 0 

Хореографическое  27 7 26% 8 3 38% 0 0 0 

Художественное: 41 7 17% 36 3 8% 24 5 21% 

ИТОГО: 148 36 24% 92 13 14% 31 5 16% 

 

Качество подготовки выпускников по отделениям в 2020 году 
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В отчетном периоде студентами профильных СсУЗ(ов) и ВУЗ(ов) из числа 

выпускников 2020 года стали 6 человек (в том числе выпускников по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств - 50%).  

Из числа выпускников 2017-2019 годов стали студентами 10 человек (приложение 

1).  

Таким образом, показатель поступивших в профессиональные образовательные 

организации и (или) образовательные организации высшего образования на профильные 

образовательные программы от общего числа выпускников 2020 года в отчетном периоде 

составил 19% (что на 7% выше 2019 года).  Уровень требований, предъявляемых при 

итоговой аттестации, и полученные результаты позволяют положительно оценить 

качество подготовки выпускников школы искусств. 

 

3. Оценка организационно-методической работы 

 

Цель методической работы – совершенствование профессионального мастерства 

преподавателей отделений через открытые уроки, семинары, участие в мастер-классах, 

выставках, конкурсах и т.д. 

Для эффективной реализации данной цели и задач создана следующая 

функциональная структура: 

- педагогический совет  

- методический совет 

- художественный совет 

- заседание отделений и отделов 

- индивидуальная работа преподавателя по самообразованию 

- наставничество 

- работа с практикантами 

Активная форма распространения передового педагогического опыта через 

проведение мастер-классов, методических докладов формирует положительный имидж 

школы на уровне города и региона, способствует укреплению позиций школы. 

Мастер-класс — это особый жанр обобщения и распространения педагогического 

опыта, представляющий собой фундаментально разработанный оригинальный метод или 

авторскую методику, опирающийся на свои принципы и имеющий определенную 

структуру. Мастер-класс отличается от других форм трансляции опыта тем, что в 

процессе его проведения идет непосредственное обсуждение и демонстрация 

предлагаемого методического продукта и поиск творческого решения педагогической 

проблемы как со стороны участников мастер-класса, так и со стороны мастера.  

На основании Постановления Губернатора ХМАО – Югры от 26.08.2020 № 113 "О 

дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в ХМАО – Югре", проведение мастер-

7

31
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5

музыкальное 

отделение

художественное 

отделение

всего выпускников
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"Отлично"



15 
 
 

классов осуществлялось на площадках собственно образовательных учреждений. Мастер 

– классы проводились в онлайн режиме согласно регламенту. 

За 2020 год педагогические работники МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2" 

приняли участие в 24 мастер-классах (что на 7 меньше, чем в 2019 году) (приложение 2). 

Наиболее значимыми стали: 

- мастер-класс лауреата Международных и Всероссийских конкурсов,   

солиста МАУ "Сургутская филармония" Валиева Р.Р. г. Сургут;  

-  мастер-класс старшего преподавателя Уральской Государственной 

консерватории им. М.П. Мусоргского, заведующего отделением "Фортепиано"  

Свердловского музыкального училища им. П.И. Чайковского, лауреата международных 

конкурсов К.В.Тюлькина; 

- мастер-класс Заслуженного деятеля культуры ХМАО – Югры, 

преподавателя по классу скрипки БПОУ "Сургутский музыкальный колледж"  Галяга Е. 

Д.; 

-  мастер-класс преподавателя Московского государственного института 

культуры, вице-президента "Евразийской ассоциации саксофонистов", художественного 

руководителя и солиста Камерного оркестра "Imperialis" (г. Москва), артиста французской 

компании "Selmer-Paris" Гусарова Т. Г.; 

- мастер-класс по народном танцу лауреата международных конкурсов, старшего 

преподавателя кафедры хореографии ФГБОУ ВО "Пермский государственный институт 

культуры" Эбингер Е. А. 

Уникальная возможность общения с ведущими специалистами в области искусств 

города, округа и России в сочетании с индивидуальной, групповой и фронтальной 

работой, приобретение и закрепление практических знаний и навыков оказывают 

значительную пользу в развитии школы исполнительского, профессионального 

мастерства.  

В сравнении с 2019 годом в 2020 году отмечается снижение количества 

проведенных мастер-классов преподавателями всех отделений по причине отмены 

мероприятий. Основная причина – введение особого режима, связанного с 

распространением новой коронавирусной инфекции. 

 

Мастер-классы, проведенные преподавателями МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ 

№2» в 2020 году 

 

 

 

Открытые уроки, проведенные преподавателями в 2020 году 

№ 

п.п. 

Наименование Дата 

проведения 

Уровень Ведущий 

Мастер-классы для аудитории «Педагогические работники» 

1. Мастер-класс "Первые шаги юного 

виолончелиста. Донотный период" 

30.09.2020 школьный Дубовская Л.В. 

Мастер-классы для аудитории «Обучающиеся» 

1. Мастер-класс " Основные этапы работы 

над музыкальным произведением малой 

формы"   

16.09.2020 школьный  Шадрин Н.Н. 

Мастер-классы для аудитории «Жители и гости города» 

1.  Мастер-класс для онкологического 

отделения  БУ «Нижневартовская 

окружная клиническая детская больница» 

и их родителей "Рождественская 

открытка" 

06.01.2020 городской Афонина В.В. 
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№ 

п/п 

Дата проведения Тема Ответственный 

1 24.01.2020 "Рекламный плакат". Графическая композиция. В.В.Афонина 

2 10.02.2020 "Полуповороты у станка и поворот на 3600" А.Н.Стребкова 

3 11.11.2020 "Фразировка как основа музыкального исполнительства" Н.Н.Шадрин 

4 03.12.2020 Работа над пьесой Ф.Мендельсона "Песня венецианского 

гондольера" фа-диез минор 

И. В.Шадрина 

 

Составной частью совершенствования педагогического мастерства преподавателя 

является его научно-методическая работа, которая предполагает анализ, систематизацию и 

обобщение накопленного опыта. 

Результаты методической работы педагогических работников МАУДО г. 

Нижневартовска «ДШИ №2» в 2020 году также нашли отражение в докладах и 

выступлениях на заседаниях отделений (отделов), педагогических советов, на научно-

методических конференциях, в печати, в методических разработках, которые 

используются в работе другими преподавателями.  

 

Методические доклады, рефераты, сообщения, публикации  педагогов за 2020 год 

 
№ 

п/п 
Отделение Тема Дата Ответственный 

1 хореографическо

е 
"Значение историко-бытового танца" в 

воспитании будущего поколения"" 

 

 (Свидетельство о публикации (№ APR 118 – 

281308)  в сборнике "Педагогическая теория и 

практика: актуальные идеи и успешный опыт в 

условиях модернизации российского 

образования" ассоциации педагогов России 

«АПРель») 

08.01.2020 Ильина К.В. 

 

 

 

 

  

2 музыкальное Хрестоматия. Пьесы в переложении для трех 

кларнетов для младших, средних и старших 

классов ДМШ. 

Сотворчество. Альбом пьес для кларнета и 

фортепиано. 

Джаз вдвоем. Легкие пьесы для кларнета и 

фортепиано 

 

(опубликовано в электронной библиотеке 

"АртФонд" межрегионального портала 

ресурсного обеспечения "ДШИ Артресурс.РФ" 

(Государственное автономное учреждение 

культуры Свердловской области 

""Региональный ресурсный центр в сфере 

культуры и художественного образования" 

https://артресурс.рф/artfond/item/337-uchebnye-i-

uchebno-metodicheskie-posobiya-dlya-klarneta 

07.04.2020 Н.Н. Шадрин 

3 художественное Международная научно-практическая 

конференция "Художественное пространство 

XXI века: проблемы и перспективы" 

http://konference.nvsu.ru/konffiles/351/Hudozhestv

ennoe%20prostranstvo%20XXI%20veka_konf%20

2020.pdf 

16.04.2020 О.В. Архипова 

4 художественное Международная научно-практическая 

конференция "Художественное пространство 

XXI века: проблемы и перспективы" 

16.04.2020 Л.В. 

Саитгалина 

https://артресурс.рф/images/_%D0%94%D0%9B%D0%AF_%D0%A2%D0%A0%D0%81%D0%A5_%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%92.pdf
https://артресурс.рф/images/_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F.pdf
https://артресурс.рф/images/_%D0%92%D0%94%D0%92%D0%9E%D0%81%D0%9C_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8.pdf
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http://konference.nvsu.ru/konffiles/351/Hudozhestv

ennoe%20prostranstvo%20XXI%20veka_konf%20

2020.pdf 

5 хореографическо

е 

"Презентация по классическому танцу"  

 

Интернет журнал педагогических публикаций 

02.05.2020 Ильина К.В. 

 

6 хореографическо

е 
"Педагогические условия развития 

художественно-творческих способностей 

обучающихся на уроках хореографии в 

учреждениях дополнительного образования"  

 

(материал вошел в сборник статей по 

материалам Международной научно-

практической конференции "Инновационные 

исследования как локомотив развития 

современной науки: от теоретических парадигм 

к практике") 

25.10.2020 Махотина 

К.Ю. 

 

7 музыкальное Методическое пособие «Я - ТРУБАЧ»  

 

(опубликовано https://cloud.mail.ru/public/38Wh/2 

8BcL3TN5/)  

2020 Н.Н.Шадрин   

8 художественное Открытая научно-практическая конференция 

"Художественно-педагогические особенности 

преподавания академических дисципли в 

учреждениях дополнительного образования" 

 

http://udhsh.yam.muzkult.ru/media/2021/01/04/124

3831063/Sbornik_compressed.pdf  

18.04.2020 О.В. Архипова 

9 художественное Открытая научно-практическая конференция 

"Художественно-педагогические особенности 

преподавания академических дисципли в 

учреждениях дополнительного образования" 

 

http://udhsh.yam.muzkult.ru/media/2021/01/04/124

3831063/Sbornik_compressed.pdf  

18.04.2020 Л.В. Саитгалина 

 

Результаты методической работы педагогических работников МАУДО г. 

Нижневартовска "ДШИ №2" в 2020 году также нашли отражение в докладах и 

выступлениях на заседаниях отделений (отделов), педагогических советов, на научно-

методических конференциях, в печати, в методических разработках, которые используются 

в работе другими преподавателями. 

 

Участие педагогов в семинарах, конференциях, круглых столах, методических 

чтениях, вебинарах в 2020 году 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Территория 

проведения 

Участник 

1 Всероссийская педагогическая конференция 

"Перспективные технологии и методы в 

практике современного образования" Секция 

конференции: "Дополнительное образование". 

Тема выступления: "Этюдная работа на уроках 

народного танца" 

20.01.2020 г. Москва Ильина К.В.  

 

https://cloud.mail.ru/public/38Wh/2%208BcL3TN5/
https://cloud.mail.ru/public/38Wh/2%208BcL3TN5/
http://udhsh.yam.muzkult.ru/media/2021/01/04/1243831063/Sbornik_compressed.pdf
http://udhsh.yam.muzkult.ru/media/2021/01/04/1243831063/Sbornik_compressed.pdf
http://udhsh.yam.muzkult.ru/media/2021/01/04/1243831063/Sbornik_compressed.pdf
http://udhsh.yam.muzkult.ru/media/2021/01/04/1243831063/Sbornik_compressed.pdf
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2 Вебинар "Порядок осуществления 

дистанционного обучения в ДШИ. 

Комментарии эксперта" при участии эксперта 

И.Е. Домогацкой, кандидата педагогических 

наук, главного редактора межрегионального 

портала ресурсного обеспечения ДШИ 

"АртРесурс.РФ", эксперта ГАУК СО РРЦ 

28.03.2020 г. Екатеринбург, 

Государственное 

автономное 

учреждение 

культуры 

Свердловской 

области 

"Региональный 

ресурсный центр в 

сфере культуры и 

художественного 

образования" 

Саитгалина Л.В. 

3 Вебинар "Формирование индивидуальных 

траекторий обучения в ДШИ. Технологии 

разработки индивидуальных учебных 

планов" при участии эксперта И.Е. 

Домогацкой, кандидата педагогических наук, 

главного редактора межрегионального 

портала ресурсного обеспечения ДШИ 

"АртРесурс.РФ", эксперта ГАУК СО РРЦ 

02.04.2020 г. Екатеринбург, 

Государственное 

автономное 

учреждение 

культуры 

Свердловской 

области 

"Региональный 

ресурсный центр в 

сфере культуры и 

художественного 

образования" 

Саитгалина Л.В. 

 Международная научно-практическая 

конференция "Художественное пространство 

XXI века: проблемы и перспективы" 

 

16.04.2020 г. Нижневартовск 

ФГБОУ ВО 

"НВГУ" 

Архипова О.В. 

http://konference.nvsu.r

u/konffiles/351/Hudozh

estvennoe%20prostranst

vo%20XXI%20veka_ko

nf%202020.pdf 

 

Саитгалина Л.В. 

http://konference.nvsu.r

u/konffiles/351/Hudozh

estvennoe%20prostranst

vo%20XXI%20veka_ko

nf%202020.pdf 

nf%202020.pdf 
5 Вебинар "Завершение учебного года в 

условиях дистанционного обучения. 

Действия руководителя и коллективов ДШИ" 

при участии эксперта И.Е. Домогацкой, 

кандидата педагогических наук, главного 

редактора межрегионального портала 

ресурсного обеспечения ДШИ 

"АртРесурс.РФ", эксперта ГАУК СО РРЦ 

16.04.2020 г. Екатеринбург, 

Государственное 

автономное 

учреждение 

культуры 

Свердловской 

области 

"Региональный 

ресурсный центр в 

сфере культуры и 

художественного 

образования" 

Саитгалина Л.В 

6 Открытая научно-практическая конференция 

"Художественно-педагогические особенности 

преподавания академических дисципли в 

учреждениях дополнительного образования" 

18.04.2020 МБУДО 

"Уренгойская 

ДХШ" 

Архипова О.В. 

Саитгалина Л.В.   

 

http://konference.nvsu.ru/konffiles/351/Hudozhestvennoe%20prostranstvo%20XXI%20veka_konf%202020.pdf
http://konference.nvsu.ru/konffiles/351/Hudozhestvennoe%20prostranstvo%20XXI%20veka_konf%202020.pdf
http://konference.nvsu.ru/konffiles/351/Hudozhestvennoe%20prostranstvo%20XXI%20veka_konf%202020.pdf
http://konference.nvsu.ru/konffiles/351/Hudozhestvennoe%20prostranstvo%20XXI%20veka_konf%202020.pdf
http://konference.nvsu.ru/konffiles/351/Hudozhestvennoe%20prostranstvo%20XXI%20veka_konf%202020.pdf
http://konference.nvsu.ru/konffiles/351/Hudozhestvennoe%20prostranstvo%20XXI%20veka_konf%202020.pdf
http://konference.nvsu.ru/konffiles/351/Hudozhestvennoe%20prostranstvo%20XXI%20veka_konf%202020.pdf
http://konference.nvsu.ru/konffiles/351/Hudozhestvennoe%20prostranstvo%20XXI%20veka_konf%202020.pdf
http://konference.nvsu.ru/konffiles/351/Hudozhestvennoe%20prostranstvo%20XXI%20veka_konf%202020.pdf
http://konference.nvsu.ru/konffiles/351/Hudozhestvennoe%20prostranstvo%20XXI%20veka_konf%202020.pdf
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7 Всероссийский онлайн-семинар 

"Дополнительные общеразвивающие 

программы нового поколения: нормативные 

требования, особенности проектирования и 

реализации" эксперта Буйлова Л.Н., 

кандидата педагогических наук, доцента, 

начальника Управления качества образования 

ГБПОУ города Москвы "Воробьевы горы", 

главного редактора журнала "Про-ДОД" 

23.04.2020 г. Москва, 

Ассоциация 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Саитгалина Л.В. 

8 Всероссийский обучающий педагогический 

семинар "Формирование мотивации чтения в 

подростковом возрасте" 

27.04.2020 г. Москва, 

Педагогический  

портал "Золотой 

век" 

Ильина К.В.  

9 Вебинар "Создание учебных материалов в 

рамках реализации дистанционного 

обучения" 

27.04.2020 г. Красноярск, 

Педагогический 

портал 

"Солнечный свет" 

 

Ильина К.В.  

10 Всероссийский обучающий педагогический 

семинар "Формирование мотивации учения в 

подростковом возрасте" 

27.04.2020 Образовательный 

портал "Золотой 

век" г. Москва 

Ильина К.В. 

11 "Современное образование. Социальные сети 

как эффективный способ взаимодействия 

педагога с учащимися" 

29.04.2020 г. Москва, 

Международный 

образовательный 

педагогический 

портал 

"Солнечный свет" 

г. Красноярск 

Ильина К.В. 

12 Вебинар "Электронные образовательные 

ресурсы для ДМШ и ДШИ: вопросы 

методики и практики" 

10.09.2020 АО "Издательство 

"Музыка" г. 

Москва 

Гладий Ж.Р. 

Жеребцова С. Д. 

Милехина Д.Н. 

Миронова А.В. 

Саитгалина Л.В. 

Самойлова Н.М. 

13 Первая онлайн-конференция саксофонистов 

России 

06.12.2020 Евразийская 

ассоциация 

саксофонистов 

 

Шадрин Н.Н 

 

Участие педагогов в методических конкурсах за 2020 год 

 
№ п/п Наименование мероприятия Дата Территория 

проведения 

Участник Результат 

1 Заочный Международный 

педагогический конкурс 

«Успешные практики в 

образовании» 

Номинация» "Обобщение 

педагогического опыта". 

Конкурсная работа: "Классические 

методы и принципы построения 

урока народно-сценического 

танца" 

03.01.2020 г. Москва 

Евразийский 

институт развития 

образования имени 

Януша Корчака. 

Ильина К.В.  

 

Диплом (№ RS 

338 – 151521) 

победителя (1 

место) 

Свидетельство о 

регистрации 

СМИ №ФС77-

56431. 
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2 VIII Открытый Городской семинар 

«Традиции и инновации в 

культурном пространстве ХМАО 

для преподавателей ДХШ и 

художественных отделений ДШИ 

ХМАО - Югры, посвященный 75-

летию со Дня Победы» 

27.03.2020 МБОУДО "ДХШ", 

г. Мегион 

Березина И.В. Диплом 

Лауреата I 

степени 

3 VIII Открытый Городской семинар 

«Традиции и инновации в 

культурном пространстве ХМАО 

для преподавателей ДХШ и 

художественных отделений ДШИ 

ХМАО - Югры, посвященный 75-

летию со Дня Победы» 

27.03.2020 МБОУДО "ДХШ", 

г. Мегион 

Саитгалина 

Л.В. 

Диплом 

Лауреата II 

степени 

 

4 

VIII Открытый Городской семинар 

«Традиции и инновации в 

культурном пространстве ХМАО 

для преподавателей ДХШ и 

художественных отделений ДШИ 

ХМАО - Югры, посвященный 75-

летию со Дня Победы» 

27.03.2020 МБОУДО "ДХШ", 

г. Мегион 

Архипова 

О.В. 

Диплом 

Лауреата II 

степени 

5 VIII Открытый Городской семинар 

«Традиции и инновации в 

культурном пространстве ХМАО 

для преподавателей ДХШ и 

художественных отделений ДШИ 

ХМАО - Югры, посвященный 75-

летию со Дня Победы» 

27.03.2020 МБОУДО "ДХШ", 

г. Мегион 

Наумова Н.А. Диплом 

Лауреата III 

степени 

 

Содержание методических материалов педагогических работников МАУДО г. 

Нижневартовска «ДШИ №2» включает в себя способы и методы обучения, воспитания 

(программы, рекомендации, доклады и т.д.), обобщение педагогического опыта в области 

изобразительного, музыкального и хореографического искусства, направленные на 

повышение профессиональной квалификации и педагогического мастерства. 

 

Наставничество и  работа с практикантами 

 

С целью формирования первичных профессиональных способностей студента на 

основе использования его теоретических знаний и практических умений в различных 

ситуациях, свойственных будущей профессиональной деятельности специалиста, на базе 

МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» предоставляется возможность прохождения 

педагогической, производственной практики студентам ВУЗов и ССУЗов. 

В 2020 году в рамках взаимодействия и многолетнего сотрудничества с 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 10 студентов 

прошли практику на художественном отделении, 1 человек на хореографическом (что на 9 

человек больше, чем в 2019 году). Работу с практикантами вели преподаватели Наумова 

Н.А., Калюжный Е.Н., методист Трусова А.П. 

Разновидность индивидуальной работы с преподавателями – молодыми 

специалистами - наставничество. Его цель – оказание помощи молодым преподавателям в 

их профессиональном становлении, формирование в школе искусств кадрового ядра. 

Работа по наставничеству в МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2" осуществляется 

на основании Положения "О наставничестве" от 25.08.2014, организуется на основании 

приказа директора. Кандидатуры наставников рассматриваются на заседаниях 
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методического объединения отделений, согласовываются с заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе, утверждаются на методическом совете. Руководство 

деятельностью наставника осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. В 2019-2020 учебном году наставничество над молодыми специалистами 

Сезениной Н.В., Милехиной Д.Н. осуществляли Архипова О.В., Миронова А.В. 

С сентября 2020 года согласно приказам МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2" 

преподаватели музыкального отделения Миронова А.В., Шадрин Н.Н. ведут работу в 

качестве наставников над молодыми специалистами Милехиной Д.Н., Эм В.П. 

За период работы наставники проводят необходимое обучение, контролируют и 

оценивают самостоятельное проведение молодыми специалистами учебных занятий, 

разрабатывают совместно планы профессионального становления, дают конкретные 

задания и определяют срок их выполнения, оказывают необходимую помощь в 

овладении педагогической профессией, практическими приемами и способами 

качественного проведения занятий. Наставники выявляют и совместно устраняют 

допущенные молодыми специалистами ошибки, привлекают к участию в общественной 

жизни коллектива, во внеклассной работе, содействуют расширению общекультурного и 

профессионального кругозора. 

Практика наставничества в МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2" активно 

развивается и позволяет ускорять процесс профессионального становления молодого 

преподавателя, развивать его способности самостоятельно и качественно выполнять 

возложенные на него обязанности по занимаемой должности. 

Педагогические работники утвердили свою востребованность организаторами 

конкурсов в качестве членов жюри (приложение 3).  

 

Сводная таблица данных о проведенных мероприятиях в рамках 

методической работы за три года : 
 

 2018 2019 2020 

Мастер-классы 

проведено – 95 

принято участий в 

43 мастер-классах 

проведено-92  

принято участий в 31 

мастер-классах 

проведено-2 

принято участий в 

24 мастер-классах 

Открытые уроки 37 12 4 

Методические   доклады,   

разработки, публикации 
17 5 9 

Участие   в   конкурсах   

методических работ 

10 конкурсов, 

10 участников 

6 конкурсов,  

6 участников 

2 конкурса, 

5 участников 

Участие в семинарах, 

конференциях и др. 

7 мероприятий, 

13 участников 

10 мероприятий, 

22 участника 

13 мероприятий, 

20 участников 

 
Работа с практикантами 12  практикантов 2 практиканта 11 практикантов 

Работа в жюри 
11 конкурсов,  

16 участников 

14 конкурсов,  

26 участников 

4 конкурса, 

6 участников 

 

Таким образом, в 2020 году отмечается снижение показателей: по количеству 

открытых уроков (на 8), участиям в конкурсах методических работ (на 4 единицы). В 

сравнении с предыдущим отчетным периодом значительно снижен показатель 

проведенных мастер-классов – на 90 единиц. Основная причина – не состоявшиеся 

традиционные мастер-классы в рамках выставки декоративно-прикладного искусства 

"Город мастеров" и лагеря с дневным пребыванием "Золотой ключик" в 2020 году в связи 

с введением ограничительных мер. 
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Не смотря на снижение количества мероприятий по методической работе 

педагогические работники в 2020 году продемонстрировали творческую активность и 

рост профессионального мастерства посредством участия в семинарах, конференциях, 

вебинарах по направлениям (число мероприятий выше на 3 единицы в сравнении с 2019 

годом). 

4. Оценка работы с одарёнными детьми 

 

Работа с одарёнными детьми является одним из приоритетных направлений в 

образовательном процессе "Детской школы искусств №2". Система  деятельности по 

организации работы с одарёнными и талантливыми детьми в школе искусств включает в 

себя выявление, поддержку и сопровождение  одарённых и талантливых детей.  

Поощрение одарённых детей проводится также через публикации в средствах 

массовой информации: размещение информации о достижениях детей на сайте школы, на 

официальных страницах социальных сетей "ВКонтакте" и "Инстаграм", в средствах 

массовой информации.  

В 2020 году проводилась систематическая  работа по выявлению и поддержке 

одаренных детей через их участие в конкурсных мероприятиях международного, 

васроссийского, регионального, окружного и городского уровней как в очной, так к и в 

заочной форме. 

В 88 конкурсных мероприятиях обучающиеся приняло участие 904 обучающихся 

(приложение 4). 

 
Особо стоит отметить наиболее значимые награды в 2020 году: 

- Гран-При Международный хореографический конкурс и школа танца 

"Танцевальная Орбита" (г. Сочи) – студия балета "Тандем" (руководитель Махотина 

К.Ю.); 

- Гран-При Международный конкурс-фестиваль "Чемпионат России" (г. Москва) - 

хореографический ансамбль "КалинА" (руководитель Ильина К.В.); 

- Гран-При Международный конкурс-фестиваль "Культурное наследие" (г. Москва) 

- Давлятова Валерия (руководитель Ильина К.В.); 

- Гран-При Международный конкурс исполнителей инструментальной и хоровой 

музыки, академического, народного, эстрадного и и джазового пения "Наследие" (г. Прага 

(Чехия)) – ансамбль "Перезвон" (руководитель Шкирта О.Н.); 

6

101

107

73

114

87

Результаты конкурсных мероприятий за 2020 год

ГРАН-ПРИ

Лауреат I степени

Лауреат II степени

Лауреат III степени

Дипломанты

Дипломы участиников
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- Гран-При I Международный хореографический конкурс "Хрустальная снежинка"  

(г. Санкт-Петербург) - хореографический ансамбль "КалинА" (руководитель Ильина К.В.); 

- Гран-При Выставка-конкурс творческих работ "Сделай правильный выбор" (г. 

Нижневартовск) – Макарова Анастасия (преподаватель Саликова Е.А.). 

 
Статус 

конкурса 

Всего побед ГРАН-

ПРИ 

Лауреато

в I 

степени 

Лауреатов 

II степени 

Лауреато

в 

III 

степени 

Дипломант

ов 

Диплом

ы 

участни

ков 

международ

ные 

150 5 47 43 26 29 8 

всероссийск

ие 

58 0 13 13 6 26 6 

региональн

ые 

18 0 6 3 0 9 0 

окружные 20 0 4 3 2 11 1 

муниципаль

ные 

155 1 31 45 39 39 72 

ИТОГО 401 6 101 107 73 114 87 

 

Таблица показателей 

по конкурсным мероприятиям за период 2018 -2020 годы 

 
Календарный 

год 

Количество 

конкурсных 

мероприятий 

Количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

конкурсных 

мероприятиях 

Количество побед 

2018 70 1409 348 

2019 40 974 249 

2020 88 904 401 

 

По сравнению с 2019 годом в 2020 году увеличилось количество конкурсных 

мероприятий на 48 единиц, увелечение составило – 54,5%. Количество участников 

уменьшилось на 70 человек, уменьшение составило – 7,1%.  Количество побед 

увеличилось на 152, увеличение составило 37,9%. Увелечение количества участия в 

конкурсных мероприятиях в 2020 прямо пропорционально отразилось на увелечении 

количества побед. Причиной положительной динамики является увеличение количества 

участий обучающихся в заочных конкурсных мероприятиях. 

Свидетельством качественной работы преподавателей с одаренными детьми и 

распространение результатов их достижений является: 

- обучающийся Чистов Андрей (преподаватель Кривых Е.Ю.) стал обладателями 

премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

- обучающиеся хореографического отделения Бондарчук Виолетта, Бычкова Илона, 

Ефанова Екатерина (преподаватель Стребкова А.Н.) стали обладателями ежегодной 

премии "Юные таланты Самотлора" обучающимся в муниципальных образовательных 

организациях дополнительного образования, подведомственных департаменту по 

социальной политике администрации города, проявившим выдающиеся способности в 

учебе и творческих мероприятиях (распоряжение администрации города от 20.05.2020 

№549-р); 

- проведена выставка обучающейся Сидоренко Мирославы и преподавателя 

Архиповой Олеси Викторовны "Учитель. Ученик" 

https://www.n-vartovsk.ru/inf/gifted_children/in_culture/361108.html?clear_cache=Y
https://www.n-vartovsk.ru/inf/gifted_children/in_culture/361108.html?clear_cache=Y


24 
 
 

Таким образом, несмотря на ограничительные меры в Ханты-Мансийском 

автономного округе – Югре, продолжена работа в различных формах по выявлению и 

поддержке одаренных детей, показатель конкурсных достижений обучающихся возрос, 

осуществляется системный подход в работе с одарёнными и талантливыми детьми. В 2020 

году деятельность по поддержке одаренных обучающихся, сложившаяся система 

мотивации преподавателей и возросшее число дитстанционных конкурсов положительно 

сказались на стремлении принять участие в конкурсных мероприятиях, таким образом 

качественный показатель в 2020 году  улучшен. 

 

5. Творческие коллективы 

 

На конец 2020 года на базе школы искусств действует 33 творческий коллектив с 

охватом 368 ребенка, показателями качества которых является стабильность состава 

творческих коллективов, участие в смотрах, конкурсах, положительная оценка 

деятельности общественностью (публикации в СМИ, благодарственные письма, 

дипломы):  

1. Ансамбль виолончелистов "Виола" 

2. Ансамбль домристов "Наигрыш" 

3. Ансамбль домристов "Перезвон" 

4. Трио "Частушка" 

5. Камерный ансамбль "Рондо" 

6. Ансамбль домристов "Карусель" 

7. Дуэт балалаек 

8. Фортепианный дуэт "Симфониетта" 

9. Фортепианный дуэт "Ноктюрн" 

10. Ансамбль скрипачей "Каприс" 

11.  Ансамбль скрипачей "Квинта" 

12.  Ансамбль флейтистов "Пикколо" 

13.  Ансамбль флейтистов "Рондо" 

14.  Арт-балет "Тандем" 

15. Дуэт скрипачей "Fairytale" 

16.  Дуэт флейтистов "Барокко" 

17.  Младший оркестр народных инструментов 

18. Старший оркестр русских народных инструментов "Самотлорские кружева" 

19.  Студия балета "Тандем" 

20.  Студия мультипликационных фильмов "Сёхри-хохри" 

21. Хореографический ансамбль "Визави" 

22. Хореографический ансамбль "КалинА" 

23.  Хореографический ансамбль "Лантана" 

24. Эстрадно-симфонический оркестр 

25.  Духовой оркестр 

26. Трио саксофонов 

27. Ансамбль кларнетов 

28. Ансамбль ударных инструментов "Crossdrams" 

29. Эстрадный ансамбль "Многошума" 

30. Ансамбль ударных инструментов "Нон – стоп" 

31. Ансамбль ударных инструментов "Ритм+" 

32. Ансамбль ударных инструментов "Небесная лаборатория" 

33. Ансамбль ударных инструментов "Барабашки"   
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Детская анимационная студия «Сёхри – хохри» осуществляет свою деятельность в 

рамках дополнительной  предпрофессиональной  программы в области изобразительного  

искусства «Живопись» (учебный предмет вариативной части «Основы анимации»), а 

также в рамках платных образовательных  услуг по дополнительной общеразвивающей 

программе «Анимация». В 2020 году создано 3 анимационные работы с участием 

преподавателей и обучающихся (что больше, чем в 2019 году). Основными темами стали  

тема 75-летия Победы в ВОВ, 90- летие ХМАО-Югры и тема дружбы.  

Наряду с детскими творческими коллективами Детская школа искусств №2 , в 

рамках деятельности творческой мастерской "Югорский сувенир", проводит знакомство 

детей и подростков с искусством керамики, с культурой малочисленных народов Севера, 

приобщая детей к гончарному творчеству на городских социокультурных мероприятиях. 

В рамках  сотрудничества с АНО ЦРКП "Югра-кос" провели мастер-классы и выставку 

декоративно-прикладного искусства в онлайн формате "Нижневартовск сувенирный" – 

являющимся одним из мероприятий Гранта Президента, издан каталог с одноименным 

названием. Следует отметить участие мастерской с коллективом газеты "Варта" в 

реализации творческого проекта "Мы – Северяне", посвященном 90-летию ХМАО-Югры.  

Фотографии творческих работы мастеров были так же представлены на выставке 

Уральского Федерального округа в Екатеринбурге.  

Деятельность творческой мастерской «Югорский сувенир» направлена на  

расширение культурных связей с регионами России. В течение 2020 года проводилось  

дальнейшее продвижение сувенирной продукции мастерской «Югорский сувенир». За  

2020 год изготовлено более двух сот  сувенирных изделий. 

Таким образом, в 2020 году отмечено увеличение количества творческих 

коллективов МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2" с привлечением меньшего 

количества детей из числа обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств. Одним из показателей качества получаемого образования 

является высокая оценка исполняемых номеров в конкурсных мероприятиях различного 

уровня.  

 

6. Работа с родителями 

 

Важной составляющей учебно-воспитательной деятельности в «Детской школе 

искусств № 2»  является активное взаимодействие с родителями обучающихся. 

Проведение мероприятий с участием родителей с марта по декабрь 2020 года 

ограничено, в связи с введение ограничительных мер, связанных с короновирусной 

инфекцией. Мероприятия в этот период проходили на виртуальных площадках 

официального сайта, социальных сетей "ВКонтакте" и "Инстагра", а также платформах 

"ZOOM" и " Skype". 

В 2020 сохранены традиционные формы сотрудничества  школы искусств и 

родителей и внедрены новые в связи: 

1. Индивидуальные консультации для родителей при поступлении ребенка на 

обучение. 

2. Заключение договоров на обучение по дополнительным 

общеобразвивающим программам в области искусств. 

3. Размещение информации для родителей об учебной и творческой 

деятельности учреждения, информации по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

обучающихся  на сайте школы и информационных стендах. 

4. Общешкольные онлайн родительские собрания с родителями 

первоклассников и выпускников обучающихся на отделении платных образовательных 

услуг. 
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5. Онлайн родительское собрание  (организационное, итоговое по результатам 

первого полугодия учебного года, итоговое по результатам второго полугодия учебного 

года, организационное, тематическое). 

6. Концерты отделов музыкального отделения в социальной сети "ВКонтакте" 

в декабре 2020 года. 

7. Творческое сотрудничество с родителями (совместная организация 

выездных мероприятий, сопровождение детей в поездках  на конкурсы (до вступления в 

силу ограничительных мер), а также совместная творческая деятельность обучающихся с 

огарниченными возможностями здоровья и родителей на мастер-классах). 

8. Взаимодействие с родителями по обеспечению безопасности детей 

(создание интернет – групп преподавателя и родителей, систематическое ознакомление 

родителей с материалами по автобезопасности, интернет-безопасности, здоровому образу 

жизни, угрозе терроризма и экстремизма в детской и молодежной среде), электронная 

переписка преподавателей и родителей. 

В 2020 году родительские собрания проводились в соответствии с планом 

учреждения. Проведено 116 родительских собраний (что на 2 больше, чем в 2019 году): с 

родителями обучающихся (в том числе первых и выпускных классов), с родителями 

воспитанников лагеря с дневным пребыванием детей «Творческая мастерская «Золотой 

ключик». Обсуждались следующие вопросы: 

- организация и проведение итоговой аттестации обучающихся в 2020 и 2021 году; 

- результаты промежуточной аттестации по отделениям и отделам; 

- организация текущей аттестации по отделениям и отделам; 

- организация участия в конкурсных мероприятиях; 

- профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних; 

- профилактика терроризма, экстремизма, в том числе Интернет-безопасность; 

- профилактика безнадзорности; 

- профилактика противоправных действий в отношении несовершеннолетних, в 

том числе жестокого обращения с детьми; 

- профилактика самовольных уходов несовершеннолетних; 

- профилактика правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних; 

- предупреждение употребления несовершеннолетними наркотических, 

психотропных, одурманивающих веществ, выявление и пресечение фактов вовлечения 

подростков в совершение антиобщественных действий; 

доведение до сведения родителей о последствиях совершения детьми и  

подростками правонарушений, преступлений. 

Тематические родительские собрания включают важные вопросы воспитания детей 

в сфере искусства: 

- о роли искусства в воспитании подрастающего поколения; 

- информирование родителей о направлениях творческой  деятельности  

учреждения;  

- приобщение  детей к музыкальному искусству в семье;  

- культурно-просветительская работа среди родителей, вовлечение родителей в мир 

искусства; 

- об использовании  компьютерных технологий в обучающей деятельности. 

Таким образом, внедрение  в учебно-воспитательную деятельность школы искусств 

различных форм сотрудничества с родителями, активное вовлечение в мир искусства 

семьи обучающегося, сотрудничество с родителями по вопросам адаптации 

первоклассников к требованиям современной школы искусств, повышение инициатив 

родителей  в проведении  школьных и городских мероприятий положительно отражается 

в деятельности Детской школы искусств № 2. Активное сотрудничество с родителями, 
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взаимодействие семьи и школы искусств создает благоприятные условия для создания 

комфортной образовательной  среды обучающимся. 

 

7. Работа по сотрудничеству с учреждениями города, округа. Проектная 

деятельность 

 

МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2»  реализует культурно-просветительские и 

социальные, в том числе и благотворительные проекты, обеспечивающие творческое 

взаимодействие обучающихся и педагогов с образовательными учреждениями и 

учреждениями культуры, общественными организациями и предприятиями города 

Нижневартовска и автономного округа. 

Детская школа искусств является учреждением, обладающим  высоким творческим 

и кадровым потенциалом для внедрения инновационных форм культурного 

взаимодействия, включению в культурный оборот различных национальных традиций 

автономного округа и России. 

Проектная деятельность направлена на выявление художественно-одаренных детей 

и молодежи, обеспечение  условий для их образования и развития. Этому способствуют 

проекты по  организации и проведению выставок в рамках образовательного процесса, в 

рамках сотрудничества с образовательными организациями города. По итогам выставок 

издаются каталоги, распространяется культурный опыт на территории Российской 

Федерации; осуществляются  долгосрочные проекты социокультурной реабилитации 

детей с ограниченными возможностями. 

В 2020 году, сохраняя традиции межведомственного взаимодействия, учреждение 

укрепило сотрудничество с образовательными и общественными организациями города. 

С целью расширения творческого пространства учреждения осуществляется 

сотрудничество с факультетом искусств и дизайна  ФГБОУ ВО «НВГУ»: участие 

преподавательского состава в работе жюри выставок-конкурсов городского уровня, 

проводимых в МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2"; участие в выставках, 

организуемых МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2" с участием преподавателей и  

студентов и ФГБОУ ВО "НВГУ"; организация на базе художественного отделения 

МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2" педагогической практики студентов. 

 Привлекаются к участию в конкурсах и преподаватели, и обучающиеся из 27 

образовательных учреждений города: МБОУ "СШ №1 им. А.В. Войналовича"; МБОУ 

"СШ №2-многопрофильная"; МБОУ "СШ №7"; МБОУ "СШ №8"; МБОУ "СШ №10"; 

МБОУ "СШ №14"; МБОУ "СШ №15"; МБОУ "СШ №17"; МБОУ "СШ №19"; МБОУ "СШ 

№21"; МБОУ "СШ №25"; МБОУ "СШ №29"; МБОУ "СШ №30"; МБОУ "СШ №32"; 

МБОУ "СШ №34"; МБОУ "СШ №40"; МБОУ "СШ №42"; МБОУ "Гимназия №1"; МБОУ 

"Гимназия №2"; МБОУ "Лицей"; КОУ "НШООВЗ №1"; КУ "Нижневартовская 

общеобразовательная санаторная школа"; МБУДО «ЦДиЮТТ "Патриот"; МАУДО г. 

Нижневартовска "ЦДТ"; Региональная ассоциация русской культуры "Славяне Сибири"; 

БУ СПО «Нижневартовский строительный колледж»; МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ 

№1"; МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №3". 

Сохранены традиционные мероприятия – выставки обучающихся художественного 

отделения в Окружной клинической детской больнице. 

Сотрудничество с управлением по вопросам законности, безопасности и 

правопорядка администрации города Нижневартовска осуществляется в рамках 

муниципальнох программ "Укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, профилактика экстремизма и терроризма в г. Нижневартовске на 2019-2025 и на 

период до 2030 года", "Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни 

(профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма) в городе Нижневартовске на 
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2018-2025 годы и на период до 2030 года". Так, организованы и проведены городские 

выставки-конкурсы: "Навстречу друг другу", "Мы против террора. Беслан, мы помним!". 

Деятельность способствует созданию в городе Нижневартовске творческой среды на 

основе культурных ценностей многонационального российского общества, 

межкультурному взаимодействию в городе Нижневартовске. Проводится совместная 

работа по воспитанию и формированию эстетических вкусов у подрастающего поколения 

на основе традиционной народной культуры, созданию в городе Нижневартовске 

творческой среды среди обучающихся, молодежи и жителей города. 

Выставка художественных работ, мастер-классы и экскурсии для участников 

проекта "Мы под одним небом" - детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в рамках проекта по социокультурной 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья с целью поддержки и  

развития инклюзивного образования в учреждении для детей-инвалидов.  

До введения ограничительных мер, связаных с распространением новой 

короновирусной инфекции, обучающиеся учреждения активно принимали участие в 

праздничных мероприятиях, организованных учреждениями города: д/с №68 "Ромашка" 

(участие в "Рождественском концерте"), МБОУ "СШ №14" (церемрния вручения 

паспартов "Я гражданин России"), МБОУ "СШ №31" (празничные мероприятия, 

посвященные 8 марта), МАУ г. Нижневартовска "ДСС" (церемония открытия первества 

среди юниоров), МБУ "Дворец искусств" (III международном научно-прктическом 

форуме "Нефтяная столица – 2020", празничные концерт к дню работников ЖКХ), МБУ 

"Центр национальных культур" (праздничные мероприятия "День беларусской культуры", 

"Мэрцишор"), а также реализация совместного проекта с Городским драматическим 

театром "Детское утро". 

Таким образом, активная социокультурная деятельность школы  направлена на 

консолидацию творческих сил города. 

 

8. Культурная и общественная деятельность 

 

 В МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2" в комплексе учебно-воспитательной 

деятельности созданы благоприятные условия для творческой самореализации детей и 

подростков в соответствии с их интересами и способностями, для общедоступности  

образовательных программ.  

 Разнообразие форм,  методов  и форматов организации и проведения мероприятий, 

привлечение новых средств реализации проектов, использование инновационных 

технологий в деятельности учреждения создает воспитательную систему, 

ориентированную на духовное и эмоциональное развитие, нравственное и социальное 

воспитание обучающихся, воспитывает патриотические чувства подрастающего 

поколения, формирует творчески одаренную и активную молодежную среду, позволяет 

охватить наибольшее количество участников.  

Учреждение осуществляет большую культурно-просветительскую и досуговую 

деятельность во взаимодействии с родителями, коллегами, культурным сообществом 

города и региона; развивает межрегиональное взаимодействие и международное 

сотрудничество в области художественного образования и воспитания будущего 

поколения страны. Мастерская «Югорский сувенир» МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ 

№2» – активный участник мероприятий, проводимых учреждениями культуры в рамках 

деятельности по развитию культуры малочисленных народов Севера.  

 Таким образом, МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2" – активный участник 

общественного движения, создаваемого для конструктивного взаимодействия 
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государственных и общественных структур по решению актуальных вопросов развития 

системы художественного образования. 

 

9. Внеурочная деятельность 

 

Внеурочная деятельность обучающихся и преподавателей – это неотъемлемая 

часть образовательной деятельности Детской школы искусств №2, создающая условия для 

художественного образования, эстетического воспитания и духовно-нравственного 

развития детей. Коллективом учреждения в 2020 году Проведено 89 мероприятий в очном 

и виртуальном форматах– это мастер-классы, выставки, концерты, конкурсы, экскурсии, 

лекций - концерты, тематические мероприятия (приложение 5). В связи с постановлением 

Губернатора №20 от 18.03.2020 и действующими ограничительными мерами в ХМАО-

Югре, произошло снижение количества очных мероприятий. 
 

 
 

 

В рамках реализации муниципальных программ организованы и проведены 

выставочные проекты: 

- городская выставка-конкурс декоративно-прикладного искусства "Навстречу друг 

другу" и городская выставка творческих работ "Мы против террора. Беслан, мы помним!" 

(муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, профилактика экстремизма и терроризма в г. Нижневартовске на 2019-2025 и на 

период до 2030 года" 

- художественная выставка "Нижневартовские сезоны. Весна – Салют Победы", 

посвящённая 75-й годовщине со Дня победы в Великой Отечественной войны, Городской 

конкурс детского художественного творчества "Нижневартовск - город будущего. 

Неугасимая память поколений", Художественная выставка "Нижневартовские сезоны. 

Осень - 2020", посвященная 90-летию со Дня образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры (муниципальная программа "Развитие социальной сферы 

города Нижневартовска на 2019-2030 годы"). 

- выставка-конкурс творческих работ "Сделай правильный выбор" (муниципальная 

программа "Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика 

наркомании, токсикомании, алкоголизма) в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и 

на период до 2030 года"). 

9
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Внеклассные мероприятия за 2020 год
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тематические мероприятия
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Несмотря на ограничительные меры в ХМАО-Югре, многие масштабные 

мероприятия были перенесены на виртуальную площадки официального сайта, 

социальных сетей "ВКонтакте и "Инстаграм", среди них цикл 30 видеоочерков 

"Творчество и вдохновение", посвященных 30-летию МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ 

№2", также виртуальная выставка преподавателей художественного отделения  "Мы в 

творчестве своем едины", цикл видеороликов в рамках флешмоба "Наследники победы" с 

участием обучающихся музыкального и театрального отделений.  

С целью выявления одаренных детей в учреждении проведены 2 школьных 

конкурса на музыкальном отделении, втом числе Школьный конкурс юных исполнителей 

на духовых  инструментах "МЕЛОС". 

В рамках сотрудничества с учреждениями города совместно с газетой "Варта" 

мастерская "Югорский сувенир" реализовала проекта "Мы – северяне" посвященный 90-

летию Югры, в очном и виртуальном формате.  

 

  Сравнительная таблица количества по количеству мероприятий за 3 года 

 

Календарный год Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество 

зрителей 

2018 182 3640 16620 

2019 180 3724 9294 

2020 89 1612 15867 

 

Таким образом, по сравнению с 2019 годом в 2020 году уменьшилось количество 

мероприятий на 91 единицу. Количество участников уменьшилось на 2112 человека, 

зрителей увеличилось на 6573 человека. При снижение количества проводимых 

мероприятий и их участников, за счет роста онлайн-мероприятий проведенных на 

официальном сайте учреждения и в группе школы социальной сети "ВКонтакте" удалось 

повысить  количество зрителей. 

 

10.  Качество кадрового обеспечения 

Расстановка кадров в учреждении соответствует уровню квалификации.  

Школа обладает необходимым потенциалом для реализации программ 

дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности и 

дополнительных предпрофессиональных образовательных программ. 

 

 

Управленческий 
аппарат - 7

человек

Педагогический 
персонал – 48

Учебно-
вспомогательный 

персонал – 12

Обслуживающий 
персонал – 12

Численность сотрудников 79 человек
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Численность сотрудников за 2020 год   79 человек. 

Управленческий аппарат составляет – 7 человек.  

Педагогический персонал – 48 человек. 

Учебно-вспомогательный персонал – 12 человек. 

Обслуживающий персонал – 12 человек.   

Наряду со всеми факторами немаловажную роль занимает образование кадров. 

Образование свидетельствует о потенциале сотрудников и его квалификации. Рассмотрим 

уровень профессионализма кадрового состава:  

Высшее образование - 58 человек, в том числе: педагогические работники – 41 

человек; руководители – 7 человек; учебно-вспомогательный персонал – 8 человек; 

обслуживающий персонал – 2 человека.   

Среднее профессиональное образование – 16 человек. В том числе: педагогические 

работники – 7 человек; учебно-вспомогательный персонал - 4 человека; обслуживающий 

персонал - 5 человек. 

Среднее (полное) общее образование - 5 человек из обслуживающего персонала.  

 

 
 

 

 

В 2020 году семинары, мастер-классы прослушали 46 человек (58% от всей 

численности работников), в том числе 37 преподавателей (77 %). Курсы повышения 

квалификации прошли 19 педагогических работников (39,6%). Так же 11 человек, в том 

числе 8 преподавателей прошли курсы повышения квалификации по дополнительной 

58 человек

16 человек

5 человек

Образование сотрудников

Высшее

Среднее-
профессиональное
Среднее (полное) 
общее

41 человек

7 человек

Образование педагогических работников

Высшее Среднее-профессиональное
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профессиональной программе «Тьюторское сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья».   

Квалификационные категории педагогического персонала. 

Научный потенциал школы составляют: 29 (60,4 %) преподавателей с высшей 

категорией, 8 (16,6 %) преподавателей с первой категорией и 11 (22,9 %) преподавателей 

без категории. Среди преподавателей школы трудится 40 женщин (83 %). 

В 2020 году аттестовано 5 человек. Из них получили высшую квалификационную 

категорию 2 человека, первую категорию – 3 человека.  

 

 

Почетные звания имеют следующие сотрудники МАУДО г. Нижневартовска 

«ДШИ № 2»:  

Калюжному Евгению Николаевичу, преподавателю хореографических дисциплин 

присвоено Почетное звание «Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»; 

Курачу Николаю Гавриловичу, заместителю директора по декоративно-

прикладному творчеству присвоено Почетное звание Лауреат премии Ханты-

Мансийского автономного округа «За развитие культуры малочисленных народов 

Севера»; 

Курачу Николаю Гавриловичу, заместителю директора по декоративно-

прикладному творчеству присвоено почетное звание ХМАО-Югры «Заслуженный деятель 

культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»; 

Лобачева Татьяна Федоровна, преподаватель по классу фортепиано награждена 

значком Министерства культуры СССР «За отличную работу».  

Имеют Почетные грамоты и Благодарности на уровне Думы Тюменской области, 

Думы ХМАО-Югры и Губернатора ХМАО-Югры следующие сотрудники: 

Горина Наталья Васильевна, директор, награждена Благодарностью Губернатора 

Ханты-Мансийского Автономного округа-Югры; 

Бакирова Эльвира Энверовна, преподаватель, награждена Благодарственным 

Высшая 
квалификационная 

категория
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письмом Тюменской областной Думы; Благодарностью Губернатора Ханты-Мансийского 

Автономного округа-Югры; 

Комолова Юлия Николаевна, концертмейстер, награждена Почетной грамотой 

Тюменской областной Думы; 

Кривых Елена Юрьевна, преподавателю, присвоена ученая степень кандидат 

философских наук; 

Кымысова Татьяна Викторовна, преподаватель, награждена Почетной Грамотой 

Думы Ханты-Мансийского АО-Югры; 

Мироненко Ирина Петровна, преподаватель, награждена Благодарностью 

Губернатора Ханты-Мансийского Автономного округа-Югры; 

Пузин Олег Анатольевич, преподаватель, концертмейстер, награжден Почетной 

Грамотой Думы Ханты-Мансийского АО-Югры; 

Скоряк Валерий Георгиевич, концертмейстер, награжден Почетной грамотой 

Тюменской областной Думы; 

Скоряк Валерий Георгиевич, концертмейстер, награжден Благодарственным 

письмом Думы Ханты-Мансийского АО; 

Стребкова Алена Николаевна, преподаватель, награждена Благодарственным 

письмом Тюменской областной Думы; награждена Почетной Грамотой Думы Ханты-

Мансийского АО-Югры; 

Шкирта Ольга Наумовна, преподаватель, награждена Благодарностью Губернатора 

Ханты-Мансийского Автономного округа-Югры; 

Шкирта Ольга Наумовна, преподаватель, награждена Почетной Грамотой Думы 

Ханты-Мансийского АО-Югры. 

В таблице представлены сведения о награждении сотрудников: 

Название награды 2018 г. 2019 г. 2020 г.   

Почетные звания Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 

   

Благодарность Губернатора автономного округа   1 

Почетная грамота Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа 

 1 1 

Благодарственное письмо Председателя Думы 

Ханты-Мансийского автономного округа 

   

Почетная грамота директора Департамента 

культуры автономного округа 

 2 1 

Благодарность директора Департамента культуры 

автономного округа 

7 6  

Почетная грамота Тюменской областной Думы   2 

Благодарственное письмо Тюменской областной 

Думы  

  3 

Муниципальный юбилейный нагрудный знак    

Почетная грамота Главы города Нижневартовска 1 2 2 

Благодарность Главы города Нижневартовска 1 2 2 

Почетная грамота Думы города Нижневартовска    

Благодарственное письмо Думы города 

Нижневартовска 

   

Благодарственное письмо Председателя Думы 

города Нижневартовска 

3 7 6 

Благодарственное письмо администрации города 

Нижневартовска   

2 2 2 
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Итого  14 22 20 
  

 

 

Таким образом, системная работа, высокая оценка сотрудников учреждения на 

городском, окружном и областном уровнях свидетельствует о достаточном кадровом 

потенциале школы, способном на высоком уровне решать задачи по обучению детей по 

различным видам искусств. 

 

11. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

 

В целях качественного учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения функционирует школьная  библиотека. Работа библиотеки организована на 

основании следующих локальных актов: 

- положения о библиотеке; 

- порядка пользования библиотечно-информационными ресурсами; 

- учебной базы МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2». 

Информационное обеспечение – необходимое условие эффективности организации 

учебного процесса по всем дисциплинам учебного плана. Основным источником учебной 

информации остается учебная, нотная и учебно-методическая литература, которой 

располагает школа. Библиотека ориентирована на полноценное обеспечение учебного 

процесса. 

Задача библиотеки – библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание обучающихся, преподавателей и других категорий читателей в 

соответствии с их информационными запросами. Вся поступающая литература подлежит 

строгому учету и фиксируется в соответствующих документах. С этой целью 

используются инвентарные книги, регистрационная картотека. Фонды библиотеки 

отражены в алфавитном каталоге. По мере поступления новой литературы они постоянно 

дополняются.  

В целях совершенствования работы библиотеки регулярно проводятся опросы, 

изучается  рынок информационных услуг, требования, предъявляемые преподавателями, 

выявляются, анализируются их информационные потребности. Создана единая 

информационная система учебного заведения, основными направлениями применения 

которой являются: планирование учебного процесса, формирование учебного плана на 

уровне специальности, расчет учебной нагрузки; обеспечение информационной 

безопасности.                                                                                                

14 человек

22 человека

20 человек

Сведения о награждении сотрудников

2018 2019 2020
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 В 2020 году было закуплено 81 книга на сумму 38 823,00 рубля 00 копеек.  

В таблице представлены итоги движения фонда за 2018-2020 годы 

 

Итоги движения фонда в 2018 году 

  
 Отделение (отдел) 

Кол-во 
обучающ

ихся в 

2018году
, чел. 

Всего 

экземпляров 
книг брошюр диски                             инвентарь 

  
  

шт. сумма шт. сумма шт. сумма шт. сумма 

шт

. сумма 

  
Состоит на 31.12.2018г.   6445 757701,66 4347 577009,39 1613 87000,84 480 80254,09 5 

13437,

34 

  поступление за 2018г.   
 

  50 17200,00         

  списано за 2018г.       19  1824,21  2  402,00          

  Музыкальное искусство 322     5365       395   3   

  Театральное искусство 44     283       15       

  
Хореографическое искусство 199     159       28       

  
Изобразительное искусство 

197 

    430       32   1   

  
Декоративно-прикладное 
искусство 

    208       10   1   

  Итого: 762                     

 

Итоги движения фонда в 2019 году 
 

  
 Отделение (отдел) 

Кол-во 

обучающ

ихся в 
2019году

, чел. 

Всего 

экземпляров 
книг брошюр диски                             инвентарь 

  
  

шт. сумма шт. сумма шт. сумма шт. сумма 

шт

. 

сум

ма 

  
Состоит на 31.12.2019г.   6409 771053,05 4325 590171,43 1599 

87190,1

9 
480 80254,09 5 

1343

7,34 

  поступление за 2019г.   
 

  16 13866,00 5 797,00       

  списано за 2019г.       38 703,96  19 607,65          

  Музыкальное искусство 339     3377    1522   395   3   

  Театральное искусство 25     251   3    15       

  
Хореографическое искусство 187     142   25    28       

  
Изобразительное искусство 

199 

    406   32    32   1   

  
Декоративно-прикладное 

искусство 
    149   17    10   1   

  Итого: 750                     

 

Итоги движения фонда в 2020 году 
 

  
 Отделение (отдел) 

Кол-во 

обучаю

щихся в 
2020году

, чел. 

Всего экземпляров книг брошюр диски                             инвентарь 

  
  

шт. сумма шт. сумма шт. сумма шт. сумма шт. сумма 

  
Состоит на 31.12.2020г.   6490 809876,05 4374 

627481,4

3 
1631 

92526,

19 
480 80254,09 5 

13437

,34 

  
поступление за 2020г.   

 
  49 36155,00 32 

2668,0

0 
      

  Музыкальное искусство 342     3425    1522   395   3   
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  Театральное искусство 27     251   3    15       

  
Хореографическое искусство 172     142   25    28       

  
Изобразительное искусство 

205 

    407   64   32   1   

  
Декоративно-прикладное 

искусство 
    149   17    10   1   

  Итого: 746                     

 

По сравнению с прошлым годом количество книг увеличилось на 1,3%, а сумма 

увеличилась на 5,0 %. 

 

                                         2018 год 

 
  

 

 

   
 

1 Музыкальное искусство 4880 

2 Театральное искусство 283 

3 
Хореографическое 

искусство 159 

4 
Изобразительное 

искусство 430 

5 
Декоративно-

прикладное искусство 208 

6 Диски 480 

7 Инвентарь 5 

  Итого: 6445 

  

 

   

 

 

    

 

 2019 год 
     

       
 

 

   
       

 

1 Музыкальное искусство 4899 
 2 Театральное искусство 283 
 

3 
Хореографическое 
искусство 159 

 
4 

Изобразительное 
искусство 431 

 
5 

Декоративно-
прикладное искусство 152 

 6 Диски 480 
 7 Инвентарь 5 
   Итого: 6409 
 

     

 

 

 

1 Музыкальное 
искусство

2 Театральное 
искусство

3 
Хореографическо
е искусство

4 
Изобразительное 
искусство

5 Декоративно-
прикладное 
искусство

6 Диски

7 Инвентарь

1 
Музыкально
е искусство

2 
Театральное 
искусство

3 
Хореографич
еское 
искусство
4 
Изобразител
ьное 
искусство
5 
Декоративно
-прикладное 
искусство
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 2020 год 

 

   

 

      

    

 

1 Музыкальное искусство 4947 

 2 Театральное искусство 254 

 
3 

Хореографическое искусство 
167 

 4 Изобразительное искусство 471 

 
5 

Декоративно-прикладное 
искусство 166 

 6 Диски 480 

 7 Инвентарь 5 

   Итого: 6490 

 

    

    

    12. Материально-техническая база 

 

Образовательное учреждение располагает 41 учебными классами. 

Для реализации творческого потенциала и разнообразных форм внеклассной 

деятельности ученического и педагогического коллективов имеется актовый зал на 75 

мест, площадью 101 кв. м, выставочный зал площадью 101,3 кв. м, студия звукозаписи и 

анимационная студия. Школа искусств располагает вычислительной и мультимедийной 

техникой для общественного доступа к информации и услугам. 

 На балансе образовательного учреждения числятся музыкальные инструменты 

(коллекционных, заказных), специальное оборудование, используемое для творческой 

деятельности (приложение 6) 

За счет средств целевых программ: приобретены 1 домра, 1 балалайка Бас,  

хореографические костюмы (танцевальные костюмы Армянские женские 8 шт, головные 

уборы армянские женские – 8 шт.), звуковое обрудование 12 ед., 6 напольных мольбертов, 

1 системный блок, 1 монитор, 6 плееров, 4 бактерицилные обеззараживателя воздуха, 9 

рециркуляторов бактерицицных, 1 терминал по разпознованию лиц с функцией 

обнаружения температуры, 2 термометра инфракрасных – на 1029,94 тысяч рублей. 

За  счет внебюджетных средств на 106,87 тысяч рублей приобретены: 4 телевизора, 

40 экземпляров музыкальной литературы, 1 системный блок, 9 ед., 1 видеокамера для 

системы наблюдения.  

Таким образом, на сегодняшний день уровень технического оснащения 

образовательного процесса удовлетворительный. Для развития материально-технической 

базы и улучшения качества образования необходимо продолжить приобретение 

музыкальных инструментов, специализированной литературы, мебели для учебных 

классов, методических пособий и иного оборудования. 

 

13. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

Целью внутренней системы оценки качества образования (далее – ВСОКО) 

является создание целостного представления о состоянии системы образования в МАУДО 

города Нижневартовска "Детская школа искусств №2" (далее – Школа), о качественных и 

1 
Музыкальн
ое 
искусство

2 
Театрально
е искусство
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количественных изменениях ее составляющих, получение обоснованных выводов о 

перспективах и путях развития.  

Задачами ВСОКО являются:  

- определение степени соответствия результатов освоения образовательных 

программ федеральным государственным требованиям к дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств, дополнительным 

общеразвивающим программам в области искусств, реализуемым Школой;  

- повышение качества реализации образовательных программ;  

- создание условий для принятия эффективных управленческих решений;  

- проектирование основных направлений развития Школы.  

Решение данных задач обеспечивается комплексом мероприятий, который 

включает:  

1) определение показателей и критериев качества образования, проведение анализа 

содержания на основании разработанных показателей и критериев;  

2) проведение мониторинга учебного процесса;  

3) экспертную оценку состояния и эффективности образовательной деятельности 

Школы;  

4) выявление факторов, влияющих на качество образования; 

5) разработку итоговых отчетных документов. 

В основу ВСОКО Школы положены принципы: 

1) объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

2) реалистичности показателей качества образования, их социальной и личностной 

значимости;  

3) открытости, прозрачности процедур оценки качества образования. Оценка 

качества образования предполагает также анализ: 

содержания и качества подготовки обучающихся, востребованности выпускников, 

организации учебного процесса. 

При этом ВСОКО обеспечивается: системой управления Школой, одним из 

элементов которой является эффективная методическая деятельность, действующей 

системой контроля, которая включает текущую, промежуточную и итоговую аттестацию, 

разработанные фонды оценочных средств.  

Содержание и качество подготовки обучающихся определяется путем анализа 

результативности образовательных программ, реализуемых Школой. При реализации 

Школой дополнительных предпрофессиональных и дополнительных общеразвивающих 

программ в области искусств экспертиза проводится по всем видам программ. 

Качественные показатели содержания образования включают:  

- цели и задачи, направленность образовательных программ, их ориентация и 

преемственность;  

- сроки обучения, возраст обучающихся, условия приема; результаты освоения 

образовательных программ;  

характеристика и анализ учебных планов каждой образовательной программы;  

- анализ программ учебных предметов, фондов оценочных средств.  

Проводимый анализ устанавливает соответствие учебных планов, другой учебно-

методической документации нормативным требованиям, указанным: в федеральных 

государственных требованиях, в образовательных программах, разработанных Школой.  

Критериями качества подготовки обучающихся являются:  

- полнота и результативность реализации образовательных программ;  

- положительная динамика результатов промежуточной и итоговой аттестации;  
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- создание условий для реализации индивидуальных учебных планов, в том числе 

для детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- наличие творческих коллективов и их развитие 

Критериями качества реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств являются также:  

- конкурс при приеме детей (рекомендуемый показатель – в количестве не менее 

1,5 – 2-х человек на 1 бюджетное место);  

- сохранность контингента (рекомендуемый показатель – не менее 70% 

обучающихся выпускного класса по отношению к соответствующему году приема 

данного контингента детей);  

- увеличение количества обучающихся – участников творческих мероприятий 

(рекомендуемый показатель – не менее 90%);  

- увеличение доли выпускников, поступивших в профессиональные 

образовательные организации, организации высшего образования отрасли культуры 

(рекомендуемый показатель – не менее 10% от общего количества выпускников, 

завершивших обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области искусств в соответствующем учебном году).  

Понятие востребованности выпускников предусматривает:  

- наличие (количество) выпускников, поступивших в образовательные организации 

среднего профессионального и высшего образования, реализующие основные 

образовательные программы в области искусств;  

- наличие (количество) выпускников, продолживших самостоятельную 

деятельность в области искусства в различных формах (в коллективах 

общеобразовательной организации, в самодеятельных коллективах, в досуговой 

деятельности, в самостоятельном музицировании и других).  

Локальными нормативными актами, разработанными Школой, предусматриваются 

также меры, направленные на совершенствование образовательного процесса путем 

осуществления постоянного самоконтроля качества реализации образовательных 

программ, анализа уровня удовлетворенности детей и родителей результатами учебно-

воспитательного процесса.  

Проведение мониторинга способствует осуществлению эффективного контроля, 

своевременному выявлению и анализу происходящих изменений, предупреждению 

негативных тенденций в условиях изменения российского законодательства в области 

образования, а также создания условий для эффективного управления реализацией 

образовательных программ.  

Оценка качества образования включает мониторинг учебного процесса, который 

отражается в календарном учебном графике (продолжительность учебного года, 

каникулярного времени и др.), расписании занятий, принципах формирования и состава 

учебных групп.  

Характеристика режима учебных занятий включает также следующие показатели: 

продолжительность занятий, объем недельной аудиторной учебной нагрузки и 

самостоятельной работы, проведение консультаций и их распределение в учебном году, 

использование резерва учебного времени и т.д.  

Особое место в мониторинге занимает характеристика промежуточной и итоговой 

аттестации как основы оценки качества освоения образовательных программ. Анализ 

включает описание форм, видов, методов аттестации, в том числе, сбор конкретных 

данных на текущий период, например, по результатам итоговой аттестации (см. раздел 6).  

Мониторинг также включает описание: особых образовательных технологий и 

пособий, используемых в учебном процессе (мультимедийные, компьютерные и другие); 

творческой и просветительской деятельности как особых видов деятельности Школы, 
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направленных на качественную реализацию образовательных программ, создающих 

особую среду для личностного развития, приобретения обучающимся опыта деятельности 

в том или ином виде искусства, формирования комплекса исполнительских знаний, 

умений, навыков. 

Организация учебного процесса ведется в  соответстветствии требованиям 

СанПиН.  

Оценка качества реализации образовательной программы включает в себя анализ 

системы текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся.  

В качестве средств текущего контроля успеваемости Школа использует 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, академические 

концерты, прослушивания, технические зачеты. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет.  

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и 

экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде технических 

зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ, письменных работ 

и устных опросов. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных 

учебных занятий.  

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации 

обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 

Школы.  

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения разрабатываются 

Школой самостоятельно. Школой разрабатываются критерии оценок промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся. Для аттестации 

обучающихся создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 

контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные 

знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются 

Школой самостоятельно.  

Фонды оценочных средств полно и адекватно отображают федеральные 

государственные требования, образовательные программы, соответствуют целям и 

задачам программы и ее учебному плану. Фонды оценочных средств призваны 

обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и 

степень готовности выпускников к возможному продолжению профессионального 

образования в области искусств.  

По окончании полугодий учебного года, как правило, оценки выставляются по 

каждому учебному предмету.  

Требования к выпускным экзаменам определяются Школой самостоятельно. 

Школа разрабатывает критерии оценок итоговой аттестации. При прохождении итоговой 

аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в 

соответствии с программными требованиями.  

По результатам оценки качества образования Школа выявляет факторы, влияющие 

на качество образования, разрабатывает план дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, вносит коррективы в долгосрочные программы развития, 

разрабатывает проекты, направленные на обеспечение инновационной и 

экспериментальной деятельности.  

 

14. Общие выводы 
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1. В соответствии с Программой развития учреждения, мероприятиями 

«дорожной карты» по перспективному развитию МАУДО г. Нижневартовска «Детская 

школа искусств №2», образовательной программой и планом работы школы в учреждении 

осуществляется плодотворная работа по сохранению и развитию отечественных 

академических традиций дополнительного образования в сфере культуры и искусства по 9 

предпрофессиональным общеобразовательным программам. 

2. Внеурочная  концертно-выставочная деятельность - это неотъемлемая часть 

образовательной деятельности обучающихся в МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2». 

Привлечение обучающихся к участию в творческих мероприятиях международного, 

всероссийского и регионального значения способствует успешной  реализации 

предпрофессиональных программ в области искусств.  

3. Создание необходимых условий для инклюзивного образования детей-

инвалидов обеспечили  успешное освоение дополнительных общеобразовательных 

программ и участие детей-инвалидов в выставочной деятельности, конкурсах и 

фестивалях. Реализация образовательных программ, отличающихся содержательностью, 

вариативностью и  гибкостью использования, позволяет добиваться успехов в обучении 

независимо от  природных способностей и возможностей. 

4. В результате системной работы повышается кадровый потенциал школы, 

который обладает достаточным уровнем образования и квалификации для реализации 

дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области 

искусств. Активная форма распространения передового педагогического опыта через 

участие в проведении круглых столов, участие и проведение мастер-классов  по вопросам 

художественного воспитания, инклюзивного образования,  развития анимации и 

декоративно-прикладного искусства - формирует положительный имидж школы на уровне 

региона, способствует укреплению позиций школы Организация мастер-классов по 

керамике вносит практический вклад в развитие декоративно-прикладного искусства в 

городе и регионе. 

5. Позиционирование МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2», как центра 

художественного образования, проводится через ежегодное внедрение творческих и 

социальных проектов - позволяет находиться учреждению в постоянном режиме развития, 

вносить серьезный вклад в художественно-эстетическое, патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, противодействия экстремизму, терроризму силой искусства. 

Организация и проведение городских конкурсных и выставочных проектов способствует 

созданию в учреждении условий развития для новых творческих проектов.  

6. Активное сотрудничество с родителями, взаимодействие семьи и школы 

искусств создает благоприятные условия для создания комфортной образовательной  

среды обучающимся через  внедрение в учебно-воспитательную деятельность школы 

искусств различных форм сотрудничества с родителями, активное вовлечение в мир 

искусства семьи обучающегося, сотрудничество с родителями по вопросам адаптации 

первоклассников к требованиям современной школы искусств, повышение инициатив 

родителей в проведении  школьных и городских мероприятий положительно отражается в 

деятельности Детской школы искусств № 2 

7. За счет средств, полученных от платных образовательных услуг, целевых 

программ проведено дальнейшее оснащение материально-технической базы  

музыкального отделения. 

8. В соответствии с показателями «дорожной карты» повышается  роль школы 

искусств не только как учреждения образования, но и как активного субъекта 

социокультурных отношений. Расширение круга взаимодействия с учреждениями 
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культуры, образования, общественными организациями города и региона – стимулирует 

общественную и творческую активность педагогического состава.  

9. Системная работа учреждения по всем направлениям деятельности  

обеспечивает привлекательность и востребованность школы в социокультурном 

пространстве города. 

10. Для дальнейшего успешного развития школы необходимо совершенствовать 

систему внутренней оценки качества образования и механизмы ее осуществления. 
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Приложение 1  

 

Информация о выпускниках МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» 2020 года, 

ставших студентами профильных СсУЗ(ов) и ВУЗ(ов) в 2020 году 

 
№ п/п ФИО выпускника Отделение Преподаватель, 

выпустивший 

обучающегося 

Наименование 

учебного заведения 

Специальность 

1 Великий Савва 

Владимирович 

музыкальное Шадрин Николай 

Николаевич, 

Миронова Анджелла 

Владимировна 

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ханты - 

Мансийского 

автономного округа - 

Югры "Сургутский 

музыкальный 

колледж", г. Сургут 

инструментальное 

исполнительство (по 

видам 

инструментов) по 

виду оркестровые 

духовые и ударные 

инструменты 

(кларнет) 

2 Вотякова Ксения 

Ивановна 

художественно

е 

Архипова Олеся 

Викторовна 

Бюджетное  

учреждение 

профессионального 

образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - 

Югры 

"Нижневартовский 

строительный 

колледж", г. 

Нижневартовск 

дизайн 

3 Гусева Алёна 

Степановна 

художественно

е 

Архипова Олеся 

Викторовна 

Бюджетное  

учреждение 

профессионального 

образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - 

Югры 

"Нижневартовский 

строительный 

колледж", г. 

Нижневартовск 

дизайн 

4 Макарова Анастасия 

Николаевна 

музыкальное Маркова Инна 

Павловна, Шкирта 

Ольга Наумовна,  

Комолова Юлия 

Николаевна 

Бюджетное 

учреждение 

профессионального 

образования Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

"Нижневартовский 

социально - 

гуманитарный 

колледж",  г. 

Нижневартовск 

музыкальное 

образование 

5 Пугачева Ксения 

Александровна 

музыкальное Ребреш Ольга 

Анатольевна, 

Миронова Анджелла 

Владимировна, Темир 

Эмилия Георгиевна 

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ханты - 

Мансийского 

автономного округа - 

Югры "Сургутский 

инструментальное 

исполнительство (по 

видам 

инструментов) по 

виду оркестровые 

струнные 

инструменты 
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музыкальный 

колледж", г. Сургут 

(скрипка) 

6 Федоров Иван 

Владимирович 

музыкальное Кымысова Татьяна 

Викторовна, 

Миронова Анджелла 

Владимировна 

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ханты - 

Мансийского 

автономного округа - 

Югры "Сургутский 

музыкальный 

колледж", г. Сургут 

инструментальное 

исполнительство (по 

видам 

инструментов) по 

виду  инструменты 

народного оркестра 

(баян) 

 

Информация о выпускниках МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» 2017-2019 

годов, ставших студентами профильных СсУЗ(ов) и ВУЗ(ов) в 2020 году 

 
№ 

п/п 

ФИО выпускника Отделение Преподаватель, 

выпустивший 

обучающегося 

Наименование 

учебного заведения 

Специальность 

1 Попова Василиса 

Михайловна 

музыкальное Дубовская Лариса 

Владимировна 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Ульяновский 

государственный 

универститет" 

Музыкальное 

училище им. Г.И. 

Шадриной 

оркестровые 

струнные 

инструменты 

2 Карсакова Анна 

Андреевна 

художествен

ное 

Мироненко Ирина 

Петровна, Архипова 

Олеся Викторовна 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Тюменский 

индустриальный 

университет". 

Институт 

архитектуры и 

дизайна (АРХИД) 

архитекутра 

(Архитектурное 

проектирование; 

архитектурно-

градостроительное 

проектирование) 

3 Вотякова Ксения 

Ивановна 

художествен

ное 

Архипова Олеся 

Викторовна 

Бюджетное  

учреждение 

профессионального 

образования 

Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

- Югры 

"Нижневартовский 

строительный 

колледж", г. 

Нижневартовск 

дизайн 
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3 Гусева Алёна 

Степановна 

художествен

ное 

Архипова Олеся 

Викторовна 

Бюджетное  

учреждение 

профессионального 

образования 

Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

- Югры 

"Нижневартовский 

строительный 

колледж", г. 

Нижневартовск 

дизайн 

3 Уйманова Валерия 

Вадимовна 

художествен

ное 

Гладий Жанна 

Ринатовна 

Бюджетное  

учреждение 

профессионального 

образования 

Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

- Югры 

"Нижневартовский 

строительный 

колледж", г. 

Нижневартовск 

дизайн 

4 Пудовкина Любовь 

Андреевна 

художествен

ное 

Архипова Олеся 

Викторовна,  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Нижневартовский 

государственный 

университет", г. 

Нижневартовск 

архитекутра 

(Архитектурное 

проектирование) 

4 Филиппова Анна 

Сергеевна 

художествен

ное 

Луцевич Инна 

Павловна 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Нижневартовский 

государственный 

университет", г. 

Нижневартовск 

архитекутра 

(Архитектурное 

проектирование) 

4 Телицын Игорь 

Вячеславович 

художествен

ное 

Афонина Валерия 

Валерьевна 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Нижневартовский 

государственный 

университет", г. 

Нижневартовск 

дизайн 

(графический 

дизайн) 
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7 Бражникова Дарья 

Дмитриевна 

художествен

ное 

Архипова Олеся 

Викторовна 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Уральский 

государственный 

архитектурно-

художественный 

университет" 

(УрГАХУ), г. 

Екатеринбург 

дизайн 

7 Степанова Олеся 

Витальевна 

художествен

ное 

 Наумова Наталья 

Александровна 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Уральский 

государственный 

архитектурно-

художественный 

университет" 

(УрГАХУ), г. 

Екатеринбург 

дизайн 

8 Епанешникова 

Анна Алексеевна 

художествен

ное 

Мироненко Ирина 

Петровна 

Федеральное 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Санкт-

Петербургский 

государственый 

архитектурно-

строительный 

университет" 

градостроительств

о 

10 Мартыненко Ольга 

Андреевна 

художествен

ное 

Саитгалина Лилия 

Вадитовна 

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ханты - 

Мансийского 

автономного округа 

- Югры 

"Сургутский 

колледж русской 

культуры им. 

А.С.Знаменского" 

дизайн 

 

Приложение 2 

 

Участие педагогических работников МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» в 

мастер-классах в 2020 году 
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№ Ф.И.О  Дата 

прохождения  

Место 

проведения 

Тема 

1.  Махотина К.Ю. 18.02.2020 г. 

Нижневартовск 

мастер-класс по Contemporary Dance А. Ашихминой, 

солистки Уральского театра современного танца (г. 

Екатеринбург) 

2.  Дубовская Л.В. 09-12.03.2020 г. Ханты-

Мансийск 

мастер-классы по виолончели О.Б. Галочкиной, 

Заслуженного работника культуры Российской 

Федерации, доцента Московской государственной 

консерватории им. П. И. Чайковского, концертирующего 

ансамблиста - участницы Государственного квартета им. 

С.С. Прокофьева в рамках II Окружной педагогической 

конференции «Академия творчества»  

3.  Ильина К.В. 29.04.2020 Педагогически

й портал 

"Солнечный 

свет" 

онлайн мастер-класс И.Космыниной "Современное 

образование. Социальные сети как эффективный способ 

взаимодействия педагога с учащимися" 

4.  Шаханина Е.Ю. 

Трусова А.П. 

17.10.2020 г. 

Нижневартовск 

онлайн мастер-класс по актерскому мастерству 

преподавателя кафедры актерского искусства 

Тюменского Государственного Института Культуры 

Савельевой К.Д.  

5.  Котлярова Н.Н. 

Махотина К.Ю. 

Стребкова А.Н. 

 

23.10.2020 г. 

Нижневартовск 

онлайн мастер-класс по классическому танцу 

преподавателя БПОУ ХМАО-Югры "Центр искусств для 

одаренных детей Севера" Цветковой Т.П. 

6.  Шаханина Е.Ю. 

Трусова А.П. 

24.10.2020 г. 

Нижневартовск 

онйлан мастер-класс по сценической речи преподавателя 

кафедры актерского искусства Тюменского 

Государственного Института Рытиковой Ю.Б. 

7.  Ребреш О.А. 

Темир Э.Г. 

07.11.2020 г. 

Нижневартовск 

онлайн мастер-класс профессора ФГБОУ «Уральская 

государственная консерватория имени М.П. 

Мусоргского», кандидата искусствоведения Рева В.В. 

8.  Бакиров М.Ф. 

Кымысова Т.В. 

14-15.11.2020 г. 

Нижневартовск 

онлайн мастер-класс лауреата международных и 

всероссийских конкурсов, солиста МАУ «Сургутская 

филармония», преподавателя по классу баяна Валиева 

Р.Р.. 

9.  Дубовская Л.В. 

Дунец Т.В. 

Шадрина И.В. 

Маркова И.П. 

 

17.11.2020 г. 

Нижневартовск 

онлайн мастер-класс Заслуженного деятеля культуры 

ХМАО – Югры, Почетного работника среднего 

образования РФ, кандидата искусствоведения, доцента, 

заведующего учебно-методическим кабинетом БУ 

«Центра искусств для одарённых детей Севера», 

заведующей фортепианным отделением БУ «Центра 

искусств для одарённых детей Севера» г. Ханты-

Мансийск Царегородцевой Л.М. 

10.  Дубовская Л.В.  

Осипова Т.А. 

Ребреш О.А. 

Темир Э.Г. 

19.11.2020 г. 

Нижневартовск 

онлайн мастер-класс Заслуженной артистки РФ, доцента 

кафедры скрипки Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского, солистки 

Московской государственной академической 

филармонии Анчевской А.В. 

11.  Котлярова Н.Н. 

Махотина К.Ю. 

Стребкова А.Н. 

Трусова А.П. 

20.11.2020 г. 

Нижневартовск 

онлайн мастер-класс Даниловой Анастасии Олеговны, 

Заслуженной артистки РФ, преподавателя классического 

танца ФГБОУ СПО "Новосибирского государственного 

хореографического училища". Тема мастер-класса 

"Гимнастика для развития балетных данных" 

12.  Кошкина В.В. 

Личная И.В. 

Маркова И.П. 

22.11.2020 г. 

Нижневартовск 

онлайн мастер-класс Лауреата международных и 

всероссийских конкурсов, преподавателя по классу 

"Гитара" БУ СПО "Сургутский музыкальный колледж", 

заведующего секцией гитары Сургутского 

методического объединения Федулова А.А. 
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13.  Абдуллина Л.М. 

Дунец В.А. 

Эм В.П. 

Скоряк В.Г. 

Шадрин Н.Н. 

Маркова И.П. 

21-22.11.2020 г.Нижневартов

ск 

онлайн мастер-класс Заслуженного работника культуры 

РФ, доцента кафедры духовых и ударных инструментов 

Новосибирской государственной консерватории им. 

М.И. Глинки Фуренковой Н.П. 

14.  Ильина К.В. 

Котлярова Н.Н. 

Махотина К.Ю. 

Стребкова А.Н. 

 

24.11.2020 г. 

Нижневартовск 

онлайн мастер-класс "Изучение основ испанского 

сценического танца"танцу Крупко О.Г., Заслуженного 

работника культуры РФ, преподавателя народно-

сценического танца ФГБОУ СПО "Новосибирское 

государственное хореографическое училище" 

15.  Дубовская Л.В. 

Пузин О.А. 

28.11.2020 г. 

Нижневартовск 

онлайн мастер-класс преподавателя по классу 

виолончели Центральной музыкальной школы при 

Московской государственно консерватории им. П.И. 

Чайковского, победителя конкурса 2014 года в 

номинации «Лучший педагог года», автора книги 

«Может быть, мой ребенок Моцарт?» и собственной 

методики обучения начинающих виолончелистов 

Журавлевой М.Ю. 

16.  Архипова О.В. 

Луцевич И.П. 

Саликова Е.А. 

28.11.2020 г. 

Нижневартовск 

онлайн мастер-класс на тему «Выполнение 

стилизованной композиции «Городской пейзаж» в 

технике «Сухая пастель» члена РО ВОО «Союз 

художников России» Чебаевой Е.Н. 

17.  Котлярова Н.Н. 

Махотина К.Ю. 

Стребкова А.Н. 

Трусова А.П. 

04.12.2020 г. 

Нижневартовск 

Онлайн мастер-класс старшего преподавателя кафедры 

хореографии ФГБОУ ВО "Пермского государственного 

института культуры" Эбингер Е.А. 

18.  Архипова О.В. 

Афонина В.В. 

Луцевич И.П. 

Саликова Е.А. 

 

11-12.12.2020 г. 

Нижневартовск 

онлайн мастер-класс преподавателя по академическому 

искусству Центра искусств для одаренных детей Севера 

Владислава Николаевича Золотоверхих (г. Ханты-

Мансийск) по теме " Построение гипсовой модели 

головы " 

19.  Абдуллина Л.М. 

Мажитов А.М. 

Пузин О.А. 

Скоряк В.Г. 

Шадрин Н.Н. 

Эм В.П. 

11-12.2020 г. 

Нижневартовск 

онлайн мастер-класс преподавателя Московского 

государственного института культуры,  вице-президента 

«Евразийской ассоциации саксофонистов», 

художественного руководителя и солиста Камерного 

оркестра «Imperialis» (г. Москва), официального артиста 

французской компании «Selmer» Т.Г. Гусарова 

20.  Ребреш О.А. 12.12.2020 г. 

Нижневартовск 

мастер-класс Лауреата всероссийских и международных 

конкурсов, профессора Нижегородской 

Государственной консерватории им. М.И. Глинки, 

председателя цикловой комиссии «Оркестровые 

струнные инструменты» Нижегородского музыкального 

училища им. М.А. Балакирева Лукьяненко Л.В. 

21.  Ребреш О.А. 13.12.2020 г. 

Нижневартовск 

мастер-класс доцента кафедры струнных инструментов 

Московской Государственной консерватории им. П.И. 

Чайковского, класс профессора А. Винницкого, 

преподавателя по классу скрипки Центральной 

музыкальной школы при Московской консерватории, 

лауреата рмеждународных конкурсов Соколовой А. Н. 

22.  Бакирова Э.Э. 

Комолова Ю.Н. 

Шкирта О.Н. 

Маркова И.П. 

Гаврилова И.В. 

Кривых Е.Ю. 

Личная И.В. 

19.12.2020 г. 

Нижневартовск 

онлайн мастер-класс Народного артиста России, 

профессора кафедры народных инструментов 

Российской академии музыки имени Гнесиных Круглова 

В.П. 
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23.  Архипова О.В. 

Луцевич И.П. 

Саликова Е.А. 

18-19.12.2020 г. 

Нижневартовск 

онлайн мастер-класс по теме "Мир предметов, 

профессора к.п.н., заведующего кафедрой архитектуры, 

дизайна и декоративного искусства ФГБОУ ВО 

"Нижневартовский государственный университет" 

Кравченко С.Н. 

24.  Осипова О.А. 

Пузин О.А. 

Ребреш О.А. 

Темир Э.Г. 

Маркова И.П. 

1912.2020 г. 

Нижневартовск 

онлайн мастер-класс Заслуженного деятеля культуры 

ХМАО – Югры, преподавателя по классу скрипки БПОУ 

«Сургутский музыкальный колледж» Галяга Е.Д. 

 

Приложение 3 

 

Участие преподавателей в работе жюри в 2020 году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Территория 

проведения 

Участник 

1.  Международного педагогического конкурса 

"Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика". Заочная работа в жюри 

05.01.2020 г. Москва К.В. Ильина 

2.  Дистанционный конкурс ЦДМ "Северное 

сияние", категория "Дополнительное 

образование". Заочное участие в качестве 

эксперта и члена жюри 

06.01.2020 г. Москва К.В. Ильина 

 

3.  Международный педагогический портал 

"Солнечный свет". Работа в жюри заочно 

26.04.2020 г. Москва К.В. Ильина  

4.  Школьный конкурс юных исполнителей на 

духовых инструментов "МЕЛОС" 

31.10.2020 МАУДО г. 

Нижневартовска 

"ДШИ №2" 

Н.Н. Шадрин 

Л.М. Абдуллина 

А.М. Мажитов 

И.П. Маркова  

5.  Городской онлайн-фестиваль "Студенческая 

весна 2020" 

25.11.2020 Онлайн-площадка Е.Н. Калюжный 
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Приложение 4 

Результаты участия обучающихся в конкурсных мероприятиях 2020 года 

Ф.И. 

участника 

(название 

коллектива) 

Название конкурса Дата 

проведени

я 

Место 

проведени

я 

Стату

с 

Ф.И.О. 

преподавател

я 

Ф.И.О. 

концертмей

стера 

Кол

-во 

уч-

ов 

Номинация 

(направление) 

Результа

т 

Кол-

во 

наград 

Состав Форма 

участия 

Ансамбль 

"Наигрыш" 

II Международный конкурс-фестиваль 

музыкально-художественного творчества 

"Рождественская Москва" 

06-

09.01.2020 

г. Москва межд Шкирта О.Н., 

Бакирова Э.Э. 

Комолова 

Юлия 

Николаевна 

6 народ_инстр лауреат I 1 б_форма очная 

Трио 
"Частушка" 

II Международный конкурс-фестиваль 
музыкально-художественного творчества 

"Рождественская Москва" 

06-
09.01.2020 

г. Москва межд Бакирова Э.Э. Комолова 
Юлия 

Николаевна 

3 народ_инстр лауреат I 1 м_форма очная 

Ансамбль 
"Перезвон" 

II Международный конкурс-фестиваль 
музыкально-художественного творчества 

"Рождественская Москва" 

06-
09.01.2020 

г. Москва межд Шкирта О.Н Комолова 
Юлия 

Николаевна 

6 народ_инстр лауреат I 1 б_форма очная 

Сажчук 
Валерия  

II Международный конкурс-фестиваль 
музыкально-художественного творчества 

"Рождественская Москва" 

06-
09.01.2020 

г. Москва межд Бакирова Э.Э. Комолова 
Юлия 

Николаевна 

1 народ_инстр лауреат II 1 соло очная 

Колосов 

Савелий  

II Международный конкурс-фестиваль 

музыкально-художественного творчества 
"Рождественская Москва" 

06-

09.01.2020 

г. Москва межд Бакирова Э.Э. Комолова 

Юлия 
Николаевна 

1 народ_инстр лауреат 

III 

1 соло очная 

Шильдибаев 

Айдархан  

II Международный конкурс-фестиваль 

музыкально-художественного творчества 
"Рождественская Москва" 

06-

09.01.2020 

г. Москва межд Бакирова Э.Э. Комолова 

Юлия 
Николаевна 

1 народ_инстр лауреат 

III 

1 соло очная 

Буймова 

Софья  

II Международный конкурс-фестиваль 

музыкально-художественного творчества 

"Рождественская Москва" 

06-

09.01.2020 

г. Москва межд Шкирта О.Н Комолова 

Юлия 

Николаевна 

1 народ_инстр лауреат 

III 

1 соло очная 

Юлдашева 

Даяна  

II Международный конкурс-фестиваль 

музыкально-художественного творчества 

"Рождественская Москва" 

06-

09.01.2020 

г. Москва межд Шкирта О.Н Комолова 

Юлия 

Николаевна 

1 народ_инстр лауреат 

III 

1 соло очная 

Будаева 
Анастасия  

II Международный конкурс-фестиваль 
музыкально-художественного творчества 

"Рождественская Москва" 

06-
09.01.2020 

г. Москва межд Шкирта О.Н Комолова 
Юлия 

Николаевна 

1 народ_инстр лауреат 
III 

1 соло очная 

Ансамбль 

"Наигрыш" 

ll Международный фестиваль-конкурс 

"Огни рождественской Москвы" 

08-

09.01.2020 

г. Москва межд Шкирта О.Н., 

Бакирова Э.Э. 

Комолова 

Юлия 

Николаевна 

6 народ_инстр лауреат II 1 б_форма очная 

Трио 

"Частушка" 

ll Международный фестиваль-конкурс 

"Огни рождественской Москвы" 

08-

09.01.2020 

г. Москва межд Бакирова Э.Э. Комолова 

Юлия 

Николаевна 

3 народ_инстр лауреат II 1 м_форма очная 

Ансамбль 
"Перезвон" 

ll Международный фестиваль-конкурс 
"Огни рождественской Москвы" 

08-
09.01.2020 

г.Москва межд Шкирта О.Н. Комолова 
Юлия 

Николаевна 

6 народ_инстр лауреат 
III 

1 б_форма очная 
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Меньшиков 
Александр 

 Интернет-конкурса в рамках 
Международного фестивального движения 

"Таланты большого мира" 

30.12.2019 г. Тюмень межд Бакирова Э.Э. Комолова 
Юлия 

Николаевна 

1 народ_инстр лауреат I 1 соло заочная 

Антонюк 
Алиса 

 Интернет-конкурса в рамках 
Международного фестивального движения 

"Таланты большого мира" 

30.12.2019 г. Тюмень межд Бакирова Э.Э. Комолова 
Юлия 

Николаевна 

1 народ_инстр лауреат II 1 соло заочная 

 Шапиева 

Анна 

 Интернет-конкурса в рамках 

Международного фестивального движения 
"Таланты большого мира" 

30.12.2019 г. Тюмень межд Бакирова Э.Э. Комолова 

Юлия 
Николаевна 

1 народ_инстр лауреат II 1 соло заочная 

Омельченко 

Александра 

 Интернет-конкурса в рамках 

Международного фестивального движения 

"Таланты большого мира" 

30.12.2019 г. Тюмень межд Бакирова Э.Э. Комолова 

Юлия 

Николаевна 

1 народ_инстр лауреат II 1 соло заочная 

 
Верещинская 

Анастасия  

XXV Международная выставка-конкурс 
детского и юношеского художественного 

творчества "Рождественская - 2020" 

17.01.2020 г. 
Тобольск 

межд Курач Н.Г.   1 дпи лауреат I 1 соло очная 

Филинцева 
Анастасия  

XXV Международная выставка-конкурс 
детского и юношеского художественного 

творчества "Рождественская - 2020" 

17.01.2020 г. 
Тобольск 

межд Арсланов Р.М.   1 дпи лауреат II 1 соло очная 

Филинцева 
Анастасия  

XXV Международная выставка-конкурс 
детского и юношеского художественного 

творчества "Рождественская - 2020" 

17.01.2020 г. 
Тобольск 

межд Луцевич И.П.   1 изо_живопись лауреат 
III 

1 соло очная 

Адельгареев 

Булат  

XXV Международная выставка-конкурс 

детского и юношеского художественного 
творчества "Рождественская - 2020" 

17.01.2020 г. 

Тобольск 

межд Луцевич И.П.   1 изо_живопись лауреат 

III 

1 соло очная 

Нигматова 
Анжелика 

XXV Международная выставка-конкурс 
детского и юношеского художественного 

творчества "Рождественская - 2020" 

17.01.2020 г. 
Тобольск 

межд  Афонина В.В.   1 изо_живопись дипломан
т 

1 соло очная 

Тетюева 
Арина 

XXV Международная выставка-конкурс 
детского и юношеского художественного 

творчества "Рождественская - 2020" 

17.01.2020 г. 
Тобольск 

межд Луцевич И.П.   1 изо_живопись дипломан
т 

1 соло очная 

 Гусева 

Алена 

XXV Международная выставка-конкурс 

детского и юношеского художественного 

творчества "Рождественская - 2020" 

17.01.2020 г. 

Тобольск 

межд  Архипова О.В.   1 изо_живопись дипломан

т 

1 соло очная 

Сидоренко 

Мирослава 

XXV Международная выставка-конкурс 

детского и юношеского художественного 

творчества "Рождественская - 2020" 

17.01.2020 г. 

Тобольск 

межд  Архипова О.В.   1 изо_живопись диплом 

участник

а 

1 соло очная 

Сидоренко 

Мирослава 

XXV Международная выставка-конкурс 

детского и юношеского художественного 

творчества "Рождественская - 2020" 

17.01.2020 г. 

Тобольск 

межд Луцевич И.П.   1 изо_живопись диплом 

участник

а 

1 соло очная 

Кравцова 

Екатерина 

Городской творческий конкурс "В свете 

рождественской звезды" 

12.01.2020 г. 

Нижневарт

овск 

муниц  Афонина В.В.   1 изо_живопись дипломан

т II 

1 соло очная 

Афонина 

Анна 

Городской творческий конкурс "В свете 

рождественской звезды" 

12.01.2020 г. 

Нижневарт

муниц  Афонина В.В.   1 изо_живопись дипломан

т II 

1 соло очная 
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овск 

Ким 

Ангелина 

Городской творческий конкурс "В свете 

рождественской звезды" 

12.01.2020 г. 

Нижневарт
овск 

муниц  Афонина В.В.   1 изо_живопись дипломан

т III 

1 соло очная 

Гибадуллина 
Кристина 

Городской творческий конкурс "В свете 
рождественской звезды" 

12.01.2020 г. 
Нижневарт

овск 

муниц Архипова О.В.   1 изо_живопись диплом 
участник

а 

1 соло очная 

Хочкина 

София 

Городской творческий конкурс "В свете 

рождественской звезды" 

12.01.2020 г. 

Нижневарт

овск 

муниц Архипова О.В.   1 изо_живопись диплом 

участник

а 

1 соло очная 

Афонина 

София  

Городской творческий конкурс "В свете 

рождественской звезды" 

12.01.2020 г. 

Нижневарт
овск 

муниц  Афонина В.В.   1 изо_живопись диплом 

участник
а 

1 соло очная 

Ибрагимова 

Милания  

Городской творческий конкурс "В свете 

рождественской звезды" 

12.01.2020 г. 

Нижневарт

овск 

муниц Саликова Е.А.   1 изо_живопись диплом 

участник

а 

1 соло очная 

Старицина 

Алиса 

Городской творческий конкурс "В свете 

рождественской звезды" 

12.01.2020 г. 

Нижневарт
овск 

муниц Саликова Е.А.   1 изо_живопись диплом 

участник
а 

1 соло очная 

Саликова 

Евгения 

Городской творческий конкурс "В свете 

рождественской звезды" 

12.01.2020 г. 

Нижневарт
овск 

муниц Саликова Е.А.   1 изо_живопись диплом 

участник
а 

1 соло очная 

Ли Ангелина Городской творческий конкурс "В свете 

рождественской звезды" 

12.01.2020 г. 

Нижневарт
овск 

муниц Мироненко 

И.П. 

  1 изо_живопись диплом 

участник
а 

1 соло очная 

Рахманов 

Алексей 

Городской творческий конкурс "В свете 

рождественской звезды" 

12.01.2020 г. 

Нижневарт

овск 

муниц Мироненко 

И.П. 

  1 изо_живопись диплом 

участник

а 

1 соло очная 

Грищенко 

Валерия 

Городской творческий конкурс "В свете 

рождественской звезды" 

12.01.2020 г. 

Нижневарт
овск 

муниц Мироненко 

И.П. 

  1 изо_живопись диплом 

участник
а 

1 соло очная 

Акинина 

Анфиса 

Городской творческий конкурс "В свете 

рождественской звезды" 

12.01.2020 г. 

Нижневарт

овск 

муниц Мироненко 

И.П. 

  1 изо_живопись диплом 

участник

а 

1 соло очная 

Чистов 

Андрей  

XVI Международный творческий 

фестиваль-конкурс "Москва верит 

талантам" 

05.01.2020 г.Москва межд Кривых Е. Ю.   1 народ_инстр лауреат II 1 соло очная 

Чистов 

Андрей  

II Международный конкурс-фестиваль 

музыкально-художественного творчества 

"Рождественская Москва" 

06-

09.01.2020 

г.Москва межд Кривых Е. Ю.   1 народ_инстр лауреат II 1 соло очная 

Чистов 
Андрей  

Международный конкурс "Московские 
каникулы" 

10.01.2020 г. Москва межд Кривых Е. Ю.   1 народ_инстр лауреат II 1 соло очная 
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Рустамов 
Ислам 

Международный конкурс-фестиваль 
"Будущее начинается здесь" 

08-
09.02.2020 

г. 
Нижневарт

овск 

межд Дунец Т.В.   1 ф_но лауреат I 1 соло очная 

Яунбаев 

Руслан 

Международный конкурс-фестиваль 

"Будущее начинается здесь" 

08-

09.02.2020 

г. 

Нижневарт

овск 

межд Шадрин Н.Н. Скоряк В.Г. 1 дух_инстр лауреат I 1 соло очная 

Трио 

"Частушка" 

Международный конкурс-фестиваль 

"Будущее начинается здесь" 

08-

09.02.2020 

г. 

Нижневарт

овск 

межд Бакирова Э.Э. Комолова 

Ю.Н. 

3 народ_инстр лауреат I 1 м_форма очная 

Ансамбль 

домристов 

"Наигрыш" 

Международный конкурс-фестиваль 

"Будущее начинается здесь" 

08-

09.02.2020 

г. 

Нижневарт

овск 

межд Шкирта О.Н., 

Бакирова Э.Э. 

Комолова 

Ю.Н. 

6 народ_инстр лауреат I 1 б_форма очная 

Маликова 
Элина 

Международный конкурс-фестиваль 
"Будущее начинается здесь" 

08-
09.02.2020 

г. 
Нижневарт

овск 

межд Лобачева Т.Ф.   1 ф_но лауреат II 1 соло очная 

Тараева 
Анна  

Международный конкурс-фестиваль 
"Будущее начинается здесь" 

08-
09.02.2020 

г. 
Нижневарт

овск 

межд Абдуллина 
Л.М. 

Дунец Т.В. 1 дух_инстр лауреат II 1 соло очная 

Ансамбль 

скрипачей 

«Квинта» 

Международный конкурс-фестиваль 

"Будущее начинается здесь" 

08-

09.02.2020 

г. 

Нижневарт

овск 

межд Ребреш О.А. Темир Э.Г. 7 струн_инстр лауреат II 1 б_форма очная 

Фортепианн

ый ансамбль 

"Симфониет
та" 

Зянчурина 

Ксения, 
Рустамов 

Ислам 

Международный конкурс-фестиваль 

"Будущее начинается здесь" 

08-

09.02.2020 

г. 

Нижневарт

овск 

межд Дунец Т.В.   2 ф_но лауреат 

III 

1 дуэт очная 

Эльтеров 
Даниил 

Международный конкурс-фестиваль 
"Будущее начинается здесь" 

08-
09.02.2020 

г. 
Нижневарт

овск 

межд Абдуллина 
Л.М. 

 Шадрина 
И.В. 

1 дух_инстр лауреат 
III 

1 соло очная 

Буймова 
Софья 

Международный конкурс-фестиваль 
"Будущее начинается здесь" 

08-
09.02.2020 

г. 
Нижневарт

овск 

межд Шкирта О.Н Комолова 
Ю.Н. 

1 народ_инстр дипломан
т I 

1 соло очная 

Будаева 

Анастасия 

Международный конкурс-фестиваль 

"Будущее начинается здесь" 

08-

09.02.2020 

г. 

Нижневарт
овск 

межд Шкирта О.Н Комолова 

Ю.Н. 

1 народ_инстр дипломан

т I 

1 соло очная 

Меньшиков 

Александр 

Международный конкурс-фестиваль 

"Будущее начинается здесь" 

08-

09.02.2020 

г. 

Нижневарт

овск 

межд Бакирова Э.Э. Комолова 

Ю.Н. 

1 народ_инстр дипломан

т II 

1 соло очная 
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Шапиева 
Анна 

Международный конкурс-фестиваль 
"Будущее начинается здесь" 

08-
09.02.2020 

г. 
Нижневарт

овск 

межд Бакирова Э.Э. Комолова 
Ю.Н. 

1 народ_инстр дипломан
т II 

1 соло очная 

Джангоян 

Лилия  

Международный конкурс-фестиваль 

"Будущее начинается здесь" 

08-

09.02.2020 

г. 

Нижневарт
овск 

межд Ребреш О.А. Темир Э.Г. 1 народ_инстр дипломан

т II 

1 соло очная 

 Колосов 

Савелий  

Международный конкурс-фестиваль 

"Будущее начинается здесь" 

08-

09.02.2020 

г. 

Нижневарт

овск 

межд Бакирова Э.Э. Комолова 

Ю.Н. 

1 народ_инстр дипломан

т III 

1 соло очная 

хореографич

еский 

ансамбль 
"Визави"           

(6-11 лет) 

 I Региональный детско-юношеский 

национальный фестиваль-конкурс "От 

чистого истока" 

16.02.2020 г. 

Нижневарт

овск 

регион Стребкова А. 

Н. 

  10 хореография лауреат I 1 б_форма очная 

хореографич

еский 
ансамбль 

"Визави"           

(12-16 лет) 

 I Региональный детско-юношеский 

национальный фестиваль-конкурс "От 
чистого истока" 

16.02.2020 г. 

Нижневарт
овск 

регион Стребкова А. 

Н. 

  8 хореография лауреат I 1 б_форма очная 

хореографич

еский 
ансамбль 

"Визави"           

(12-16 лет) 

 I Региональный детско-юношеский 

национальный фестиваль-конкурс "От 
чистого истока" 

16.02.2020 г. 

Нижневарт
овск 

регион Стребкова А. 

Н. 

  8 хореография лауреат II 1 б_форма очная 

ансамбль 

"Перезвон" 

 I Региональный детско-юношеский 

национальный фестиваль-конкурс "От 

чистого истока" 

16.02.2020 г. 

Нижневарт

овск 

регион Шкирта О.Н. Головина 

И.М. 

6 народ_инстр лауреат I 1 б_форма очная 

Омельченко 

Александра 

 I Региональный детско-юношеский 

национальный фестиваль-конкурс "От 

чистого истока" 

16.02.2020 г. 

Нижневарт

овск 

регион Бакирова Э.Э. Комолова 

Ю.Н. 

1 народ_инстр лауреат I 1 соло очная 

Колосов 
Савелий 

 I Региональный детско-юношеский 
национальный фестиваль-конкурс "От 

чистого истока" 

16.02.2020 г. 
Нижневарт

овск 

регион Бакирова Э.Э. Комолова 
Ю.Н. 

1 народ_инстр лауреат I 1 соло очная 

Шапиева 
Анна 

 I Региональный детско-юношеский 
национальный фестиваль-конкурс "От 

чистого истока" 

16.02.2020 г. 
Нижневарт

овск 

регион Бакирова Э.Э. Комолова 
Ю.Н. 

1 народ_инстр лауреат II 1 соло очная 

трио 
"Частушка"  

IV Межрегиональный конкурс 
исполнителей на народных инструментах 

"Встречи в Стрежевом".  

13.02.2020 г. 
Стрежевой 

регион Бакирова Э.Э. Комолова 
Ю.Н. 

3 народ_инстр лауреат I 1 м_форма очная 

 ансамбль 

"Перезвон" 

IV Межрегиональный конкурс 

исполнителей на народных инструментах 
"Встречи в Стрежевом".  

13.02.2020 г. 

Стрежевой 

регион Шкирта О.Н. Головина 

И.М. 

6 народ_инстр лауреат II 1 б_форма очная 
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Студия 
балета 

"Тандем" 

Всероссийский конкурс хореографического 
искусства "Гранд Па" 

28.02.2020 г. 
Нижневарт

овск 

всерос Махотина 
К.Ю. 

  15 хореография лауреат II 1 б_форма очная 

Хореографич
еский 

ансамбль 

"Визави" 
(средняя 

группа) 

Всероссийский конкурс хореографического 
искусства "Гранд Па" 

28.02.2020 г. 
Нижневарт

овск 

всерос Стребкова А. 
Н. 

  9 хореография лауреат I 1 б_форма очная 

Хореографич

еский 

ансамбль 

"Визави" 
(средняя 

группа) 

Всероссийский конкурс хореографического 

искусства "Гранд Па" 

28.02.2020 г. 

Нижневарт

овск 

всерос Стребкова А. 

Н. 

  9 хореография лауреат I 1 б_форма очная 

Хореографич

еский 
ансамбль 

"Визави" 

(средняя 
группа) 

Всероссийский конкурс хореографического 

искусства "Гранд Па" 

28.02.2020 г. 

Нижневарт
овск 

всерос Стребкова А. 

Н. 

  9 хореография лауреат II 1 б_форма очная 

Антоненко 

Алёна  

Всероссийский конкурс хореографического 

искусства "Гранд Па" 

28.02.2020 г. 

Нижневарт
овск 

всерос Стребкова А. 

Н. 

  1 хореография лауреат II 1 соло очная 

Хореографич

еский 

ансамбль 
"Визави" 

(младшая 
группа) 

Всероссийский конкурс хореографического 

искусства "Гранд Па" 

28.02.2020 г. 

Нижневарт

овск 

всерос Стребкова А. 

Н. 

  10 хореография лауреат 

III 

1 б_форма очная 

Янбаева 

Виктория, 

Курманалиев
а Карина 

Всероссийский конкурс хореографического 

искусства "Гранд Па" 

28.02.2020 г. 

Нижневарт

овск 

всерос Ильина К.В.   2 хореография лауреат II 1 дуэт очная 

Давлятова 

Валерия 

Всероссийский конкурс хореографического 

искусства "Гранд Па" 

28.02.2020 г. 

Нижневарт
овск 

всерос Ильина К.В.   1 хореография лауреат II 1 соло очная 

Хореографич

еский 

ансамбль 
"КалинА" 

Всероссийский конкурс хореографического 

искусства "Гранд Па" 

28.02.2020 г. 

Нижневарт

овск 

всерос Ильина К.В.   10 хореография лауреат I 1 б_форма очная 

Макарова 

Дарья, 
Давлятова 

Валерия 

Всероссийский конкурс хореографического 

искусства "Гранд Па" 

28.02.2020 г. 

Нижневарт
овск 

всерос Ильина К.В.   2 хореография лауреат I 1 дуэт очная 
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Макарова 
Дарья 

Всероссийский конкурс хореографического 
искусства "Гранд Па" 

28.02.2020 г. 
Нижневарт

овск 

всерос Ильина К.В.   1 хореография лауреат I 1 соло очная 

Макарова 
Дарья 

Всероссийский конкурс хореографического 
искусства "Гранд Па" 

28.02.2020 г. 
Нижневарт

овск 

всерос Ильина К.В.   1 хореография лауреат I 1 соло очная 

Макарова 

Дарья, 
Пустовалова 

Александра, 

Снегирева 
Кристина 

Всероссийский конкурс хореографического 

искусства "Гранд Па" 

28.02.2020 г. 

Нижневарт
овск 

всерос Ильина К.В.   3 хореография лауреат I 1 м_форма очная 

Антоненко 

Алена 

Международный конкурс-фестиваль 

"Планета талантов" 

06.03.2020 г. Сургут межд Стребкова А. 

Н. 

  1 хореография лауреат II 1 соло очная 

Дуэт 

Антоненко 
Алена и 

Бычкова 

Илона 

Международный конкурс-фестиваль 

"Планета талантов" 

06.03.2020 г. Сургут межд Стребкова А. 

Н. 

  2 хореография лауреат II 1 дуэт очная 

Хореографич

еский 

ансамбль " 
Визави" 

(старшая 

группа) 

Международный конкурс-фестиваль 

"Планета талантов" 

06.03.2020 г. Сургут межд Стребкова А. 

Н. 

  12 хореография дипломан

т I 

1 б_форма очная 

Хореографич
еский 

ансамбль 

"Визави" 
(старшая 

группа) 

Международный конкурс-фестиваль 
"Планета талантов" 

06.03.2020 г. Сургут межд Стребкова А. 
Н. 

  6 хореография лауреат 
III 

1 б_форма очная 

Хореографич
еский 

ансамбль " 

Визави" 
(средняя 

группа) 

Международный конкурс-фестиваль 
"Планета талантов" 

06.03.2020 г. Сургут межд Стребкова А. 
Н. 

  8 хореография дипломан
т I 

1 б_форма очная 

Хореографич
еский 

ансамбль " 

Визави" 
(средняя 

группа) 

Международный конкурс-фестиваль 
"Планета талантов" 

06.03.2020 г. Сургут межд Стребкова А. 
Н. 

  8 хореография лауреат II 1 б_форма очная 
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Студия 
балета 

"Тандем" 

VIII Всероссийский Гранатовый 
хореографический конкурс "Ритмы жизни" 

02.03.2020 г. Сочи всерос Махотина 
К.Ю. 

  21 хореография лауреат II 1 б_форма очная 

Студия 

балета 

"Тандем" 

VIII Всероссийский Гранатовый 

хореографический конкурс "Ритмы жизни" 

02.03.2020 г. Сочи всерос Махотина 

К.Ю. 

  15 хореография лауреат 

III 

1 б_форма очная 

Студия 

балета 
"Тандем" 

Международный хореографический 

конкурс и школа танца "Танцевальная 
Орбита" 

05.03.2020 г. Сочи межд Махотина 

К.Ю. 

  21 хореография лауреат II 1 б_форма очная 

Студия 

балета 

"Тандем" 

Международный хореографический 

конкурс и школа танца "Танцевальная 

Орбита" 

05.03.2020 г. Сочи межд Махотина 

К.Ю. 

  15 хореография лауреат 

III 

1 б_форма очная 

Шляпников 

Арсений 

Городская выставка-конкурс декоративно-

прикладного искусства "Навстречу друг 

другу" 

13.03.2020 г. 

Нижневарт

овск 

муниц Саликова Е.А.   1 дпи лауреат I 1 соло очная 

Валиулина 
Алия 

Городская выставка-конкурс декоративно-
прикладного искусства "Навстречу друг 

другу" 

13.03.2020 г. 
Нижневарт

овск 

муниц Архипова О.В.   1 дпи лауреат I 1 соло очная 

Байбус 

Наталья  

Городская выставка-конкурс декоративно-

прикладного искусства "Навстречу друг 
другу" 

13.03.2020 г. 

Нижневарт
овск 

муниц Саликова Е.А.   1 дпи лауреат II 1 соло очная 

Рагимханов 
Шамиль 

Городская выставка-конкурс декоративно-
прикладного искусства "Навстречу друг 

другу" 

13.03.2020 г. 
Нижневарт

овск 

муниц Гладий Ж.Р.   1 дпи лауреат 
III 

1 соло очная 

Сергеева 

Ульяна 

Городская выставка-конкурс декоративно-

прикладного искусства "Навстречу друг 
другу" 

13.03.2020 г. 

Нижневарт
овск 

муниц Саитгалина 

Л.В. 

  1 дпи лауреат I 1 соло очная 

Филинцева 

Анастасия 

Городская выставка-конкурс декоративно-

прикладного искусства "Навстречу друг 
другу" 

13.03.2020 г. 

Нижневарт
овск 

муниц Луцевич И.П.   1 дпи лауреат II 1 соло очная 

Галлямова 

Элина 

Городская выставка-конкурс декоративно-

прикладного искусства "Навстречу друг 

другу" 

13.03.2020 г. 

Нижневарт

овск 

муниц Афонина В.В.   1 дпи лауреат 

III 

1 соло очная 

Терентьева 

Виктория 

Городская выставка-конкурс декоративно-

прикладного искусства "Навстречу друг 

другу" 

13.03.2020 г. 

Нижневарт

овск 

муниц Саитгалина 

Л.В. 

  1 дпи лауреат 

III 

1 соло очная 

Игумнова 

Анна 

Городская выставка-конкурс декоративно-

прикладного искусства "Навстречу друг 

другу" 

13.03.2020 г. 

Нижневарт

овск 

муниц Курач Н.Г.   1 дпи лауреат I 1 соло очная 

Твердомед 

Анна 

Городская выставка-конкурс декоративно-

прикладного искусства "Навстречу друг 
другу" 

13.03.2020 г. 

Нижневарт
овск 

муниц Курач Н.Г.   1 дпи лауреат I 1 соло очная 
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Черепанова 
Анна 

Городская выставка-конкурс декоративно-
прикладного искусства "Навстречу друг 

другу" 

13.03.2020 г. 
Нижневарт

овск 

муниц Арсланов Р.М.   1 дпи лауреат II 1 соло очная 

Копылов 

Аркадий 

Городская выставка-конкурс декоративно-

прикладного искусства "Навстречу друг 
другу" 

13.03.2020 г. 

Нижневарт
овск 

муниц Гладий Ж.Р.   1 дпи лауреат 

III 

1 соло очная 

Балдина 

Дарья 

Городская выставка-конкурс декоративно-

прикладного искусства "Навстречу друг 

другу" 

13.03.2020 г. 

Нижневарт

овск 

муниц Саитгалина 

Л.В. 

  1 дпи диплом 

участник

а 

1 соло очная 

Белых Анна  Городская выставка-конкурс декоративно-

прикладного искусства "Навстречу друг 

другу" 

13.03.2020 г. 

Нижневарт

овск 

муниц Сезенина Н.В.   1 дпи диплом 

участник

а 

1 соло очная 

Бордюк 
Вероника 

Городская выставка-конкурс декоративно-
прикладного искусства "Навстречу друг 

другу" 

13.03.2020 г. 
Нижневарт

овск 

муниц Саликова Е.А.   1 дпи диплом 
участник

а 

1 соло очная 

Будняя 
Мария 

Городская выставка-конкурс декоративно-
прикладного искусства "Навстречу друг 

другу" 

13.03.2020 г. 
Нижневарт

овск 

муниц Гладий Ж.Р.   1 дпи диплом 
участник

а 

1 соло очная 

Гарныш 
Алена 

Городская выставка-конкурс декоративно-
прикладного искусства "Навстречу друг 

другу" 

13.03.2020 г. 
Нижневарт

овск 

муниц Афонина В.В.   1 дпи диплом 
участник

а 

1 соло очная 

Гумерова 

Ангелина 

Городская выставка-конкурс декоративно-

прикладного искусства "Навстречу друг 
другу" 

13.03.2020 г. 

Нижневарт
овск 

муниц Саитгалина 

Л.В. 

  1 дпи диплом 

участник
а 

1 соло очная 

Дмитриева 

Ангелина 

Городская выставка-конкурс декоративно-

прикладного искусства "Навстречу друг 

другу" 

13.03.2020 г. 

Нижневарт

овск 

муниц Наумова Н.А.   1 дпи диплом 

участник

а 

1 соло очная 

Зверева 
Александра 

Городская выставка-конкурс декоративно-
прикладного искусства "Навстречу друг 

другу" 

13.03.2020 г. 
Нижневарт

овск 

муниц Арсланов Р.М.   1 дпи диплом 
участник

а 

1 соло очная 

Иванов 
Данил 

Городская выставка-конкурс декоративно-
прикладного искусства "Навстречу друг 

другу" 

13.03.2020 г. 
Нижневарт

овск 

муниц Гладий Ж.Р.   1 дпи диплом 
участник

а 

1 соло очная 

Кожевникова 

София 

Городская выставка-конкурс декоративно-

прикладного искусства "Навстречу друг 
другу" 

13.03.2020 г. 

Нижневарт
овск 

муниц Саликова Е.А.   1 дпи диплом 

участник
а 

1 соло очная 

Короленко 

Елизавета 

Городская выставка-конкурс декоративно-

прикладного искусства "Навстречу друг 

другу" 

13.03.2020 г. 

Нижневарт

овск 

муниц Мироненко 

И.П. 

  1 дпи диплом 

участник

а 

1 соло очная 

КрохалеваУл

ьяна 

Городская выставка-конкурс декоративно-

прикладного искусства "Навстречу друг 

другу" 

13.03.2020 г. 

Нижневарт

овск 

муниц Саликова Е.А.   1 дпи диплом 

участник

а 

1 соло очная 
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Лазурко 
Роман 

Городская выставка-конкурс декоративно-
прикладного искусства "Навстречу друг 

другу" 

13.03.2020 г. 
Нижневарт

овск 

муниц Афонина В.В.   1 дпи диплом 
участник

а 

1 соло очная 

Лузина 
Валерия 

Городская выставка-конкурс декоративно-
прикладного искусства "Навстречу друг 

другу" 

13.03.2020 г. 
Нижневарт

овск 

муниц Арсланов Р.М.   1 дпи диплом 
участник

а 

1 соло очная 

Макарова 

Анастасия 

Городская выставка-конкурс декоративно-

прикладного искусства "Навстречу друг 
другу" 

13.03.2020 г. 

Нижневарт
овск 

муниц Саликова Е.А.   1 дпи диплом 

участник
а 

1 соло очная 

Мартыненко 

Ольга 

Городская выставка-конкурс декоративно-

прикладного искусства "Навстречу друг 
другу" 

13.03.2020 г. 

Нижневарт
овск 

муниц Саитгалина 

Л.В. 

  1 дпи диплом 

участник
а 

1 соло очная 

Миргородска
я Мария 

Городская выставка-конкурс декоративно-
прикладного искусства "Навстречу друг 

другу" 

13.03.2020 г. 
Нижневарт

овск 

муниц Архипова О.В.   1 дпи диплом 
участник

а 

1 соло очная 

Нигматова 
Анжелика 

Городская выставка-конкурс декоративно-
прикладного искусства "Навстречу друг 

другу" 

13.03.2020 г. 
Нижневарт

овск 

муниц Афонина В.В.   1 дпи диплом 
участник

а 

1 соло очная 

Пряхина 

Дарья 

Городская выставка-конкурс декоративно-

прикладного искусства "Навстречу друг 
другу" 

13.03.2020 г. 

Нижневарт
овск 

муниц Наумова Н.А.   1 дпи диплом 

участник
а 

1 соло очная 

Радостев 

Егор 

Городская выставка-конкурс декоративно-

прикладного искусства "Навстречу друг 

другу" 

13.03.2020 г. 

Нижневарт

овск 

муниц Саликова Е.А.   1 дпи диплом 

участник

а 

1 соло очная 

Рак Анна Городская выставка-конкурс декоративно-

прикладного искусства "Навстречу друг 
другу" 

13.03.2020 г. 

Нижневарт
овск 

муниц Архипова О.В.   1 дпи диплом 

участник
а 

1 соло очная 

Семененко 

Анна 

Городская выставка-конкурс декоративно-

прикладного искусства "Навстречу друг 

другу" 

13.03.2020 г. 

Нижневарт

овск 

муниц Луцевич И.П.   1 дпи диплом 

участник

а 

1 соло очная 

Степанова 

Анастасия 

Городская выставка-конкурс декоративно-

прикладного искусства "Навстречу друг 

другу" 

13.03.2020 г. 

Нижневарт

овск 

муниц Архипова О.В.   1 дпи диплом 

участник

а 

1 соло очная 

Сучкова 
Елена 

Городская выставка-конкурс декоративно-
прикладного искусства "Навстречу друг 

другу" 

13.03.2020 г. 
Нижневарт

овск 

муниц Саликова Е.А.   1 дпи диплом 
участник

а 

1 соло очная 

Федосюк 
Анна 

Городская выставка-конкурс декоративно-
прикладного искусства "Навстречу друг 

другу" 

13.03.2020 г. 
Нижневарт

овск 

муниц Саликова Е.А.   1 дпи диплом 
участник

а 

1 соло очная 

Хворостовск

ая Дарья 

Городская выставка-конкурс декоративно-

прикладного искусства "Навстречу друг 
другу" 

13.03.2020 г. 

Нижневарт
овск 

муниц Саликова Е.А.   1 дпи диплом 

участник
а 

1 соло очная 
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Хочкина 
София 

Городская выставка-конкурс декоративно-
прикладного искусства "Навстречу друг 

другу" 

13.03.2020 г. 
Нижневарт

овск 

муниц Архипова О.В.   1 дпи диплом 
участник

а 

1 соло очная 

Чайкун Илья Городская выставка-конкурс декоративно-

прикладного искусства "Навстречу друг 

другу" 

13.03.2020 г. 

Нижневарт

овск 

муниц Архипова О.В.   1 дпи диплом 

участник

а 

1 соло очная 

Черепанова 

Анна 

Городская выставка-конкурс декоративно-

прикладного искусства "Навстречу друг 

другу" 

13.03.2020 г. 

Нижневарт

овск 

муниц Арсланов Р.М.   1 дпи диплом 

участник

а 

1 соло очная 

Козак 

Стефания 

Городская выставка-конкурс декоративно-

прикладного искусства "Навстречу друг 

другу" 

13.03.2020 г. 

Нижневарт

овск 

муниц Наумова Н.А.   1 дпи диплом 

участник

а 

1 соло очная 

Каратеев 

Михаил 

Городская выставка-конкурс декоративно-

прикладного искусства "Навстречу друг 

другу" 

13.03.2020 г. 

Нижневарт

овск 

муниц Саликова Е.А.   1 дпи диплом 

участник

а 

1 соло очная 

Студия 
балета 

"Тандем" 

Международный хореографический 
конкурс и школа танца "Танцевальная 

Орбита" 

05.03.2020 г. Сочи межд Махотина 
К.Ю. 

  21 хореография гран-при 1 б_форма очная 

Трио 

"Частушка"  

VII Международного музыкально-

художественного конкурса "StART" 

15.03.2020 г.Санкт-

Петербург 

межд Бакирова Э.Э. Комолова 

Ю.Н. 

3 народ_инстр лауреат I 1 м_форма заочная 

Сидоренко 
Мирослава 

Международный фестиваль детско-
молодежного творчества и педагогических 

инноваций "Кубок России" 

22-
29.03.2020 

г.Москва межд Архипова О.В.   1 изо_живопись дипломан
т II 

1 соло заочная 

 Ансамбль 
скрипачей 

"Квинта" 

 VIII Открытый окружной конкурс 
инструментального исполнительства имени 

А.С. Знаменского 

20.04.2020 г. Сургут окруж Ребреш О.А. Темир Э.Г. 7 струн_инстр лауреат II 1 б_форма заочная 

Джангоян 

Лилия 

 VIII Открытый окружной конкурс 

инструментального исполнительства имени 

А.С. Знаменского 

20.04.2020 г. Сургут окруж Ребреш О.А. Темир Э.Г. 1 струн_инстр лауреат 

III 

1 соло заочная 

Великий 

Савва 

 VIII Открытый окружной конкурс 

инструментального исполнительства имени 

А.С. Знаменского 

20.04.2020 г. Сургут окруж Шадрин Н.Н.  Шадрина 

И.В. 

1 дух_инстр дипломан

т 

1 соло заочная 

Кляпышева 
Нина 

 VIII Открытый окружной конкурс 
инструментального исполнительства имени 

А.С. Знаменского 

20.04.2020 г. Сургут окруж Шадрина И.В.   1 ф_но дипломан
т 

1 соло заочная 

Рустамов 

Ислам  

 VIII Открытый окружной конкурс 

инструментального исполнительства имени 

А.С. Знаменского 

20.04.2020 г. Сургут окруж Дунец Т.В.   1 ф_но дипломан

т 

1 соло заочная 

Малхасян 

Стелла 

 VIII Открытый окружной конкурс 

инструментального исполнительства имени 
А.С. Знаменского 

20.04.2020 г. Сургут окруж Дунец Т.В.   1 ф_но дипломан

т 

1 соло заочная 

Самойлова 

Арина 

 VIII Открытый окружной конкурс 

инструментального исполнительства имени 
А.С. Знаменского 

20.04.2020 г. Сургут окруж Дубовская Л.В. Дунец Т.В. 1 струн_инстр диплом 

участника 

1 соло заочная 
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Самойлова 
Арина 

 III Международная дистанционная 
олимпиада по сольфеджио "DoReMi" 

9-
20.03.2020 

г.Москва межд Самойлова 
Н.М. 

  1 струн_инстр лауреат II 1 соло заочная 

Паламарчук 

Мария 

 III Международная дистанционная 

олимпиада по сольфеджио "DoReMi" 

9-

20.03.2020 

г.Москва межд Самойлова 

Н.М. 

  1 ф_но лауреат II 1 соло заочная 

Дибирова 

Оксана 

 III Международная дистанционная 

олимпиада по сольфеджио "DoReMi" 

9-

20.03.2020 

г.Москва межд Самойлова 

Н.М. 

  1 струн_инстр лауреат II 1 соло заочная 

Яунбаев 

Руслан 

Всероссийский творческий конкурс 

приуроченный к празднованию 75-летия 

ВОВ 

23.03.-

24.04.2020 

г.Москва всерос Шадрин Н.Н.   1 дух_инстр дипломан

т I 

1 соло заочная 

Хореографич

еский 

ансамбль 

"КалинА" 

Международный конкурс-фестиваль 

"Чемпионат России" 

26.04.2020 г. Москва межд Ильина К.В.   2 хореография гран-при 1 м_форма заочная 

Дедерчук 

Михаил                                        

Открытый городской поэтический конкурс 

"Дети читают стихи о войне и Победе"   

25.04.2020 г. 

Нижневарт

овск 

муниц Горбатова О.А.   1 театр лауреат I 1 соло заочная 

Беляев Павел Открытый городской поэтический конкурс 
"Дети читают стихи о войне и Победе"   

25.04.2020 г. 
Нижневарт

овск 

муниц Бурков Е.В.   1 театр лауреат I 1 соло заочная 

Гайниева 

Елизавета 

Открытый городской поэтический конкурс 

"Дети читают стихи о войне и Победе"   

25.04.2020 г. 

Нижневарт

овск 

муниц Горбатова О.А.   1 театр лауреат II 1 соло заочная 

Кравцова 

Екатерина 

Открытый городской поэтический конкурс 

"Дети читают стихи о войне и Победе"   

25.04.2020 г. 

Нижневарт

овск 

муниц Горбатова О.А.   1 театр лауреат II 1 соло заочная 

Любушин 
Кирилл 

Открытый городской поэтический конкурс 
"Дети читают стихи о войне и Победе"   

25.04.2020 г. 
Нижневарт

овск 

муниц Горбатова О.А.   1 театр лауреат II 1 соло заочная 

Федорова 

Софья 

Открытый городской поэтический конкурс 

"Дети читают стихи о войне и Победе"   

25.04.2020 г. 

Нижневарт

овск 

муниц Бурков Е. В.   1 театр лауреат II 1 соло заочная 

Кутькина 

Русалина 

Открытый городской поэтический конкурс 

"Дети читают стихи о войне и Победе"   

25.04.2020 г. 

Нижневарт

овск 

муниц Бурков Е. В.   1 театр лауреат II 1 соло заочная 

Беглярова 
Самира 

Открытый городской поэтический конкурс 
"Дети читают стихи о войне и Победе"   

25.04.2020 г. 
Нижневарт

овск 

муниц Горбатова О.А.   1 театр лауреат 
III 

1 соло заочная 

Долбенёва 
Ирина 

Открытый городской поэтический конкурс 
"Дети читают стихи о войне и Победе"   

25.04.2020 г. 
Нижневарт

овск 

муниц Горбатова О.А.   1 театр лауреат 
III 

1 соло заочная 
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Лобанова 
Людмила 

Открытый городской поэтический конкурс 
"Дети читают стихи о войне и Победе"   

25.04.2020 г. 
Нижневарт

овск 

муниц Горбатова О.А.   1 театр лауреат 
III 

1 соло заочная 

Максимова 

Анастасия 

Открытый городской поэтический конкурс 

"Дети читают стихи о войне и Победе"   

25.04.2020 г. 

Нижневарт
овск 

муниц Горбатова О.А.   1 театр лауреат 

III 

1 соло заочная 

Сабитова 

Римма  

Открытый городской поэтический конкурс 

"Дети читают стихи о войне и Победе"   

25.04.2020 г. 

Нижневарт
овск 

муниц Горбатова О.А.   1 театр лауреат 

III 

1 соло заочная 

 Силантьва 

Вероника 

Открытый городской поэтический конкурс 

"Дети читают стихи о войне и Победе"   

25.04.2020 г. 

Нижневарт

овск 

муниц Горбатова О.А.   1 театр лауреат 

III 

1 соло заочная 

 Галиев 

Даниил 

Открытый городской поэтический конкурс 

"Дети читают стихи о войне и Победе"   

25.04.2020 г. 

Нижневарт

овск 

муниц Горбатова О.А.   1 театр лауреат 

III 

1 соло заочная 

Савенкова 
Евгения 

Открытый городской поэтический конкурс 
"Дети читают стихи о войне и Победе"   

25.04.2020 г. 
Нижневарт

овск 

муниц Бурков Е. В.   1 театр лауреат 
III 

1 соло заочная 

Иванова 
Кира 

Открытый городской поэтический конкурс 
"Дети читают стихи о войне и Победе"   

25.04.2020 г. 
Нижневарт

овск 

муниц Бурков Е. В.   1 театр лауреат 
III 

1 соло заочная 

Крутелёва 

Надежда 

Открытый городской поэтический конкурс 

"Дети читают стихи о войне и Победе"   

25.04.2020 г. 

Нижневарт
овск 

муниц Бурков Е. В.   1 театр лауреат 

III 

1 соло заочная 

 Карасева 

Арина 

Открытый городской поэтический конкурс 

"Дети читают стихи о войне и Победе"   

25.04.2020 г. 

Нижневарт
овск 

муниц Бурков Е. В.   1 театр лауреат 

III 

1 соло заочная 

Гузеева 

Арина 

Открытый городской поэтический конкурс 

"Дети читают стихи о войне и Победе"   

25.04.2020 г. 

Нижневарт
овск 

муниц Бурков Е. В.   1 театр лауреат 

III 

1 соло заочная 

Таут Марк Открытый городской поэтический конкурс 

"Дети читают стихи о войне и Победе"   

25.04.2020 г. 

Нижневарт

овск 

муниц Бурков Е. В.   1 театр лауреат 

III 

1 соло заочная 

Муравьёва 

Софья 

Открытый городской поэтический конкурс 

"Дети читают стихи о войне и Победе"   

25.04.2020 г. 

Нижневарт

овск 

муниц Бурков Е. В.   1 театр лауреат 

III 

1 соло заочная 

Генинсон 

Алина 

Открытый городской поэтический конкурс 

"Дети читают стихи о войне и Победе"   

25.04.2020 г. 

Нижневарт

овск 

муниц Бурков Е. В.   1 театр лауреат 

III 

1 соло заочная 

Давиденко 
Анастасия 

Открытый городской поэтический конкурс 
"Дети читают стихи о войне и Победе"   

25.04.2020 г. 
Нижневарт

овск 

муниц Горбатова О.А.   1 театр дипломан
т 

1 соло заочная 

Мазная 

Ольга 

Открытый городской поэтический конкурс 

"Дети читают стихи о войне и Победе"   

25.04.2020 г. 

Нижневарт

муниц Горбатова О.А.   1 театр дипломан

т 

1 соло заочная 
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овск 

Никифорова 
Софья 

Открытый городской поэтический конкурс 
"Дети читают стихи о войне и Победе"   

25.04.2020 г. 
Нижневарт

овск 

муниц Горбатова О.А.   1 театр дипломан
т 

1 соло заочная 

Ахмедова 

Умуксу 

Открытый городской поэтический конкурс 

"Дети читают стихи о войне и Победе"   

25.04.2020 г. 

Нижневарт
овск 

муниц Горбатова О.А.   1 театр дипломан

т 

1 соло заочная 

Василенко 

Каролина 

Открытый городской поэтический конкурс 

"Дети читают стихи о войне и Победе"   

25.04.2020 г. 

Нижневарт

овск 

муниц Горбатова О.А.   1 театр дипломан

т 

1 соло заочная 

Белоенко 

Виктория 

Открытый городской поэтический конкурс 

"Дети читают стихи о войне и Победе"   

25.04.2020 г. 

Нижневарт

овск 

муниц Горбатова О.А.   1 театр дипломан

т 

1 соло заочная 

Гимаева 

Агата 

Открытый городской поэтический конкурс 

"Дети читают стихи о войне и Победе"   

25.04.2020 г. 

Нижневарт

овск 

муниц Горбатова О.А.   1 театр дипломан

т 

1 соло заочная 

Дмитриева 

Кристина 

Открытый городской поэтический конкурс 

"Дети читают стихи о войне и Победе"   

25.04.2020 г. 

Нижневарт

овск 

муниц Горбатова О.А.   1 театр дипломан

т 

1 соло заочная 

Ермакова 
Елизавета 

Открытый городской поэтический конкурс 
"Дети читают стихи о войне и Победе"   

25.04.2020 г. 
Нижневарт

овск 

муниц Горбатова О.А.   1 театр дипломан
т 

1 соло заочная 

Махиборода 
Александр 

Открытый городской поэтический конкурс 
"Дети читают стихи о войне и Победе"   

25.04.2020 г. 
Нижневарт

овск 

муниц Горбатова О.А.   1 театр дипломан
т 

1 соло заочная 

 Хмырова 

Анастасия 

Открытый городской поэтический конкурс 

"Дети читают стихи о войне и Победе"   

25.04.2020 г. 

Нижневарт

овск 

муниц Горбатова О.А.   1 театр дипломан

т 

1 соло заочная 

Гвоздик 

Александра 

Открытый городской поэтический конкурс 

"Дети читают стихи о войне и Победе"   

25.04.2020 г. 

Нижневарт
овск 

муниц Бурков Е. В.   1 театр дипломан

т 

1 соло заочная 

Душаев 
Михаил 

Открытый городской поэтический конкурс 
"Дети читают стихи о войне и Победе"   

25.04.2020 г. 
Нижневарт

овск 

муниц Бурков Е. В.   1 театр дипломан
т 

1 соло заочная 

Яунбаев 

Руслан 

IV Международный конкурс проходящий в 

формате ФМВДК "Таланты России" 

30.04.2020 г. Москва межд Шадрин Н.Н.   1 дух_инстр лауреат I 1 соло заочная 

Иванов 

Ярослав 

IV Международный конкурс проходящий в 

формате ФМВДК "Таланты России" 

30.04.2020 г. Москва межд Шадрин Н.Н.   1 дух_инстр лауреат I 1 соло заочная 

Кляпышева 
Нина 

IV Международный конкурс проходящий в 
формате ФМВДК "Таланты России" 

30.04.2020 г. Москва межд Шадрина И.В.   1 ф_но лауреат I 1 соло заочная 
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Кляпышева 

Нина 

Всероссийский конкурс-фестиваль искусств 

"Весенная капель" 

02.05.2020 г. Москва всерос Шадрина И.В.   1 ф_но лауреат I 1 соло заочная 

Иванов 
Ярослав 

Международный фестиваль творчества для 
детей "Созвездие талантов" 

30.04.2020 г. Москва межд Шадрин Н.Н.   1 дух_инстр дипломан
т I 

1 соло заочная 

Великий 

Савва 

Международный фестиваль творчества для 

детей "Созвездие талантов" 

30.04.2020 г. Москва межд Шадрин Н.Н.   1 дух_инстр дипломан

т I 

1 соло заочная 

Яунбаев 

Руслан 

Международный фестиваль творчества для 

детей "Созвездие талантов" 

30.04.2020 г. Москва межд Шадрин Н.Н.   1 дух_инстр дипломан

т I 

1 соло заочная 

Бордюк 

Вероника 

Региональный интернет-конкурс детского 

рисунка "Рисуем памяти страницы" 

06.05.2020 г. 

Нижневарт

овск 

регион Саликова Е.А.   1 изо_живопись дипломан

т I 

1 соло заочная 

Рахманов 
Алексей 

Региональный интернет-конкурс детского 
рисунка "Рисуем памяти страницы" 

06.05.2020 г. 
Нижневарт

овск 

регион  Мироненко 
И.П. 

  1 изо_живопись дипломан
т I 

1 соло заочная 

Ли Ангелина Региональный интернет-конкурс детского 

рисунка "Рисуем памяти страницы" 

06.05.2020 г. 

Нижневарт

овск 

регион  Мироненко 

И.П. 

  1 изо_живопись дипломан

т I 

1 соло заочная 

Аймаметова 
Элеонора 

Региональный интернет-конкурс детского 
рисунка "Рисуем памяти страницы" 

06.05.2020 г. 
Нижневарт

овск 

регион Саликова Е.А.   1 изо_живопись дипломан
т I 

1 соло заочная 

Морозова 

Елизавета 

Региональный интернет-конкурс детского 

рисунка "Рисуем памяти страницы" 

06.05.2020 г. 

Нижневарт

овск 

регион  Мироненко 

И.П. 

  1 изо_живопись дипломан

т II 

1 соло заочная 

Черепанова 

Анна 

Региональный интернет-конкурс детского 

рисунка "Рисуем памяти страницы" 

06.05.2020 г. 

Нижневарт
овск 

регион  Мироненко 

И.П. 

  1 изо_живопись дипломан

т II 

1 соло заочная 

Куркова 

Дарья  

Региональный интернет-конкурс детского 

рисунка "Рисуем памяти страницы" 

06.05.2020 г. 

Нижневарт

овск 

регион Саликова Е.А.   1 изо_живопись дипломан

т II 

1 соло заочная 

Акинина 

Анфиса 

Региональный интернет-конкурс детского 

рисунка "Рисуем памяти страницы" 

06.05.2020 г. 

Нижневарт

овск 

регион  Мироненко 

И.П. 

  1 изо_живопись дипломан

т III 

1 соло заочная 

Габдрахмано
ва Эльнара 

Региональный интернет-конкурс детского 
рисунка "Рисуем памяти страницы" 

06.05.2020 г. 
Нижневарт

овск 

регион  Мироненко 
И.П. 

  1 изо_живопись дипломан
т III 

1 соло заочная 

Миргородска

я Мария 

Городской конкурс детского 

художественного творчества 

"Нижневартовск – город будущего. 

Неугасимая память поколений" 

06.05.2020 г. 

Нижневарт

овск 

муниц Архипова О.В.   1 изо_живопись лауреат I 1 соло заочная 

Зверева 

Александра 

Городской конкурс детского 

художественного творчества 

"Нижневартовск – город будущего. 
Неугасимая память поколений" 

06.05.2020 г. 

Нижневарт

овск 

муниц Архипова О.В.   1 изо_живопись лауреат 

III 

1 соло заочная 
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 Пряхина 
Дарья 

Городской конкурс детского 
художественного творчества 

"Нижневартовск – город будущего. 

Неугасимая память поколений" 

06.05.2020 г. 
Нижневарт

овск 

муниц Наумова Н.А.   1 изо_живопись дипломан
т 

1 соло заочная 

Воробьева 
Арина 

Городской конкурс детского 
художественного творчества 

"Нижневартовск – город будущего. 

Неугасимая память поколений" 

06.05.2020 г. 
Нижневарт

овск 

муниц Архипова О.В.   1 изо_живопись дипломан
т 

1 соло заочная 

Сидоренко 

Мирослава  

Городской конкурс детского 

художественного творчества 

"Нижневартовск – город будущего. 
Неугасимая память поколений" 

06.05.2020 г. 

Нижневарт

овск 

муниц Архипова О.В.   1 изо_живопись дипломан

т 

1 соло заочная 

 Хасанова 

Эвелина  

Городской конкурс детского 

художественного творчества 

"Нижневартовск – город будущего. 
Неугасимая память поколений" 

06.05.2020 г. 

Нижневарт

овск 

муниц Архипова О.В.   1 изо_живопись дипломан

т 

1 соло заочная 

Акимов 
Семен 

Городской конкурс детского 
художественного творчества 

"Нижневартовск – город будущего. 

Неугасимая память поколений" 

06.05.2020 г. 
Нижневарт

овск 

муниц Афонина В.В.   1 изо_живопись дипломан
т 

1 соло заочная 

Гибадуллина 

Алина 

Городской конкурс детского 

художественного творчества 

"Нижневартовск – город будущего. 
Неугасимая память поколений" 

06.05.2020 г. 

Нижневарт

овск 

муниц Архипова О. В.   1 изо_живопись дипломан

т 

1 соло заочная 

Патрина 

Ангелина 

Городской конкурс детского 

художественного творчества 

"Нижневартовск – город будущего. 
Неугасимая память поколений" 

06.05.2020 г. 

Нижневарт

овск 

муниц Архипова О.В.   1 изо_живопись дипломан

т 

1 соло заочная 

Гильманова 

Милена 

Городской конкурс детского 

художественного творчества 
"Нижневартовск – город будущего. 

Неугасимая память поколений" 

06.05.2020 г. 

Нижневарт
овск 

муниц Архипова О.В.   1 изо_живопись дипломан

т 

1 соло заочная 

Малышева 

Виктория 

Городской конкурс детского 

художественного творчества 
"Нижневартовск – город будущего. 

Неугасимая память поколений" 

06.05.2020 г. 

Нижневарт
овск 

муниц Архипова О.В.   1 изо_живопись дипломан

т 

1 соло заочная 

Гусева 

Алена 

Городской конкурс детского 

художественного творчества 

"Нижневартовск – город будущего. 

Неугасимая память поколений" 

06.05.2020 г. 

Нижневарт

овск 

муниц Архипова О.В.   1 изо_живопись дипломан

т 

1 соло заочная 

Пенкина 

Анна 

Городской конкурс детского 

художественного творчества 

"Нижневартовск – город будущего. 
Неугасимая память поколений" 

06.05.2020 г. 

Нижневарт

овск 

муниц Архипова О.В.   1 изо_живопись дипломан

т 

1 соло заочная 
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Стогний 

Александра 

Городской конкурс детского 

художественного творчества 

"Нижневартовск – город будущего. 
Неугасимая память поколений" 

06.05.2020 г. 

Нижневарт

овск 

муниц Архипова О.В.   1 изо_живопись дипломан

т 

1 соло заочная 

Гибадуллина 

Кристина 

Городской конкурс детского 

художественного творчества 

"Нижневартовск – город будущего. 
Неугасимая память поколений" 

06.05.2020 г. 

Нижневарт

овск 

муниц Архипова О.В.   1 изо_живопись дипломан

т 

1 соло заочная 

 Дмитриева 

Ангелина, 

Городской конкурс детского 

художественного творчества 
"Нижневартовск – город будущего. 

Неугасимая память поколений" 

06.05.2020 г. 

Нижневарт
овск 

муниц Наумова Н.А.   1 изо_живопись дипломан

т 

1 соло заочная 

 Козак 
Стефания 

Городской конкурс детского 
художественного творчества 

"Нижневартовск – город будущего. 

Неугасимая память поколений" 

06.05.2020 г. 
Нижневарт

овск 

муниц Наумова Н.А.   1 изо_живопись дипломан
т 

1 соло заочная 

Курбанов 
Магамед 

Городской конкурс детского 
художественного творчества 

"Нижневартовск – город будущего. 

Неугасимая память поколений" 

06.05.2020 г. 
Нижневарт

овск 

муниц Наумова Н.А.   1 изо_живопись дипломан
т 

1 соло заочная 

Насыртдино

ва Диана 

Городской конкурс детского 

художественного творчества 

"Нижневартовск – город будущего. 
Неугасимая память поколений" 

06.05.2020 г. 

Нижневарт

овск 

муниц Наумова Н.А.   1 изо_живопись дипломан

т 

1 соло заочная 

 Пальчик 
Анастасия 

Городской конкурс детского 
художественного творчества 

"Нижневартовск – город будущего. 

Неугасимая память поколений" 

06.05.2020 г. 
Нижневарт

овск 

муниц Наумова Н.А.   1 изо_живопись дипломан
т 

1 соло заочная 

Беляев Павел  Военно-патриотический фестиваль "Нам 

дороги эти позабыть нельзя" 

20.04.-

1.05.2020 

г. 

Нижневарт

овск 

муниц Бурков Е.В.   1 театр лауреат I 1 соло заочная 

Гвоздик 

Александра 

 Военно-патриотический фестиваль "Нам 

дороги эти позабыть нельзя" 

20.04.-

1.05.2020 

г. 

Нижневарт

овск 

муниц Бурков Е.В.   1 театр лауреат 

III 

1 соло заочная 

Гузеева 
Арина 

 Военно-патриотический фестиваль "Нам 
дороги эти позабыть нельзя" 

20.04.-
1.05.2020 

г. 
Нижневарт

овск 

муниц Бурков Е.В.   1 театр лауреат I 1 соло заочная 

Душаев 

Михаил 

 Военно-патриотический фестиваль "Нам 

дороги эти позабыть нельзя" 

20.04.-

1.05.2020 

г. 

Нижневарт
овск 

муниц Бурков Е.В.   1 театр лауреат II 1 соло заочная 

Иванова 

Кира 

 Военно-патриотический фестиваль "Нам 

дороги эти позабыть нельзя" 

20.04.-

1.05.2020 

г. 

Нижневарт

овск 

муниц Бурков Е.В.   1 театр лауреат 

III 

1 соло заочная 
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Карасева 

Арина 

 Военно-патриотический фестиваль "Нам 

дороги эти позабыть нельзя" 

20.04.-

1.05.2020 

г. 

Нижневарт

овск 

муниц Бурков Е.В.   1 театр лауреат II 1 соло заочная 

Крутелёва 

Надежда 

 Военно-патриотический фестиваль "Нам 

дороги эти позабыть нельзя" 

20.04.-

1.05.2020 

г. 

Нижневарт

овск 

муниц Бурков Е.В.   1 театр лауреат 

III 

1 соло заочная 

Кутькина 
Русалина 

 Военно-патриотический фестиваль "Нам 
дороги эти позабыть нельзя" 

20.04.-
1.05.2020 

г. 
Нижневарт

овск 

муниц Бурков Е.В.   1 театр лауреат II 1 соло заочная 

Муравьёва 

Софья 

 Военно-патриотический фестиваль "Нам 

дороги эти позабыть нельзя" 

20.04.-

1.05.2020 

г. 

Нижневарт
овск 

муниц Бурков Е.В.   1 театр лауреат II 1 соло заочная 

Савенкова 

Евгения 

 Военно-патриотический фестиваль "Нам 

дороги эти позабыть нельзя" 

20.04.-

1.05.2020 

г. 

Нижневарт

овск 

муниц Бурков Е.В.   1 театр лауреат II 1 соло заочная 

Федорова 

Софья 

 Военно-патриотический фестиваль "Нам 

дороги эти позабыть нельзя" 

20.04.-

1.05.2020 

г. 

Нижневарт

овск 

муниц Бурков Е.В.   1 театр лауреат II 1 соло заочная 

Великий 
Савва 

Международный конкурс-фестиваль в 
рамках проекта "Планета талантов" 

05.05.2020 г. Москва межд Шадрин Н.Н. Шадрина 
И.В. 

1 дух_инстр дипломан
т I 

1 соло заочная 

Гильманова 
Милена 

XVI Окружная выставка-конкурс детского 
художественного творчества "Северная 

фантазия" 

16-
20.04.2020 

г. Ханты-
Мансийск 

окруж Архипова О.В.   1 изо_живопись дипломан
т 

1 соло заочная 

Гумерова 
Ангелина 

XVI Окружная выставка-конкурс детского 
художественного творчества "Северная 

фантазия" 

16-
20.04.2020 

г. Ханты-
Мансийск 

окруж Арсланов Р.М.   1 изо_живопись лауреат I 1 соло заочная 

Игумнова 
Анна 

XVI Окружная выставка-конкурс детского 
художественного творчества "Северная 

фантазия" 

16-
20.04.2020 

г. Ханты-
Мансийск 

окруж Курач Н.Г.   1 изо_живопись лауреат II 1 соло заочная 

Лазурко 

Роман 

XVI Окружная выставка-конкурс детского 

художественного творчества "Северная 
фантазия" 

16-

20.04.2020 

г. Ханты-

Мансийск 

окруж Гладий Ж.Р.   1 изо_живопись лауреат 

III 

1 соло заочная 

Сергеева 

Ульяна 

XVI Окружная выставка-конкурс детского 

художественного творчества "Северная 
фантазия" 

16-

20.04.2020 

г. Ханты-

Мансийск 

окруж Саитгалина 

Л.В. 

  1 изо_живопись дипломан

т 

1 соло заочная 

Сидоренко 
Мирослава 

XVI Окружная выставка-конкурс детского 
художественного творчества "Северная 

фантазия" 

16-
20.04.2020 

г. Ханты-
Мансийск 

окруж Архипова О. В.   1 изо_живопись дипломан
т 

1 соло заочная 

Балдина 

Дарья  

 I Международный творческий фестиваль 

"АРТ-ПРОСТРАНСТВО ВАРТА" 

15.03.-

17.04.2020 

г. 

Нижневарт
овск 

межд Саитгалина 

Л.В. 

  1 изо_живопись дипломан

т II 

1 соло заочная 

Сергеева 
Ульяна 

 I Международный творческий фестиваль 
"АРТ-ПРОСТРАНСТВО ВАРТА" 

15.03.-
17.04.2020 

г. 
Нижневарт

овск 

межд Саитгалина 
Л.В. 

  1 изо_живопись дипломан
т III 

1 соло заочная 
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 Мартыненко 
Ольга 

 I Международный творческий фестиваль 
"АРТ-ПРОСТРАНСТВО ВАРТА" 

15.03.-
17.04.2020 

г. 
Нижневарт

овск 

межд Саитгалина 
Л.В. 

  1 изо_живопись диплом 
участника 

1 соло заочная 

Гасенкова 

Анна 

 I Международный творческий фестиваль 

"АРТ-ПРОСТРАНСТВО ВАРТА" 

15.03.-

17.04.2020 

г. 

Нижневарт

овск 

межд Саитгалина 

Л.В. 

  1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло заочная 

Гумерова 

Ангелина 

 I Международный творческий фестиваль 

"АРТ-ПРОСТРАНСТВО ВАРТА" 

15.03.-

17.04.2020 

г. 

Нижневарт
овск 

межд Саитгалина 

Л.В. 

  1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло заочная 

Терентьева 

Виктория 

 I Международный творческий фестиваль 

"АРТ-ПРОСТРАНСТВО ВАРТА" 

15.03.-

17.04.2020 

г. 

Нижневарт

овск 

межд Саитгалина 

Л.В. 

  1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло заочная 

Гильманова 

Милена 

 I Международный творческий фестиваль 

"АРТ-ПРОСТРАНСТВО ВАРТА" 

15.03.-

17.04.2020 

г. 

Нижневарт

овск 

межд Архипова О.В.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло заочная 

Семененко 

Анна  

 I Международный творческий фестиваль 

"АРТ-ПРОСТРАНСТВО ВАРТА" 

15.03.-

17.04.2020 

г. 

Нижневарт

овск 

межд Луцевич И.П.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло заочная 

Беляев Павел Открытый Всероссийский онлайн-
фестиваль "Спасибо за Победу!" 

09.05.2020 г. Москва всерос Бурков Е. В.   1 театр диплом 
участника 

1 соло заочная 

Карасева 

Арина 

Открытый Всероссийский онлайн-

фестиваль "Спасибо за Победу!" 

09.05.2020 г. Москва всерос Бурков Е. В.   1 театр диплом 

участника 

1 соло заочная 

Мазная 

Ольга 

Открытый Всероссийский онлайн-

фестиваль "Спасибо за Победу!" 

09.05.2020 г. Москва всерос Горбатова О.А.   1 театр диплом 

участника 

1 соло заочная 

Чистов 
Андрей 

Всероссийский патриотический 
многожанровый фестиваль-конкурс "МУЗЫ 

ПОБЕДЫ" 

2-
12.05.2020 

г. Москва всерос Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр лауреат II 1 соло заочная 

Чистов 
Андрей 

Международный конкурс-фестиваль 
искусства и творчества "ОРЕОЛ СЛАВЫ" 

03.05.2020 г. 
Волгоград 

межд Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр лауреат I 1 соло заочная 

Чистов 

Андрей 

Международный фестиваль-конкурс 

"Звезды ХХI века" 

2-

26..05.2020 

г. Москва межд Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр лауреат I 1 соло заочная 

Чистов 

Андрей 

Всероссийский фестиваль-конкурс 

"Таланты России" 

2-

16.05.2020 

г. Москва всерос Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр лауреат I 1 соло заочная 

Мартыненко 

Ольга 

Международный творческий конкурс "Art 

Авангард" 

15.05.2020 г. Москва межд Саитгалина 

Л.В. 

  1 дпи дипломан

т I 

1 соло заочная 

Копылов 

Аркадий 

Международный творческий конкурс "Art 

Авангард" 

17.05.2020 г. Москва межд Гладий Ж.Р.   1 изо_живопись дипломан

т III 

1 соло заочная 
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Чистов 

Андрей 

Международный конкурс "Звездный 

переполох" 

11.05.2020 г. Ростов-

на-Дону 

межд Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр лауреат I 1 соло заочная 

Чистов 
Андрей 

Международный патриотический конкурс 
"Край родной, навек любимый" 

18.05.2020 г. Ростов-
на-Дону 

межд Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр лауреат I 1 соло заочная 

Чистов 
Андрей 

IX Международный конкурс музыкально-
художественного творчества "Start. Время 

побед" 

10.05.2020 г. Санкт-
Петербург 

межд Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр лауреат I 1 соло заочная 

Копылов 

Аркадий 

VII Всероссийский конкурс посвященный 

Дню Победы в Великой Отечественной 

войне "Салют, Победа!" 

16.05.2020 г. 

Оренбург 

всерос Гладий Ж.Р.   1 изо_живопись дипломан

т I 

1 соло заочная 

Ахметова 

Камила 

VII Всероссийский конкурс посвященный 

Дню Победы в Великой Отечественной 
войне "Салют, Победа!" 

16.05.2020 г. 

Оренбург 

всерос Гладий Ж.Р.   1 изо_живопись дипломан

т I 

1 соло заочная 

Гасенкова 

Анна 

Всероссийский конкурс юных художников 

"Сюжеты сказок России и мира" 

20.05.2020 г. Киров всерос Саитгалина 

Л.В. 

  1 дпи дипломан

т I 

1 соло заочная 

Гумерова 

Ангелина 

Всероссийский конкурс юных художников 

"Сюжеты сказок России и мира" 

20.05.2020 г. Киров всерос Саитгалина 

Л.В. 

  1 дпи дипломан

т I 

1 соло заочная 

Мартыненко 
Ольга 

Всероссийский конкурс юных художников 
"Сюжеты сказок России и мира" 

20.05.2020 г. Киров всерос Саитгалина 
Л.В. 

  1 дпи дипломан
т II 

1 соло заочная 

Сергеева 
Ульяна 

Всероссийский конкурс юных художников 
"Сюжеты сказок России и мира" 

20.05.2020 г. Киров всерос Саитгалина 
Л.В. 

  1 дпи дипломан
т II 

1 соло заочная 

Терентьева 

Виктория 

Всероссийский конкурс юных художников 

"Сюжеты сказок России и мира" 

20.05.2020 г. Киров всерос Саитгалина 

Л.В. 

  1 дпи дипломан

т II 

1 соло заочная 

Балабаева 

Виктория 

Всероссийская заочная детская 

теоритическая олимпиада по истории 
изобразительного искусства "От Бернини 

до Фальконе"  

13.04.2020 г. Тосьма всерос Березина И.В.   1 изо_живопись лауреат 

III 

1 соло заочная 

Гибадуллина 

Кристина 

Всероссийская заочная детская 

теоритическая олимпиада по истории 

изобразительного искусства "От Бернини 
до Фальконе"  

13.04.2020 г. Тосьма всерос Березина И.В.   1 изо_живопись лауреат II 1 соло заочная 

Гибадуллина 

Алина 

Всероссийская заочная детская 

теоритическая олимпиада по истории 

изобразительного искусства "От Бернини 

до Фальконе"  

13.04.2020 г. Тосьма всерос Березина И.В.   1 изо_живопись лауреат II 1 соло заочная 

Демушкина 

Жанна 

Всероссийская заочная детская 

теоритическая олимпиада по истории 
изобразительного искусства "От Бернини 

до Фальконе"  

13.04.2020 г. Тосьма всерос Березина И.В.   1 изо_живопись лауреат II 1 соло заочная 
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Семененко 

Анна  

Всероссийская заочная детская 

теоритическая олимпиада по истории 

изобразительного искусства "От Бернини 
до Фальконе"  

13.04.2020 г. Тосьма всерос Березина И.В.   1 изо_живопись лауреат II 1 соло заочная 

Сидоренко 

Мирослава 

Всероссийская заочная детская 

теоритическая олимпиада по истории 

изобразительного искусства "От Бернини 
до Фальконе"  

13.04.2020 г. Тосьма всерос Березина И.В.   1 изо_живопись лауреат 

III 

1 соло заочная 

Филинцева 

Анастасия 

Всероссийская заочная детская 

теоритическая олимпиада по истории 
изобразительного искусства "От Бернини 

до Фальконе"  

13.04.2020 г. Тосьма всерос Березина И.В.   1 изо_живопись лауреат II 1 соло заочная 

Чистов 

Андрей 

Международный конкурс-фестиваль 

"Поклонимся великим тем годам" 

15.05.2020 г. Москва межд Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр лауреат 

III 

1 соло заочная 

Чистов 

Андрей 

Международный фестиваль-конкурс 

детских юношеских и молодежных 

творческих коллективов "На крыльях 
творчества" 

22-

25.05.2020 

г. 

Волжский 

межд Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр лауреат I 1 соло заочная 

Чистов 

Андрей 

Всероссийский фестиваль-конкурс детского 

и юношеского творчества с 
международным участием "Я могу" 

25.05.2020 г. Санкт-

Петербург 

всерос Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр лауреат I 1 соло заочная 

Чистов 

Андрей 

Всероссийский фестиваль-конкурс детского 

и юношеского творчества с 

международным участием "Я могу" 

25.05.2020 г. Санкт-

Петербург 

всерос Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр дипломан

т 

1 соло заочная 

Великий 
Савва 

IX Международный конкурс музыкально-
художественного творчества "Start. Время 

побед" 

10.05.2020 г. Санкт-
Петербург 

межд Шадрин Н.Н.   1 дух_инстр лауреат I 1 соло заочная 

Кляпышева 

Нина 

IX Международный конкурс музыкально-

художественного творчества "Start. Время 
побед" 

10.05.2020 г. Санкт-

Петербург 

межд Шадрина И.В.   1 ф_но лауреат I 1 соло заочная 

Лазурко 
Роман 

Окружной интернет-конкурс "Подарок 
Вороне" 

19-
22.05.2020 

г. Ханты-
Мансийск 

окруж Гладий Ж.Р.   1 изо_живопись лауреат I 1 соло заочная 

Сергеева 

Ульяна 

Окружной интернет-конкурс "Подарок 

Вороне" 

19-

22.05.2020 

г. Ханты-

Мансийск 

окруж Саитгалина 

Л.В. 

  1 дпи лауреат I 1 соло заочная 

Рагимханов 
Шамиль 

Окружной интернет-конкурс "Подарок 
Вороне" 

19-
22.05.2020 

г. Ханты-
Мансийск 

окруж Гладий Ж.Р.   1 дпи дипломан
т 

1 соло заочная 

Копылов 

Аркадий 

Окружной интернет-конкурс "Подарок 

Вороне" 

19-

22.05.2020 

г. Ханты-

Мансийск 

окруж Гладий Ж.Р.   1 дпи лауреат II 1 соло заочная 

Хворостовск
ая Дарья 

Окружной интернет-конкурс детского 
рисунка  "Радуга Югры", посвященный 90-

летию со Дня образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

29.05-
1.06.2020 

г. Ханты-
Мансийск 

окруж Саликова Е. А.   1 изо_живопись лауреат I 1 соло заочная 
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Дибирова 
Диана 

Международый многожанровый конкурс-
фестиваль дарований и талантов "STARS" 

13-
23.06.2020 

Санкт-
Петербург 

межд Дубовская 
Л.Н. 

 Пузин О.В. 1 струн_инстр лауреат II 1 соло заочная 

Самойлова 

Арина 

Международый многожанровый конкурс-

фестиваль дарований и талантов "STARS" 

13-

23.06.2020 

Санкт-

Петербург 

межд Дубовская 

Л.Н. 

Дунец Т.В.. 1 струн_инстр лауреат 

III 

1 соло заочная 

Гумерова 

Ангелина  

 LXII Международный конкурс 

декоративно-прикладного искусства 

22.05-

30.06.2020 

Новосибир

ск 

межд Саитгалина 

Л.В. 

  1 изо_живопись лауреат I 1 соло заочная 

Трио 

"Частушка" 

Международый дистанционный конкурс 

детского творчества  "Радуга детства" 

04.09.2020 Краснодар межд Бакирова Э.Э. Комолова 

Ю.Н. 

3 народ_инстр лауреат II 1 м_форма заочная 

Копылов 

Аркадий 

V Всероссийский инклюзивный творческий 

конкурс "Я художник - Я так вижу" 

06.09.2020 Москва всерос Гладий Ж.Р.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло заочная 

Лазурко 
Роман 

Всероссийский творческий конкурс 
"Умнотворец" 

21.09.2020 Курган всерос Гладий Ж.Р.   1 изо_живопись дипломан
т III 

1 соло заочная 

Трио 
"Частушка" 

Всероссийский конкурс-фестиваль искусств 
"Арт-Премьер". 

03-
05.10.2020 

г.Москва всерос Бакирова Э.Э. Комолова 
Ю.Н. 

3 народ_инстр лауреат II 1 м_форма заочная 

Джангоян 

Лилия 

Всероссийский конкурс-фестиваль искусств 

"Арт-Премьер". 

03-

05.10.2020 

г.Москва всерос Ребреш О.А. Темир Э.Г. 1 струн_инстр лауреат 

III 

1 соло заочная 

ансамбль 

скрипачей 

"Квинта" 

Всероссийский конкурс-фестиваль искусств 

"Арт-Премьер". 

03-

05.10.2020 

г.Москва всерос Ребреш О.А. Темир Э.Г. 9 струн_инстр лауреат 

III 

1 б_форма заочная 

Ансамбль 

домристов 

"Наигрыш" 

Международный конкурс-фестиваль 

"Новые имена". 

12.10.2020 г.Москва межд Шкирта О.Н., 

Бакирова Э.Э. 

Комолова 

Ю.Н. 

3 народ_инстр лауреат I 1 м_форма заочная 

Ансамбль 
домристов 

"Перезвон" 

Международный конкурс-фестиваль 
"Новые имена". 

12.10.2020 г.Москва межд Шкирта О.Н. Комолова 
Ю.Н. 

5 народ_инстр лауреат II 1 б_форма заочная 

Антонюк 

Алиса 

Международный конкурс-фестиваль 

"Новые имена". 

12.10.2020 г.Москва межд Бакирова Э.Э. Комолова 

Ю.Н. 

1 народ_инстр лауреат II 1 соло заочная 

Будаева 

Анастасия 

Международный конкурс-фестиваль 

"Новые имена". 

12.10.2020 г.Москва межд Шкирта О.Н. Комолова 

Ю.Н. 

1 народ_инстр лауреат 

III 

1 соло заочная 

Омельченко 
Александра 

Международный конкурс-фестиваль 
"Новые имена". 

12.10.2020 г.Москва межд Бакирова Э.Э. Комолова 
Ю.Н. 

1 народ_инстр лауреат I 1 соло заочная 

Будаева 

Анастасия 

 Международный конкурс-фестиваль 

"Радуга талантов". 

18.10.2020 г.Москва межд Шкирта О.Н. Комолова 

Ю.Н. 

1 народ_инстр лауреат II 1 соло заочная 

Ансамбль 

домристов 

"Перезвон" 

 Международный конкурс-фестиваль 

"Радуга талантов". 

18.10.2020 г.Москва межд Шкирта О.Н. Комолова 

Ю.Н. 

5 народ_инстр лауреат II 1 б_форма заочная 

Ансамбль 

домристов 
"Наигрыш" 

 Международный конкурс-фестиваль 

"Радуга талантов". 

18.10.2020 г.Москва межд Шкирта О.Н., 

Бакирова Э.Э. 

Комолова 

Ю.Н. 

3 народ_инстр лауреат II 1 м_форма заочная 

Давлятова 
Валерия 

 Международный конкурс-фестиваль 
"Культурное наследие". 

18.10.2020 г.Москва межд Ильина К.В.   1 хореография гран-при 1 соло заочная 
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Макарова 
Дарья 

 Международный конкурс-фестиваль 
"Культурное наследие". 

18.10.2020 г.Москва межд Ильина К.В.   1 хореография лауреат I 1 соло заочная 

 Семилетова 

Тамара 

 Городского интернет-фестиваля 

художественного творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
"Солнце для всех". 

26.10.2020 г.Нижнева

ртовск 

муниц Луцевич И.П.   1 дпи лауреат I 1 соло заочная 

Чепик Глеб  Городского интернет-фестиваля 

художественного творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
"Солнце для всех". 

26.10.2020 г.Нижнева

ртовск 

муниц Кымысова Т.В.   1 народ_инстр лауреат I 1 соло заочная 

 Подрез 

Владислав 

 Городского интернет-фестиваля 

художественного творчества детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

"Солнце для всех". 

26.10.2020 г.Нижнева

ртовск 

муниц Луцевич И.П.   1 дпи лауреат II 1 соло заочная 

 Манакин 
Иван 

 Городского интернет-фестиваля 
художественного творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

"Солнце для всех". 

26.10.2020 г.Нижнева
ртовск 

муниц Гладий Ж.Р.   1 дпи лауреат II 1 соло заочная 

Лазурко 
Роман  

 Городского интернет-фестиваля 
художественного творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

"Солнце для всех". 

26.10.2020 г.Нижнева
ртовск 

муниц Афонина В.В.   1 дпи лауреат II 1 соло заочная 

Рагимханов 

Шамиль  

 Городского интернет-фестиваля 

художественного творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
"Солнце для всех". 

26.10.2020 г.Нижнева

ртовск 

муниц Гладий Ж.Р.   1 дпи лауреат II 1 соло заочная 

Копылов 

Аркадий  

 Городского интернет-фестиваля 

художественного творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
"Солнце для всех". 

26.10.2020 г.Нижнева

ртовск 

муниц Гладий Ж.Р.   1 дпи лауреат II 1 соло заочная 

Ярославцев 

Тимофей 

 Городского интернет-фестиваля 

художественного творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
"Солнце для всех". 

26.10.2020 г.Нижнева

ртовск 

муниц Афонина В.В.   1 дпи лауреат II 1 соло заочная 

Белокобыльск

ий Артём 
(ударные 

инструменты) 

 Городского интернет-фестиваля 

художественного творчества детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

"Солнце для всех". 

26.10.2020 г.Нижнева

ртовск 

муниц Иванов И.П. Шевелева 

Э.М. 

1 дух_инстр лауреат II 1 соло заочная 

Мацан 
Василиса 

(ударные 

инструменты) 

 Городского интернет-фестиваля 
художественного творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

"Солнце для всех". 

26.10.2020 г.Нижнева
ртовск 

муниц Иванов И.П. Шевелева 
Э.М. 

1 дух_инстр лауреат II 1 соло заочная 
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Джахангиров 
Давид   

(ударные 

инструменты) 

 Городского интернет-фестиваля 
художественного творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

"Солнце для всех". 

26.10.2020 г.Нижнева
ртовск 

муниц Иванов И.П. Шевелева 
Э.М. 

1 дух_инстр лауреат 
III 

1 соло заочная 

ансамбль 

ударных 

инструментов 
"Небесная 

лаборатория" 

(ударные 
инструменты) 

 Городского интернет-фестиваля 

художественного творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
"Солнце для всех". 

26.10.2020 г.Нижнева

ртовск 

муниц Иванов И.П. Шевелева 

Э.М. 

3 дух_инстр лауреат 

III 

1 м_форма заочная 

Сыроешкин 

Лев 

 Городского интернет-фестиваля 

художественного творчества детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

"Солнце для всех". 

26.10.2020 г.Нижнева

ртовск 

муниц Афонина В.В.   1 дпи лауреат 

III 

1 соло заочная 

Ерко Антон  Городского интернет-фестиваля 

художественного творчества детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

"Солнце для всех". 

26.10.2020 г.Нижнева

ртовск 

муниц Гладий Ж.Р.   1 дпи диплом 

участника 

1 соло заочная 

Азметова 
Камилла 

 Городского интернет-фестиваля 
художественного творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

"Солнце для всех". 

26.10.2020 г.Нижнева
ртовск 

муниц Гладий Ж.Р.   1 дпи диплом 
участника 

1 соло заочная 

Ким 

Ангелина 

 Городского интернет-фестиваля 

художественного творчества детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

"Солнце для всех". 

26.10.2020 г.Нижнева

ртовск 

муниц Афонина В.В.   1 дпи диплом 

участника 

1 соло заочная 

Подколзин 
Мирон 

 Городского интернет-фестиваля 
художественного творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

"Солнце для всех". 

26.10.2020 г.Нижнева
ртовск 

муниц Афонина В.В.   1 дпи диплом 
участника 

1 соло заочная 

Рустамов 
Ислам 

I Международный конкурс классической 
музыки "VIVA – MUSIC ALL WORLD" 

19.11.2020 г.Нью-
Йорк 

межд Дунец Т.В.   1 ф_но лауреат I 1 соло заочная 

 Зянчурина 

Ксения 

I Международный конкурс классической 

музыки "VIVA – MUSIC ALL WORLD" 

19.11.2020 г.Нью-

Йорк 

межд Дунец Т.В.   1 ф_но лауреат 

III 

1 соло заочная 

Детский 
духовой 

оркестр 

"Северный 
ветер" 

XII Всероссийский конкурс для детей и 
молодежи "Достижения юных" 

02.11.2020 г.Москва всерос Шадрин Н.Н.   14 дух_инстр дипломан
т I 

1 б_форма заочная 

Курманалиев
а Карина, 

Янбаева 

Виктория  

Международный  конкурс-фестиваль 
искусств «Арт Трофей» 

30.10.2020 г.Москва межд Ильина К.В.   2 хореография лауреат I 1 дуэт заочная 
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Давлятова 
Валерия 

Международный  конкурс-фестиваль 
искусств «Арт Трофей» 

11.11.2020 г.Москва межд Ильина К.В.   1 хореография лауреат I 1 соло заочная 

Давлятова 
Валерия 

Международный  конкурс-фестиваль 
искусств «Арт Трофей» 

11.11.2020 г.Москва межд Ильина К.В.   1 хореография лауреат I 1 соло заочная 

ансамбль 
скрипачей 

"Квинта" 

XII Всероссийский конкурс для детей и 
молодежи "Достижения юных" 

11.11.2020 г.Москва всерос Ребреш О.А.   9 струн_инстр дипломан
т II 

1 б_форма заочная 

ансамбль 

скрипачей 

"Квинта" 

XII Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи "Достижения юных" 

11.11.2020 г.Москва всерос Ребреш О.А.   9 струн_инстр дипломан

т I 

1 б_форма заочная 

Джагонян 
Лилия 

XII Всероссийский конкурс для детей и 
молодежи "Достижения юных" 

11.11.2020 г.Москва всерос Ребреш О.А.   1 струн_инстр дипломан
т I 

1 соло заочная 

Филинцева 

Анастасия 

Городской конкурс академического рисунка 14-

15.11.2020 

г.Нижнева

ртовск 

муниц Луцевич И.П.   1 изо_живопись лауреат I 1 соло очная 

Валиулина 

Алия  

Городской конкурс академического рисунка 14-

15.11.2020 

г.Нижнева

ртовск 

муниц Архипова О.В.   1 изо_живопись лауреат II 1 соло очная 

Малышева 
Виктория 

Городской конкурс академического рисунка 14-
15.11.2020 

г.Нижнева
ртовск 

муниц Архипова О.В.   1 изо_живопись лауреат II 1 соло очная 

 Ишбулдина 

Диана  

Городской конкурс академического рисунка 14-

15.11.2020 

г.Нижнева

ртовск 

муниц Мироненко 

И.П. 

  1 изо_живопись лауреат 

III 

1 соло очная 

Гасымова 
Севиндж 

Городской конкурс академического рисунка 14-
15.11.2020 

г.Нижнева
ртовск 

муниц Луцевич И.П.   1 изо_живопись дипломан
т 

1 соло очная 

Феданюк 

Полина 

Городской конкурс академического рисунка 14-

15.11.2020 

г.Нижнева

ртовск 

муниц Архипова О.В.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Волошиной 

Полине 

Городской конкурс академического рисунка 14-

15.11.2020 

г.Нижнева

ртовск 

муниц Архипова О.В.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Валишева 

Карина 

Городской конкурс академического рисунка 14-

15.11.2020 

г.Нижнева

ртовск 

муниц Луцевич И.П.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Кукарина 

Анастасия  

Городской конкурс академического рисунка 14-

15.11.2020 

г.Нижнева

ртовск 

муниц Луцевич И.П.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Терекова 

Виолета 

Городской конкурс академического рисунка 14-

15.11.2020 

г.Нижнева

ртовск 

муниц Мироненко 

И.П. 

  1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Федосюк 

Анна 

Городской конкурс академического рисунка 14-

15.11.2020 

г.Нижнева

ртовск 

муниц Саликова Е.А.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Марин 

Кирилл 

Городской конкурс академического рисунка 14-

15.11.2020 

г.Нижнева

ртовск 

муниц Луцевич И.П.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Нигматова 

Анжелика 

Городской конкурс академического рисунка 14-

15.11.2020 

г.Нижнева

ртовск 

муниц Афонина В.В.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Малхасян 

Стелла 

I Международный конкурс классической 

музыки "VIVA – MUSIC ALL WORLD" 

19.11.2020 г.Нью-

Йорк 

межд Дунец Т.В.   1 ф_но лауреат 

III 

1 соло заочная 

Габдулислам

ова Малика 

I Международный конкурс классической 

музыки "VIVA – MUSIC ALL WORLD" 

19.11.2020 г.Нью-

Йорк 

межд Шадрина И.В.   1 ф_но лауреат II 1 соло заочная 
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 Тыцкая 
Софья 

I Международный конкурс классической 
музыки "VIVA – MUSIC ALL WORLD" 

19.11.2020 г.Нью-
Йорк 

межд Шадрина И.В.   1 ф_но лауреат 
III 

1 соло заочная 

Детская 

анимационна
я студия 

"Сехри-

хохри" 

VI окружной фестиваль-конкурс 

анимационных фильмов "PROчтение" 

10.10.2020 г.Сургут окруж Наумова Н.А.   3 анимация диплом 

участника 

1 м_форма заочная 

Детская 

анимационна

я студия 

"Сехри-

хохри" 

VI окружной фестиваль-конкурс 

анимационных фильмов "PROчтение" 

10.10.2020 г.Сургут окруж Наумова Н.А.   2 анимация диплом 

участника 

1 дуэт заочная 

Детская 

анимационна

я студия 
"Сехри-

хохри" 

VI окружной фестиваль-конкурс 

анимационных фильмов "PROчтение" 

10.10.2020 г.Сургут окруж Наумова Н.А.   6 анимация дипломан

т 

1 б_форма заочная 

Детская 
анимационна

я студия 

"Сехри-
хохри" 

VI окружной фестиваль-конкурс 
анимационных фильмов "PROчтение" 

10.10.2020 г.Сургут окруж Наумова Н.А., 
Луцевич И.П., 

Афонина В.В., 

Горбатова О.А. 

  7 анимация дипломан
т 

1 б_форма заочная 

Детская 

анимационна

я студия 

"Сехри-
хохри" 

VI окружной фестиваль-конкурс 

анимационных фильмов "PROчтение" 

10.10.2020 г.Сургут окруж Наумова Н.А.   8 анимация дипломан

т 

1 б_форма заочная 

Кинев Игорь, 

Курманалиев
а Карина 

Десятый Международный конкурс 

проходящий в формате ФМВДК "Таланты 
России" 

01.11.2020 г.Москва межд Ильина К.В.   2 хореография лауреат II 1 дуэт заочная 

Кинев Игорь, 

Курманалиев

а Карина 

Десятый Международный конкурс 

проходящий в формате ФМВДК "Таланты 

России" 

02.11.2020 г.Москва межд Ильина К.В.   2 хореография лауреат I 1 дуэт заочная 

Хореографич
еский 

ансамбль 

«КалинА»  

II Международный хореографический 
конкурс " Осенняя палитра" 

15.11.2020 г. Санкт-
Петербург 

межд Ильина К.В.   7 хореография лауреат I 1 б_форма заочная 

Хореографич
еский 

ансамбль 

«КалинА»  

II Международный хореографический 
конкурс " Осенняя палитра" 

15.11.2020 г. Санкт-
Петербург 

межд Ильина К.В.   7 хореография   1 б_форма заочная 

Кинев Игорь, 

Курманалиев

II Международный хореографический 

конкурс " Осенняя палитра" 

15.11.2020 г. Санкт-

Петербург 

межд Ильина К.В.   2 хореография лауреат II 1 дуэт заочная 
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а Карина 

Макарова 

Дарья 

II Международный хореографический 

конкурс " Осенняя палитра" 

15.11.2020 г. Санкт-

Петербург 

межд Ильина К.В.   1 хореография лауреат I 1 соло заочная 

 Самойлова 

Арина, 

III Международный фестиваль-конкурс 

сценического и художественного искусства 

"PRO ART" 

20-

30.10.2020 

г.Москва межд Дубовская Л.В. Дунец Т.В. 1 струн_инстр лауреат II 1 соло заочная 

Дибирова 
Диана 

III Международный фестиваль-конкурс 
сценического и художественного искусства 

"PRO ART" 

20-
30.10.2020 

г.Москва межд Дубовская Л.В. Пузин О.А. 1 струн_инстр лауреат 
III 

1 соло заочная 

Макарова 
Анастасия 

Выставка-конкурс творческих работ      
"Сделай правильный выбор" 

19-
24.10.2020 

г.Нижнева
ртовск 

муниц Саликова Е.А.   1 изо_живопись гран-при 1 соло очная 

Хворостовск

ая Дарья 

Выставка-конкурс творческих работ      

"Сделай правильный выбор" 

19-

24.10.2020 

г.Нижнева

ртовск 

муниц Саликова Е.А.   1 изо_живопись лауреат II 1 соло очная 

Воробьева 
Арина 

Выставка-конкурс творческих работ      
"Сделай правильный выбор" 

19-
24.10.2020 

г.Нижнева
ртовск 

муниц Архипова О.В.   1 изо_живопись лауреат II 1 соло очная 

Стогний 

Александра 

Выставка-конкурс творческих работ      

"Сделай правильный выбор" 

19-

24.10.2020 

г.Нижнева

ртовск 

муниц Архипова О.В.   1 изо_живопись лауреат II 1 соло очная 

Акинина 

Анфиса 

Выставка-конкурс творческих работ      

"Сделай правильный выбор" 

19-

24.10.2020 

г.Нижнева

ртовск 

муниц Мироненко 

И.П. 

  1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Лазурко 
Роман 

Выставка-конкурс творческих работ      
"Сделай правильный выбор" 

19-
24.10.2020 

г.Нижнева
ртовск 

муниц Гладий Ж.Р.   1 изо_живопись диплом 
участника 

1 соло очная 

Ли Ангелина Выставка-конкурс творческих работ      

"Сделай правильный выбор" 

19-

24.10.2020 

г.Нижнева

ртовск 

муниц Мироненко 

И.П. 

  1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Максимова 
Анна 

Выставка-конкурс творческих работ      
"Сделай правильный выбор" 

19-
24.10.2020 

г.Нижнева
ртовск 

муниц Архипова О.В.   1 изо_живопись диплом 
участника 

1 соло очная 

Мамакаева 

Сумая 

Выставка-конкурс творческих работ      

"Сделай правильный выбор" 

19-

24.10.2020 

г.Нижнева

ртовск 

муниц Мироненко 

И.П. 

  1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Хафизова 
Милана 

Выставка-конкурс творческих работ      
"Сделай правильный выбор" 

19-
24.10.2020 

г.Нижнева
ртовск 

муниц Архипова О.В.   1 изо_живопись диплом 
участника 

1 соло очная 

Шкарупа 

Екатерина 

Выставка-конкурс творческих работ      

"Сделай правильный выбор" 

19-

24.10.2020 

г.Нижнева

ртовск 

муниц Саликова Е.А.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

 Рустамов 

Ислам 

Конкурс фортепианного мастерства им. 

Игоря Урьяша в рамках XIII 

международного конкурса "Санкт- 
Петербургские ассамблеи искусств" 

28-

29.11.2020 

г.Санкт-

Петербург 

межд Дунец Т.В.   1 ф_но лауреат II 1 соло заочная 

Малхасян 

Стелла 

Конкурс фортепианного мастерства им. 

Игоря Урьяша в рамках XIII 

международного конкурса "Санкт- 
Петербургские ассамблеи искусств" 

28-

29.11.2020 

г.Санкт-

Петербург 

межд Дунец Т.В.   1 ф_но лауреат 

III 

1 соло заочная 

Зянчурина 

Ксения 

Конкурс фортепианного мастерства им. 

Игоря Урьяша в рамках XIII 
международного конкурса "Санкт- 

Петербургские ассамблеи искусств" 

28-

29.11.2020 

г.Санкт-

Петербург 

межд Дунец Т.В.   1 ф_но лауреат 

III 

1 соло заочная 
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Авдеева 
Александра, 

Жигалов 

Богдан 

Конкурс фортепианного мастерства им. 
Игоря Урьяша в рамках XIII 

международного конкурса "Санкт- 

Петербургские ассамблеи искусств" 

28-
29.11.2020 

г.Санкт-
Петербург 

межд Дунец Т.В.   2 ф_но дипломан
т I 

1 дуэт заочная 

 Андриенко 

София 

Конкурс фортепианного мастерства им. 

Игоря Урьяша в рамках XIII 

международного конкурса "Санкт- 
Петербургские ассамблеи искусств" 

28-

29.11.2020 

г.Санкт-

Петербург 

межд Дунец Т.В.   1 ф_но дипломан

т II 

1 соло заочная 

Габдулислам

ова Малика,                           

Тыцкая 

София 

Конкурс фортепианного мастерства им. 

Игоря Урьяша в рамках XIII 

международного конкурса "Санкт- 

Петербургские ассамблеи искусств" 

28-

29.11.2020 

г.Санкт-

Петербург 

межд Шадрина И.В.   2 ф_но лауреат 

III 

1 дуэт заочная 

Тыцкая 

София 

Конкурс фортепианного мастерства им. 

Игоря Урьяша в рамках XIII 
международного конкурса "Санкт- 

Петербургские ассамблеи искусств" 

28-

29.11.2020 

г.Санкт-

Петербург 

межд Шадрина И.В.   1 ф_но лауреат 

III 

1 соло заочная 

 Муфазалов 
Радмир 

V Открытый городской конкурс юных 
исполнителей "Первые шаги" 

23-
30.11.2020 

г.Нижнева
ртовск 

муниц Бакирова Э.Э. Комолова 
Ю.Н. 

1 народ_инстр лауреат I 1 соло заочная 

 Моргун 
Анастасия  

V Открытый городской конкурс юных 
исполнителей "Первые шаги" 

23-
30.11.2020 

г.Нижнева
ртовск 

муниц Бакирова Э.Э. Комолова 
Ю.Н. 

1 народ_инстр лауреат II 1 соло заочная 

ансамбль 
"Карусель" 

Помазкин 

Павел, 
Хайруллина 

Алсу, 

Сорокин 
Кирилл  

V Открытый городской конкурс юных 
исполнителей "Первые шаги" 

23-
30.11.2020 

г.Нижнева
ртовск 

муниц Шкирта О.Н. Комолова 
Ю.Н. 

3 народ_инстр лауреат II 1 м_форма заочная 

 Дружинина 

Александра 

V Открытый городской конкурс юных 

исполнителей "Первые шаги" 

23-

30.11.2020 

г.Нижнева

ртовск 

муниц Шкирта О.Н. Комолова 

Ю.Н. 

1 народ_инстр лауреат II 1 соло заочная 

 Боталова 
Юлия 

V Открытый городской конкурс юных 
исполнителей "Первые шаги" 

23-
30.11.2020 

г.Нижнева
ртовск 

муниц Дубовская Л.В.  Пузин О.А. 1 струн_инстр лауреат II 1 соло заочная 

Салмин 
Никита 

V Открытый городской конкурс юных 
исполнителей "Первые шаги" 

23-
30.11.2020 

г.Нижнева
ртовск 

муниц Мажитов А.М.  Пузин О.А. 1 дух_инстр лауреат II 1 соло заочная 

 Гаськов 

Андрей 

V Открытый городской конкурс юных 

исполнителей "Первые шаги" 

23-

30.11.2020 

г.Нижнева

ртовск 

муниц Кошкина В.В.   1 струн_инстр лауреат II 1 соло заочная 

Джиоева 
Валерия 

V Открытый городской конкурс юных 
исполнителей "Первые шаги" 

23-
30.11.2020 

г.Нижнева
ртовск 

муниц Пайма И.С.   1 ф_но лауреат 
III 

1 соло заочная 

Иванов 
Ярослав  

V Открытый городской конкурс юных 
исполнителей "Первые шаги" 

23-
30.11.2020 

г.Нижнева
ртовск 

муниц Шадрин Н.Н. Шадрина 
И.В. 

1 дух_инстр лауреат 
III 

1 соло заочная 

Кравченко 
Кирилл 

V Открытый городской конкурс юных 
исполнителей "Первые шаги" 

23-
30.11.2020 

г.Нижнева
ртовск 

муниц Бакиров М.Ф.   1 народ_инстр лауреат 
III 

1 соло заочная 



78 
 
 

Постой 
Даниил 

V Открытый городской конкурс юных 
исполнителей "Первые шаги" 

23-
30.11.2020 

г.Нижнева
ртовск 

муниц Мажитов А.М.  Пузин О.А. 1 дух_инстр лауреат 
III 

1 соло заочная 

Андриенко 

София 

V Открытый городской конкурс юных 

исполнителей "Первые шаги" 

23-

30.11.2020 

г.Нижнева

ртовск 

муниц Дунец Т.В.   1 ф_но лауреат 

III 

1 соло заочная 

Габдулислам
ова Малика,                           

Тыцкая 

София 

Международный конкурс-фестиваль 
музыкального искусства "Salzburg stars"  

02.12.2020 г. 
Зальцбург 

межд Шадрина И.В.   2 ф_но лауреат I 1 дуэт заочная 

Тыцкая 
София 

Международный конкурс-фестиваль 
музыкального искусства "Salzburg stars"  

02.12.2020 г. 
Зальцбург 

межд Шадрина И.В.   1 ф_но лауреат I 1 соло заочная 

Рустамов 

Ислам 

Международный конкурс-фестиваль 

музыкального искусства "Salzburg stars"  

02.12.2020 г. 

Зальцбург 

межд Дунец Т.В.   1 ф_но лауреат I 1 соло заочная 

Андриенко 
София 

Международный конкурс-фестиваль 
музыкального искусства "Salzburg stars"  

02.12.2020 г. 
Зальцбург 

межд Дунец Т.В.   1 ф_но лауреат II 1 соло заочная 

Иванов 

Ярослав  

Международный конкурс-фестиваль 

музыкального искусства "Salzburg stars"  

02.12.2020 г. 

Зальцбург 

межд Шадрин Н.Н. Шадрина 

И.В. 

1 дух_инстр лауреат II 1 соло заочная 

Ахметов 

Артем 

Международный конкурс-фестиваль 

музыкального искусства "Salzburg stars"  

02.12.2020 г. 

Зальцбург 

межд Шадрин Н.Н. Шадрина 

И.В. 

1 дух_инстр лауреат II 1 соло заочная 

Иванов 
Ярослав  

II Международный заочный конкурс-
фестиваль "Vacanze Romane"  

02.12.2020 Италия межд Шадрин Н.Н. Шадрина 
И.В. 

1 дух_инстр лауреат II 1 соло заочная 

Давлятова 

Валерия 

Международный конкурс-фестиваль 

"MAGICKE HVEZDY PRAHY"  

03.12.2020 Чехия межд Ильина К.В.   1 хореография лауреат II 1 соло заочная 

Макарова 

Дарья 

Открытый фольклерный интернет-

фестиваль "Звучи душа народная" 

16.11-

1.12.2020 

г.Нижнева

ртовск 

муниц Ильина К.В.   1 хореография лауреат I 1 соло заочная 

Курманалиев

а Карина, 

Янбаева 
Виктория  

Открытый фольклерный интернет-

фестиваль "Звучи душа народная" 

16.11-

1.12.2020 

г.Нижнева

ртовск 

муниц Ильина К.В.   2 хореография лауреат 

III 

1 дуэт заочная 

Хореографич

еский 
ансамбль 

"КалинА"  

Открытый фольклерный интернет-

фестиваль "Звучи душа народная" 

16.11-

1.12.2020 

г.Нижнева

ртовск 

муниц Ильина К.В.   7 хореография лауреат II 1 б_форма заочная 

Ахметов 

Артем 

 VIII Международный конкурс искусства и 

таланта "Вековое наследие" 

30.11.2020 г.Минск межд Шадрин Н.Н. Шадрина 

И.В. 

1 дух_инстр лауреат I 1 соло заочная 

Габдулислам

ова Малика,  

Тыцкая 

София 

 VIII Международный конкурс искусства и 

таланта "Вековое наследие" 

30.11.2020 г.Минск межд Шадрина И.В.   2 ф_но лауреат II 1 дуэт заочная 

Иванов 

Ярослав  

 VIII Международный конкурс искусства и 

таланта "Вековое наследие" 

30.11.2020 г.Минск межд Шадрин Н.Н. Шадрина 

И.В. 

1 дух_инстр лауреат II 1 соло заочная 

трио 
"Частушка" 

 VIII Международный конкурс искусства и 
таланта "Вековое наследие" 

30.11.2020 г.Минск межд Бакирова Э.Э. Комолова 
Ю.Н. 

3 народ_инстр лауреат I 1 м_форма заочная 

Тыцкая  VIII Международный конкурс искусства и 30.11.2020 г.Минск межд Шадрина И.В.   1 ф_но лауреат I 1 соло заочная 
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София таланта "Вековое наследие" 

 Моргун 

Анастасия  

 VIII Международный конкурс искусства и 

таланта "Вековое наследие" 

30.11.2020 г.Минск межд Бакирова Э.Э. Комолова 

Ю.Н. 

1 народ_инстр лауреат II 1 соло заочная 

Омельченко 
Александра 

 VIII Международный конкурс искусства и 
таланта "Вековое наследие" 

30.11.2020 г.Минск межд Бакирова Э.Э. Комолова 
Ю.Н. 

1 народ_инстр лауреат I 1 соло заочная 

Иванов 

Ярослав 

Городской конкурс по теоретическим 

дисциплинам  

4-5.12.2020 г.Нижнева

ртовск 

муниц Миронова А.В.   1 дух_инстр лауреат I 1 соло заочная 

Обухова 
Полина 

Городской конкурс по теоретическим 
дисциплинам  

4-5.12.2020 г.Нижнева
ртовск 

муниц Миронова А.В.   1 ф_но лауреат I 1 соло заочная 

Паламарчук 

Мария 

Городской конкурс по теоретическим 

дисциплинам  

4-5.12.2020 г.Нижнева

ртовск 

муниц Самойлова 

Н.М. 

  1 дух_инстр лауреат I 1 соло заочная 

Калялина 
Дарья 

Городской конкурс по теоретическим 
дисциплинам  

4-5.12.2020 г.Нижнева
ртовск 

муниц Миронова А.В.   1 ф_но лауреат I 1 соло заочная 

Кривых 

Андрей 

Городской конкурс по теоретическим 

дисциплинам  

4-5.12.2020 г.Нижнева

ртовск 

муниц Миронова А.В.   1 народ_инстр лауреат I 1 соло заочная 

Харисов 
Богдан 

Городской конкурс по теоретическим 
дисциплинам  

4-5.12.2020 г.Нижнева
ртовск 

муниц Миронова А.В.   1 народ_инстр лауреат I 1 соло заочная 

Антонюк 

Алиса 

Городской конкурс по теоретическим 

дисциплинам  

4-5.12.2020 г.Нижнева

ртовск 

муниц Самойлова 

Н.М. 

  1 народ_инстр лауреат II 1 соло заочная 

Панькова 
Ксения 

Городской конкурс по теоретическим 
дисциплинам  

4-5.12.2020 г.Нижнева
ртовск 

муниц Самойлова 
Н.М. 

  1 дух_инстр диплом 
участника 

1 соло заочная 

Самойлова 

Арина 

Городской конкурс по теоретическим 

дисциплинам  

4-5.12.2020 г.Нижнева

ртовск 

муниц Самойлова 

Н.М. 

  1 струн_инстр диплом 

участника 

1 соло заочная 

Авдеева 
Александра 

Городской конкурс по теоретическим 
дисциплинам  

4-5.12.2020 г.Нижнева
ртовск 

муниц Миронова А.В.   1 ф_но лауреат I 1 соло заочная 

Паламарчук 

Мария 

Городской конкурс по теоретическим 

дисциплинам  

4-5.12.2020 г.Нижнева

ртовск 

муниц Самойлова 

Н.М. 

  1 ф_но лауреат 

III 

1 соло заочная 

Панькова 
Ксения 

Городской конкурс по теоретическим 
дисциплинам  

4-5.12.2020 г.Нижнева
ртовск 

муниц Самойлова 
Н.М. 

  1 дух_инстр диплом 
участника 

1 соло заочная 

Антонюк 

Алиса 

Городской конкурс по теоретическим 

дисциплинам  

4-5.12.2020 г.Нижнева

ртовск 

муниц Самойлова 

Н.М. 

  1 народ_инстр диплом 

участника 

1 соло заочная 

Самойлова 
Арина 

Городской конкурс по теоретическим 
дисциплинам  

4-5.12.2020 г.Нижнева
ртовск 

муниц Самойлова 
Н.М. 

  1 струн_инстр диплом 
участника 

1 соло заочная 

Жигалов 

Богдан 

Городской конкурс по теоретическим 

дисциплинам  

4-5.12.2020 г.Нижнева

ртовск 

муниц Миронова А.В.   1 ф_но диплом 

участника 

1 соло заочная 

Обухова 
Полина 

Городской конкурс по теоретическим 
дисциплинам  

4-5.12.2020 г.Нижнева
ртовск 

муниц Миронова А.В.   1 ф_но диплом 
участника 

1 соло заочная 

Иванов 

Ярослав 

Городской конкурс по теоретическим 

дисциплинам  

4-5.12.2020 г.Нижнева

ртовск 

муниц Миронова А.В.   1 дух_инстр диплом 

участника 

1 соло заочная 

Малхасян 
Стелла 

Международный конкурс детско-
юношеского творчества "Роза Ветров. 

Осень 2020" 

1.09-
31.10.2020 

  межд Дунец Т.В.   1 ф_но лауреат I 1 соло заочная 
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Иванов 
Ярослав 

Международный конкурс детско-
юношеского творчества "Роза Ветров. 

Осень 2020" 

1.09-
31.10.2020 

  межд Шадрин Н.Н. Шадрина 
И.В. 

1 дух_инстр лауреат II 1 соло заочная 

 Рустамов 
Ислам  

Международный конкурс детско-
юношеского творчества "Роза Ветров. 

Осень 2020" 

1.09-
31.10.2020 

  межд Дунец Т.В.   1 ф_но лауреат 
III 

1 соло заочная 

Ахметов 

Артём 

Международный конкурс детско-

юношеского творчества "Роза Ветров. 
Осень 2020" 

1.09-

31.10.2020 

  межд Шадрин Н.Н. Шадрина 

И.В. 

1 дух_инстр дипломан

т I 

1 соло заочная 

Габдулислам

ова Малика, 
Тыцкая 

София 

Международный конкурс детско-

юношеского творчества "Роза Ветров. 
Осень 2020" 

1.09-

31.10.2020 

  межд Шадрина И.В.   2 ф_но дипломан

т I 

1 дуэт заочная 

Зянчурина 
Ксения 

Международный конкурс детско-
юношеского творчества "Роза Ветров. 

Осень 2020" 

1.09-
31.10.2020 

  межд Дунец Т.В.   1 ф_но дипломан
т I 

1 соло заочная 

Тыцкая 

София 

Международный конкурс детско-

юношеского творчества "Роза Ветров. 

Осень 2020" 

1.09-

31.10.2020 

  межд Шадрина И.В.   1 ф_но дипломан

т I 

1 соло заочная 

Андриенко 

София  

Международный конкурс детско-

юношеского творчества "Роза Ветров. 
Осень 2020" 

1.09-

31.10.2020 

  межд Дунец Т.В.   1 ф_но дипломан

т II 

1 соло заочная 

Джиоева 

Валерия 

Международный конкурс детско-

юношеского творчества "Роза Ветров. 

Осень 2020" 

1.09-

31.10.2020 

  межд Пайма И.С.   1 ф_но дипломан

т II 

1 соло заочная 

Авдеева 

Александра, 
Жигалов 

Богдан 

Международный конкурс детско-

юношеского творчества "Роза Ветров. 
Осень 2020" 

1.09-

31.10.2020 

  межд Дунец Т.В.   2 ф_но лауреат 

III 

1 дуэт заочная 

Подколзин 
Мирон 

 IV Открытый городской интернет-конкурс 
талантливых детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей инвалидов 

"Творчество для души" 

04.12.2020 г. Мегион муниц Афонина В.В.   1 дпи лауреат I 1 соло заочная 

Ярославцев 

Тимофей 

 IV Открытый городской интернет-конкурс 

талантливых детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей инвалидов 
"Творчество для души" 

04.12.2020 г. Мегион муниц Афонина В.В.   1 дпи лауреат I 1 соло заочная 

Лазурко 

Роман 

 IV Открытый городской интернет-конкурс 

талантливых детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей инвалидов 
"Творчество для души" 

04.12.2020 г. Мегион муниц Афонина В.В.   1 дпи лауреат I 1 соло заочная 
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Манакин 
Иван 

 IV Открытый городской интернет-конкурс 
талантливых детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей инвалидов 

"Творчество для души" 

04.12.2020 г. Мегион муниц Гладий Ж.Р.   1 дпи лауреат I 1 соло заочная 

Копылов 

Аркадий 

 IV Открытый городской интернет-конкурс 

талантливых детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей инвалидов 
"Творчество для души" 

04.12.2020 г. Мегион муниц Гладий Ж.Р.   1 дпи лауреат I 1 соло заочная 

Рагимханов 

Шамиль 

 IV Открытый городской интернет-конкурс 

талантливых детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей инвалидов 

"Творчество для души" 

04.12.2020 г. Мегион муниц Гладий Ж.Р.   1 дпи лауреат II 1 соло заочная 

Ахметова 

Камилла 

 IV Открытый городской интернет-конкурс 

талантливых детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей инвалидов 

"Творчество для души" 

04.12.2020 г. Мегион муниц Гладий Ж.Р.   1 дпи лауреат II 1 соло заочная 

Ерко Антон   IV Открытый городской интернет-конкурс 
талантливых детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей инвалидов 

"Творчество для души" 

04.12.2020 г. Мегион муниц Гладий Ж.Р.   1 дпи лауреат II 1 соло заочная 

Ким 
Ангелина 

 IV Открытый городской интернет-конкурс 
талантливых детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей инвалидов 

"Творчество для души" 

04.12.2020 г. Мегион муниц Афонина В.В.   1 дпи лауреат II 1 соло заочная 

Лазурко 

Роман 

 IV Открытый городской интернет-конкурс 

талантливых детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей инвалидов 
"Творчество для души" 

04.12.2020 г. Мегион муниц Гладий Ж.Р.   1 изо_живопись лауреат I 1 соло заочная 

Ахметова 

Камилла 

 IV Открытый городской интернет-конкурс 

талантливых детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей инвалидов 
"Творчество для души" 

04.12.2020 г. Мегион муниц Гладий Ж.Р.   1 изо_живопись лауреат II 1 соло заочная 

Копылов 

Аркадий 

 IV Открытый городской интернет-конкурс 

талантливых детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей инвалидов 

"Творчество для души" 

04.12.2020 г. Мегион муниц Афонина В.В.   1 изо_живопись лауреат I 1 соло заочная 

Манакин 

Иван 

 IV Открытый городской интернет-конкурс 

талантливых детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей инвалидов 

"Творчество для души" 

04.12.2020 г. Мегион муниц Гладий Ж.Р.   1 изо_живопись лауреат II 1 соло заочная 

Сыроешкин 
Лев 

 IV Открытый городской интернет-конкурс 
талантливых детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей инвалидов 

"Творчество для души" 

04.12.2020 г. Мегион муниц Афонина В.В.   1 изо_живопись лауреат II 1 соло заочная 
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Подрез 
Владислав 

 IV Открытый городской интернет-конкурс 
талантливых детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей инвалидов 

"Творчество для души" 

04.12.2020 г. Мегион муниц Луцевич И.П.   1 изо_живопись лауреат 
III 

1 соло заочная 

Белокобыльск

ий Артем   

(ударные 
инструменты) 

 IV Открытый городской интернет-конкурс 

талантливых детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей инвалидов 
"Творчество для души" 

04.12.2020 г. Мегион муниц Иванов И.П. Шевелёва 

Э.М. 

1 дух_инстр лауреат II 1 соло заочная 

ансамбль 

ударных 

инструментов 

"Небесная 

лаборатория" 
(ударные 

инструменты) 

 IV Открытый городской интернет-конкурс 

талантливых детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей инвалидов 

"Творчество для души" 

04.12.2020 г. Мегион муниц Иванов И.П. Шевелёва 

Э.М. 

3 дух_инстр лауреат II 1 м_форма заочная 

 Мацан 

Василиса 
(ударные 

инструменты) 

 IV Открытый городской интернет-конкурс 

талантливых детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей инвалидов 

"Творчество для души" 

04.12.2020 г. Мегион муниц Иванов И.П. Шевелёва 

Э.М. 

1 дух_инстр лауреат II 1 соло заочная 

Чепик Антон  IV Открытый городской интернет-конкурс 

талантливых детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей инвалидов 

"Творчество для души" 

04.12.2020 г. Мегион муниц Шадрин Н.Н.   1 дух_инстр лауреат 

III 

1 соло заочная 

Джахангиров 

Давид  
(ударные 

инструменты) 

 IV Открытый городской интернет-конкурс 

талантливых детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей инвалидов 

"Творчество для души" 

04.12.2020 г. Мегион муниц Иванов И.П. Шевелёва 

Э.М. 

1 дух_инстр лауреат 

III 

1 соло заочная 

Дуэт 
виолончелис

тов Диев 

Стефан, 
Дубовская 

Л.В. 

 III Международный многожанровый 
фестиваль-конкурс творчества "Браво! 

Бис!" 

30.11.-
8.12.2020 

г. 
Новосибир

ск 

межд Дубовская Л.В. Пузин О.А. 2 струн_инстр лауреат I 1 дуэт заочная 

Дуэт 
виолончелис

тов 

Самойлова 
Арина, 

Дибирова 

Диана 

 III Международный многожанровый 
фестиваль-конкурс творчества "Браво! 

Бис!" 

30.11.-
8.12.2020 

г. 
Новосибир

ск 

межд Дубовская Л.В. Пузин О.А. 2 струн_инстр лауреат 
III 

1 дуэт заочная 

ансамбль 
"Перезвон" 

Международный конкурс исполнителей 
инструментальной и хоровой музыки, 

академического, народного, эстрадного и и 

джазового пения "Наследие" 

21-
22.11.2020 

г. Прага 
(Чехия) 

межд Шкирта О.Н. Комолова 
Ю.Н. 

3 народ_инстр гран-при 1 м_форма заочная 
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ансамбль 
"Наигрыш" 

Международном конкурсе исполнителей 
инструментальной и хоровой музыки, 

академического, народного, эстрадного и и 

джазового пения "Наследие" 

21-
22.11.2020 

г. Прага 
(Чехия) 

межд Шкирта О.Н., 
Бакирова Э.Э. 

Комолова 
Ю.Н. 

5 народ_инстр лауреат I 1 б_форма заочная 

ансамбль 

"Наигрыш" 

IV Всероссийский фестиваль-конкурс 

оркестров и ансамблей национальных 

инструментов народов России "Многоликая 
Россия" 

19-

21.11.2020 

Республик

а Марий 

Эл 

всерос Шкирта О.Н.,            

Бакирова Э.Э. 

Комолова 

Ю.Н. 

5 народ_инстр дипломан

т I 

1 б_форма заочная 

Подколзин 

Мирон 

Всероссийский конкурс анималистических 

работ "Мир домашних животных" 

25.10.2020 г.Санкт-

Петербург 

всерос Гладий Ж.Р.   1 дпи дипломан

т 

1 соло заочная 

Рагимханов 
Шамиль 

Всероссийский конкурс анималистических 
работ "Мир домашних животных" 

25.10.2020 г.Санкт-
Петербург 

всерос Гладий Ж.Р.   1 изо_живопись дипломан
т II 

1 соло заочная 

Прокофьева 

Кристина 

Всероссийский конкурс изобразительного 

искусства "Я вижу будущее в своих снах" 

16.10.2020 г.Санкт-

Петербург 

всерос Гладий Ж.Р.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло заочная 

Рагимханов 
Шамиль 

Всероссийский конкурс изобразительного 
искусства "Я вижу будущее в своих снах" 

16.10.2020 г.Санкт-
Петербург 

всерос Гладий Ж.Р.   1 изо_живопись диплом 
участника 

1 соло заочная 

ансамбль 

"КалинА" 

 I Международный хореографический 

конкурс "Хрустальная снежинка"  

13-

19.12.2020 

г.Санкт-

Петербург 

межд Ильина К.В.   5 хореография гран-при 1 б_форма заочная 

ансамбль 
"КалинА" 

 I Международный хореографический 
конкурс "Хрустальная снежинка"  

13-
19.12.2020 

г.Санкт-
Петербург 

межд Ильина К.В.   5 хореография лауреат I 1 б_форма заочная 

Макарова 

Дарья 

 I Международный хореографический 

конкурс "Хрустальная снежинка"  

13-

19.12.2020 

г.Санкт-

Петербург 

межд Ильина К.В.   1 хореография лауреат I 1 соло заочная 

Давлятова 
Валерия 

 I Международный хореографический 
конкурс "Хрустальная снежинка"  

13-
19.12.2020 

г.Санкт-
Петербург 

межд Ильина К.В.   1 хореография лауреат I 1 соло заочная 

Давлятова 

Валерия 

 I Международный хореографический 

конкурс "Хрустальная снежинка"  

13-

19.12.2020 

г.Санкт-

Петербург 

межд Ильина К.В.   1 хореография лауреат I 1 соло заочная 

ансамбль 

"КалинА" 

 I Международный хореографический 

конкурс "Хрустальная снежинка"  

13-

19.12.2020 

г.Санкт-

Петербург 

межд Ильина К.В.   5 хореография лауреат II 1 б_форма заочная 

Макарова 

Дарья  

 I Международный хореографический 

конкурс "Хрустальная снежинка"  

13-

19.12.2020 

г.Санкт-

Петербург 

межд Ильина К.В.   1 хореография дипломан

т 

1 соло заочная 

Боталова 

Юлия 

III Международный многожанровый 

фестиваль-конкурс сценического и 
художественного искусства "BEST FEST" 

6-

16.12.2020 

г.  Нижний 

Новгород 

межд Дубовская Л.В. Пузин О.А. 1 струн_инстр лауреат II 1 соло заочная 

Эстрадно-

симфоническ

ий оркестр 

III Международный многожанровый 

фестиваль-конкурс сценического и 

художественного искусства "BEST FEST" 

6-

16.12.2020 

г.  Нижний 

Новгород 

межд Пузин О.А.  12 струн_инстр лауреат I 1 б_форма заочная 

Будаева 

Анастасия 

II Всероссийский многожанровый конкурс 

детско-юношеского художественного 

творчества "Достояние русской культуры - 
детям" 

28-

29.11.2020 

г. Санкт-

Петербург 

всерос Шкирта О.Н. Комолова 

Ю.Н. 

1 народ_инстр лауреат I 1 соло заочная 

ансамбль 

"Перезвон" 

II Всероссийский многожанровый конкурс 

детско-юношеского художественного 

творчества "Достояние русской культуры - 
детям" 

28-

29.11.2020 

г. Санкт-

Петербург 

всерос Шкирта О.Н. Комолова 

Ю.Н. 

3 народ_инстр лауреат I 1 м_форма заочная 
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ансамбль 
"Наигрыш" 

II Всероссийский многожанровый конкурс 
детско-юношеского художественного 

творчества "Достояние русской культуры - 

детям" 

28-
29.11.2020 

г. Санкт-
Петербург 

всерос Шкирта О.Н., 
Бакирова Э.Э. 

Комолова 
Ю.Н. 

5 народ_инстр лауреат I 1 б_форма заочная 

Иванова 

Кира 

I Всероссийский литературный конкурс 

чтецов русской литературы ХХ века 

"Поэтика" 

3.10-

22.12.2020 

Московская 

область, г. 

Электрогорс
к 

всерос Бурков Е.В.  1 театр дипломан

т 

1 соло заочная 

Таут Марк I Всероссийский литературный конкурс 

чтецов русской литературы ХХ века 

"Поэтика" 

3.10-

22.12.2020 

Московская 

область, г. 

Электрогорс

к 

всерос Бурков Е.В.  1 театр дипломан

т 

1 соло заочная 

Беляев Павел I Всероссийский литературный конкурс 
чтецов русской литературы ХХ века 

"Поэтика" 

3.10-
22.12.2020 

Московская 
область, г. 

Электрогорс

к 

всерос Бурков Е.В.  1 театр дипломан
т 

1 соло заочная 

Федорова 
Софья 

I Всероссийский литературный конкурс 
чтецов русской литературы ХХ века 

"Поэтика" 

3.10-
22.12.2020 

Московская 
область, г. 

Электрогорс

к 

всерос Бурков Е.В.  1 театр дипломан
т 

1 соло заочная 

Прокопьева 

Алина 

I Всероссийский литературный конкурс 

чтецов русской литературы ХХ века 

"Поэтика" 

3.10-

22.12.2020 

Московская 

область, г. 

Электрогорс
к 

всерос Бурков Е.В.  1 театр дипломан

т 

1 соло заочная 

Муравьева 

Софья 

I Всероссийский литературный конкурс 

чтецов русской литературы ХХ века 
"Поэтика" 

3.10-

22.12.2020 

Московская 

область, г. 
Электрогорс

к 

всерос Бурков Е.В.  1 театр дипломан

т 

1 соло заочная 

Крутелёва 

Надежда 

I Всероссийский литературный конкурс 

чтецов русской литературы ХХ века 
"Поэтика" 

3.10-

22.12.2020 

Московская 

область, г. 
Электрогорс

к 

всерос Бурков Е.В.  1 театр дипломан

т 

1 соло заочная 

Карасева 
Арина 

I Всероссийский литературный конкурс 
чтецов русской литературы ХХ века 

"Поэтика" 

3.10-
22.12.2020 

Московская 
область, г. 

Электрогорс

к 

всерос Бурков Е.В.  1 театр дипломан
т 

1 соло заочная 

Гузеева 

Арина 

I Всероссийский литературный конкурс 

чтецов русской литературы ХХ века 

"Поэтика" 

3.10-

22.12.2020 

Московская 

область, г. 

Электрогорс

к 

всерос Бурков Е.В.  1 театр дипломан

т 

1 соло заочная 
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Приложение 5 

Концертно-выставочная деятельность МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2»  

в 2020 году 

№ 

п/

п 

Название 

 мероприятия 

Форма  

мероприятия 

Вид 

мероприятия 

Дата 

 проведения 

Цель  

мероприятия 

Кол-во 

зрителей 

Кол-во 

участни

ков-

учащихс

я школы 

Кол-во 

участнико

в-

учащихся 

ОО города  

1.  Мастер-класс по изготовление новогодней 
открытки для пациентов онкологического 

отделения больницы в рамках городской акции 
"Мастерская Деда Мороза" "Рождественская  

открытка" 

мастер-класс работа с семьей 06.01.2020 Знакомство с декоративно-прикладным искусство, 
арт-терапия 

25 0 15 

2.  Конкурс эрудитов "Мы за ЗОЖ" конкурс пропаганда ЗОЖ 10.01.2020 актуализация и формирование знаний обучающихся 

школы о составляющих здоровья, здорового образа 

жизни школы 

8 15 0 

3.  Мастер-класс по гончарному ремеслу 

преподавателя  Арсланова Р.М. для участников 

проекта "Мы под одним небом" "Фантазии из 

глины" 

мастер-класс ОВЗ 10.01.2020 знакомство обучающихся с ОВЗ и инвалидность с 

гончарным ремеслом, приобщение родителей и детей 

к совместному творчеству 

6 3 0 

4.  Выставка творческих работ обучающихся 
художественного отделения "Образы и 

персонажи" 

выставка работа с 
несовершеннолет

ними 

13.01-
13.03.2020 

культурно-просветительская работа, знакомство с 
творчеством  обучающихся художественного 

отделения школы 

90 15 0 

5.  Выставка творческих работ обучающихся 

художественного отделения   "Русские 

пословицы" 

выставка ГПВ 13.01 - 

01.04.2020 

нравственное и патриотическое воспитанию 

молодежи через синтез русского народного фольклора 

и художественного творчества, культурно-
просветительская работа, знакомство с творчеством 

обучающихся художественного отделения школы 

90 19 0 

6.  Открытие выставки  обучающейся 5-го класса 
Сидоренко Мирославы и преподавателя 

Архиповой Олеси Викторовны "Учитель. 

Ученик" 

выставка работа с 
несовершеннолет

ними 

15.01.2020 творческий отчет учащейся художественного 
отделения Сидоренко Мирославы и преподавателя 

Архиповой Олеси Викторовны, организация досуга 

юных жителей города 

102 13 0 

7.  Выставка учебных работ обучающихся 

художественного отделения "Академический 

рисунок"  

выставка работа с семьей 15.01 -

10.04.2020 

культурно-просветительская работа, знакомство с 

творчеством  обучающихся художественного 

отделения школы 

100 15 0 

8.  Концерт обучающихся музыкального отделения 

"ДШИ №2" в рамках городского проекта  

"Детское утро" 

концерт работа с семьей 26.01.2020 организация досуга юных горожан и их родителей, 

знакомство с классической  музыкой 

45 12 0 

9.  Концерт обучающихся и преподавателей 

"Январские встречи" 

концерт работа с семьей 29.01.2020  культурно-просветительская работа, организация 

досуга детей и взрослых 

60 2 0 
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10.  Концерт, посвященный 120-летию со дня 

рождения И.О. Дунаевского "Нам песня жить и 

любить помогает"  

концерт работа с 

несовершеннолет

ними 

31.01.2020  культурно-просветительская работа, развитие 

интереса обучающихся школ искусств и музыкальной 

школы к творчеству советских композиторов, 
организация досуга детей и взрослых 

150 1 0 

11.  Выставка выпускных живописных и декоративно-

прикладных работ  художественного отделения  
2019 "Полет фантазий " 

выставка работа с семьей 01.02.-

22.03.2020 

Знакомство с творчеством выпускников 

художественного отделения 

95 10 0 

12.  Выставка участников проекта "Мы под одним 

небом" "Мир вокруг нас" 

выставка ОВЗ 1.02-

22.03.2020 

самореализация детей с ОВЗ и детей-инвалидов через 

творчество, привлечение внимания общественности к 

проблеме детей с ОВЗ и инвалидностью 

45 11 0 

13.  Выставка работ обучающихся художественного 
отделения на тему родного города "А у нас во 

дворе…" 

выставка работа с семьей 03.02.-
31.03.2020 

привлечение внимания и популяризация 
изобразительного искусства, привлечение внимания к 

красоте  родного города через изобразительное 

искусство, знакомство с творчеством юных 
художников школы пациентов БУ ХМАО-Югры 

"Нижневартовской окружной клинической больницы" 

и их родителей 

100 7 0 

14.  Выставка работ обучающихся художественного 

отделения, выполненные в техниках батика и 

аппликации из фетра "Текстильный 

калейдоскоп"  

выставка работа с семьей 03.02.-

31.03.2020 

формирование у юных пациентов учреждения 

представления о видах декоративно-прикладного 

искусства, знакомство с творчеством юных 
художников школы пациентов БУ ХМАО-Югры 

"Нижневартовской окружной клинической больницы" 

и их родителей 

100 11 0 

15.  Выставка творческих работ обучающихся 2, 3, 4-х 

классов художественного отделения  

"Академический натюрморт" 

выставка работа с 

несовершеннолет

ними 

3.02 - 

01.04.2020 

знакомство с творчеством юных художников школы 120 12 0 

16.  Выставка работ обучающихся художественного 

отделения  "Мы дети природы" 

выставка пропаганда ЗОЖ 5.02.-

31.03.2020 

знакомство с творчеством юных художников школы 80 17 0 

17.  Лекция-концерт, посвященная творчеству  
известных композиторов  Фредерика Шопена и 

Роберта Шумана "Романтизм в музыке. Любовь 

поэта"  

лекция – 
концерт 

работа с семьей 19.02.2020 Развитие интереса  к музыкальному искусству у 
обучающихся,  знакомство с творчеством известных 

композиторов  

44 18 0 

18.  Концерт обучающихся и преподавателей 

музыкального отделения школы, посвященный 

Дню защитника Отечества "Отечества славные 

сыны" 

концерт ГПВ 21.02.2020 Знакомство с творчеством обучающихся и 

преподавателей музыкального отделения школы. 

Воспитание чувства патриотизма, гражданственности 
и нравственной культуры у обучающихся, через 

музыкальное искусство 

53 45 0 

19.  Концерт обучающихся музыкального отделения 

"ДШИ №2" в рамках городского проекта  

"Детское утро" 

концерт работа с семьей 23.02.2020 организация досуга юных горожан и их родителей, 

знакомство с музыкальным искусством 

45 13 0 

20.  Мастер- класс по изготовлению открытки  для 
воспитанников МАДОУ  ДС №52 "Самолётик" 

"Открытка для мамы" 

мастер-класс работа с семьей 29.02.2020 Развитие интереса у воспитанников  дошкольного 
учреждения к изобразительному искусству  

9 0 13 



87 
 
 

21.  "Знакомство с изобразительным искусством" экскурсия работа с семьей 29.02.2020 Знакомство воспитанников МАДОУ  ДС №52 и их 

родителей с творчеством обучающихся 

художественного отделения школы  

21 0 0 

22.  Концерт обучающихся музыкального и 

хореографического отделений школы "Завтра 

весна"  

концерт работа с 

несовершеннолет
ними 

29.02.2020  культурно-просветительская работа, развитие 

интереса к творчеству обучающихся различных 
отделений школы, организация досуга детей и 

взрослых 

54 30 0 

23.  Выставка работ обучающихся художественного 
отделения "Гравюра" 

выставка работа с 
несовершеннолет

ними 

02.03-
21.06.2020 

культурно-просветительская работа, знакомство с  
творчеством юных художников школы 

100 11 0 

24.  Выставка обучающихся художественного 
отделения "Тот, чье имя не забыто…" 

выставка ГПВ 02.03.-
15.05.2020 

развитие у детей и подростков чувства уважения и 
благодарности к старшему поколению, организация 

досуга людей преклонного возраста 

45 10 0 

25.  Выставка обучающихся художественного 
отделения "Волшебная керамика" 

выставка работа с 
несовершеннолет

ними 

10.03.-
31.05.2020 

культурно-просветительская работа, знакомство с 
различными видами декоративно-прикладного 

искусства, развитие познавательной деятельности 

70 9 0 

26.  Концерт "Мир музыкальных инструментов" концерт работа с семьей 10.03.2020 знакомство обучающихся первых классов 

хореографического отделения с духовыми, струнно-
смычковыми, народными музыкальными 

инструментами и фортепиано 

60 8 0 

27.  I отборочный тур городского конкурса "Времена 

года" среди обучающихся отдела народных 
инструментов 

конкурс работа с 

несовершеннолет
ними 

11.03.2020 выявление одаренных обучающихся "ДШИ №2" для 

дальнейшего участия в конкурсном отборе на 
муниципальном уровне 

15 106 0 

28.  Церемония награждения и открытие городской 

выставки-конкурса работ декоративно-
прикладного творчества "Навстречу друг другу" 

концерт терроризм и 

экстремизм 

13.03.2020 совершенствование мер, направленных на 

профилактику экстремизма в городе Нижневартовске, 
создание в городе Нижневартовске творческой среды 

на основе культурных ценностей многонационального 

российского общества 

95 66 132 

29.  Экскусия по городской выставки-конкурса работ 

декоративно-прикладного творчества "Навстречу 
друг другу" участников проекта "Мы под одним 

небом" 

экскурсия ОВЗ 16-

17.03.2020 

культурно-просветительская работа, знакомство с 

различными видами декоративно-прикладного 
искусства, развитие познавательной деятельности 

10 0 0 

30.  Экскурсия для обучающихся "СШ №19"  
(несовершеннолетних), в отношение которых 

проводится индивидуальная профилактическая 

работа городской выставки-конкурса работ 
декоративно-прикладного творчества "Навстречу 

друг другу" 

экскурсия работа с 
несовершеннолет

ними 

17.03.2020 воспитание и формирование эстетических вкусов у 
подрастающего поколения на основе традиционной 

народной культуры, проведение индивидуальной 

профилактической работы 

2 0 0 

31.  Экскурсии для обучающихся художественного 

отделения "ДШИ №2" городской выставки-
конкурса работ декоративно-прикладного 

творчества "Навстречу друг другу" 

экскурсия ГПВ 16-

18.03.2020 

приобщение его к национальной культуре, 

формирование в обществе патриотического чувства - 
чувства любви к своей родине 

83 0 0 
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32.  Выставка декоративно-прикладных работ 

обучающихся художественного отделения 

"Текстильные фантазии"  

выставка работа с 

несовершеннолет

ними 

16.03.-

21.06.2020 

знакомство с творчеством обучающихся 

художественного отделения, приобщение к миру 

декоративно-прикладного искусства 

70 15 0 

33.  Видеоролик А. Эшпай "Москвичи", в рамках 

флешмоба "Наследники победы" 

темат. 
мероприятие 

ГПВ 24.04.2020 Привлечение внимания к теме Великой 
Отечественной войны, популяризация литературы о 

войне, продвижение патриотизма и взывания к 

чувству гордости за нашу страну. 

499 1 0 

34.  Видеоролик "#СИДИМДОМА"  темат. 

мероприятие 

пропаганда ЗОЖ 26.04.2020 Привлечение  внимания к здоровому образу жизни, 

создание положительного эмоционального настроя у 

детей и взрослых 

612 10 0 

35.  Видеоролик В. Соловьев-Седой "Вечер на 

рейде", в рамках флешмоба "Наследники победы" 

темат. 

мероприятие 

ГПВ 28.04.2020 Привлечение внимания к теме Великой 

Отечественной войны, популяризация литературы о 

войне, продвижение патриотизма и взывания к 
чувству гордости за нашу страну. 

460 7 0 

36.  Видеоролик Н. Богословский "Темная ночь", в 

рамках флешмоба "Наследники победы" 

темат. 

мероприятие 

ГПВ 30.04.2020 Привлечение внимания к теме Великой 

Отечественной войны, популяризация литературы о 

войне, продвижение патриотизма и взывания к 
чувству гордости за нашу страну. 

420 1 0 

37.  Видеоролики с творческими номерами 

обучающихся театрального отделения, в рамках 

флешмоба "Наследники победы" 

темат. 

мероприятие 

ГПВ 2-9.05.2020 Привлечение внимания к теме Великой 

Отечественной войны, популяризация литературы о 
войне, продвижение патриотизма и взывания к 

чувству гордости за нашу страну. 

1636 14 0 

38.  Видеоролики с творческими номерами 

обучающихся музыкального отделения, в рамках 

флешмоба "Наследники победы" 

темат. 

мероприятие 

ГПВ 5-9.05.2020 Показать роль музыки в истории ВОВ и нашей 

страны, продвижение патриотизма и взывания к 

чувству гордости за нашу страну. 

826 9 0 

39.  Всероссийская акция "#МИРНЫЕ ОКНА" темат. 

мероприятие 

ГПВ 4-9.05.2020 Формирование у обучающихся чувство 

сопричастности к истории своего народа. Развитие 

нравственно-патриотические качества у детей. 

1489 26 0 

40.  Городской конкурс детского художественного 

творчества "Нижневартовск – город будущего. 

Неугасимая память поколений", посвящённый 
75-й годовщине со Дня победы в Великой 

Отечественной войне 

конкурс ГПВ 06.05.2020 Привлечение внимания к 75-й годовщине со Дня 

победы в Великой Отечественной войне, воспитание у 

подрастающего поколения чувства гордости за подвиг 
своего народа. 

1248 20 75 

41.  Школьная акция "Я помню! Я горжусь!" темат. 

мероприятие 

ГПВ 09.05.2020 Создание условий для совершенствования знаний об 

истории родной страны, для формирования у детей 
патриотических качеств личности. Сохранение 

преемственности поколений на основе исторической 

памяти, на примерах героического прошлого народа 

186 14 0 

42.  Видеоролики обучающихся хореографического 

отделения "#СИДИМДОМА"  

темат. 

мероприятие 

пропаганда ЗОЖ 11-

13.05.2020 

Привлечение  внимания к здоровому образу жизни, 

создание положительного эмоционального настроя у 

детей и взрослых 

537 27 0 

43.  Виртуальная выставка художественных работ 

обучающихся и преподавателей приуроченной ко 

Дню славянской письменности и культуры 

выставка работа с 

несовершеннолет

ними 

22.05.2020 Приобщение подрастающего поколения к русской 

культуре и традициям по средствам изобразительного 

искусства 

201 7 0 
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44.  Видеоролик обучающихся театрального 
отделения с творческим номером ко Дню защиты 

детей 

темат. 
мероприятие 

работа с семьей 01.06.2020 Знакомство с творчеством юных актеров, создание 
праздничного настроения у детей и родителей.  

358 6 0 

45.  Виртуальная выставка творческих работ "Детство 

глазами юных художников", посвященная Дню 

защиты детей 

темат. 
мероприятие 

работа с 
несовершеннолет

ними 

01.06.2020 Знакомство с творчеством юных художников, 
создание праздничного настроения у детей и 

родителей 

297 26 0 

46.  Видеоролик "Выпуск 2020" темат. 

мероприятие 

работа с семьей 07.06.2020 Поздравления выпускников и родителей с окончанием 

обучения в ДШИ, создание праздничной атмосферы. 

583 2 0 

47.  Выставка работ обучающихся художественного 
отделения "Мой любимый литературный 

герой" 

выставка работа с семьей 03.08.-
04.10.2020  

привлечение внимания и популяризация 
изобразительного искусства, привлечение внимания к 

русской и зарубежной литературе через 

изобразительное искусство, знакомство с творчеством 
юных художников школы пациентов БУ ХМАО-

Югры "Нижневартовской окружной клинической 

больницы" и их родителей 

100 5 0 

48.  Выставка работ обучающихся художественного 
отделения, выполненные в технике батика 

"Русские пословицы"  

выставка работа с семьей 03.08.-
04.10.2020  

формирование у юных пациентов учреждения 
представления о видах декоративно-прикладного 

искусства,  знакомство с творчеством юных 

художников школы пациентов БУ ХМАО-Югры 
"Нижневартовской окружной клинической больницы" 

и их родителей 

100 5 0 

49.  Выставка творческих работ обучающихся 
художественного отделения "О моем городе" 

выставка ГПВ 1.09-
30.10.2020 

Воспитание у детей нравственно-патриотических 
чувств к родному городу в процессе знакомства с 

творчеством обучающихся  художественного 

отделения 

130 10 0 

50.  Выставка участников проекта "Мы под одним 
небом" "Мир вокруг нас" 

выставка ОВЗ 1.09-
31.10.2020 

Знакомство с творчеством обучающихся  
художественного отделения, участников проекта "Мы 

под одним небом" 

40 7 0 

51.  Выставка творческих работ обучающихся 
художественного отделения "По станицам 

любимых книг" 

выставка работа с 
несовершеннолет

ними 

1.09-
30.10.2020 

Привлечение внимания и популяризация 
изобразительного искусства, привлечение внимания к 

русской и зарубежной литературе через 

изобразительное искусство 

140 20 0 

52.  Выставка творческих работ обучающихся 

художественного отделения "Образы в 

графике" 

выставка работа с 

несовершеннолет

ними 

1.09-

16.10.2020 

Знакомство с видами и техниками искусства графики 

и творчеством обучающихся  художественного 

отделения школы 

200 18 0 

53.  Выставка творческих работ обучающихся 
художественного отделения "О Югре" 

выставка ГПВ 1.09-
30.10.2020 

Воспитание духа патриотизма, приобщение культуре 
родного края, воспитание любви и привязанности к 

Югре. 

100 9 0 

54.  Выставка творческих работ обучающихся 
художественного отделения "Неугасимая 

память" 

выставка ГПВ 1.09-
16.10.2020 

Привлечение внимания к теме Великой 
Отечественной войны по средствам изобразительного 

искусства, продвижение патриотизма и взывания к 

чувству гордости за нашу страну. 

100 15 0 
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55.  Выставка творческих работ обучающихся 

художественного отделения "Учебный рисунок" 

выставка работа с 

несовершеннолет

ними 

1.09-

16.10.2020 

Демонстрация примеров выполнения академического 

рисунка, знакомство с творчеством юных художников 

150 11 0 

56.  Выставка творческих работ обучающихся 

художественного отделения "Натюрморт в 

живопись" 

выставка работа с 

несовершеннолет

ними 

1.09-

30.10.2020 

Вызвать у детей активный интерес, эмоциональный 

отклик на написанные картины обучающимися, 

желание внимательно рассматривать натюрморт, 
анализировать их формы, цвета, сочетанием 

предметов 

150 8 0 

57.  Выставка творческих работ обучающихся 
художественного отделения "Волшебная глина" 

выставка работа с 
несовершеннолет

ними 

1.09-
30.12.2020 

Пропаганда и популяризация искусства керамики; 
знакомство с различными видами и техниками 

выполнения керамических изделий  

150 7 0 

58.  Городская выставка творческих работ "Мы 

против террора", посвященная Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 

выставка терроризм и 

экстремизм 

3.09-

9.10.2020 

Профилактика идеологии терроризма в подростковой 

и молодежной среде города Нижневартовска 
средствами культуры и искусства 

103 29 49 

59.  Филмонический концерт 

"Будем знакомы" 

концерт работа с 

несовершеннолет
ними 

26.09.2020 Знакомство духовыми инструментами и творчеством 

обучающихся отдела духовых и ударных 
инструментов  

9 6 0 

60.  Городская выставка творческих работ "Мы 

против террора", посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

экскурсия ОВЗ 28.09.2020 Развитие умения анализа и описания увиденных 

работ, формирование позитивного отношения к 

творчеству. 

3 0 0 

61.  Концерт, посвященный Международному дню 

пожилых людей 

концерт работа с 

несовершенноле

тними 

01.10.2020 популяризация музыкального искусства, 

формирование понятия о семейных ценностях, 

организация досуга детей 

6 9 0 

62.  Видеоролик обучающихся театрального 

отделения, посвященный Международному дню 

пожилых людей "1 октября – День добра и 

уважения" 

темат. 

мероприятие 

работа с 

несовершенноле

тними 

01.10.2020 привлечение внимания у детей к семейным 

ценностям 

185 9 0 

63.  Концерт обучающихся фортепианного отдела, 
посвященный 180-летию П.И. Чайковского и 

Международному  дню музыки "Детский 

альбом" 

концерт работа с 
несовершенноле

тними 

03.10.2020 познакомить с творчеством П.И.Чайковского на 
примере сборника пьес  "Детский альбом", создать 

теплую домашнюю атмосферу семейного праздника 

3 12 0 

64.  Видеоролики обучающихся театрального 
отделения, посвященный 125-летию со дня 

рождения С. Есенина "125-летию со дня 

рождения С. Есенина посвящается" 

темат. 
мероприятие 

работа с 
несовершенноле

тними 

03.10.2020 культурно-просветительская работа,   знакомство с 
творчеством обучающихся театрального отделения 

400 4 0 

65.  Экскурсия для обучающихся хореографического 

отделения по городской выставке творческих 

работ "Мы против террора", посвященной Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 

экскурсия терроризм и 

экстремизм 

03.10.2020 Профилактика идеологии терроризма в подростковой 

и молодежной среде города Нижневартовска 

средствами культуры и искусства 

40 15 0 

66.  Экскурсия для обучающихся отделения платных 

образовательных услуг по школьной выставке "По 
станицам любимых книг" 

экскурсия работа с 

несовершенноле
тними 

17.10.2020 привлечение внимания и популяризация 

изобразительного искусства, привлечение внимания к 
русской и зарубежной литературе через 

изобразительное искусство, знакомство с творчеством 

юных художников школы  

45 13 0 
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67.  Лекция-концерт по видам хореографи-ческого 

искусства  "В гостях у Терпсихоры" 

лекция – 

концерт 

пропаганда ЗОЖ 23.10.2020 знакомство с различными видами танца через 

хореографические постановки 

0 60 0 

68.  Школьный конкурс юных исполнителей на 

духовых  инструментах "МЕЛОС" 

конкурс пропаганда ЗОЖ 24.10.2020 выявление и поддержка наиболее способных 

обучающихся отдела духовых инструментов 

4 17 0 

69.  "Мой творческий подарок школе" (виртуальная 

акция) 

темат. 

мероприятие 

работа с семьей 01-11.11.2020 привлечение внимания к юбилею школы, создание 

праздничной атмосферы, организация досуга в 

каникулярное время 

468 15 0 

70.  "Сделай правильный выбор" (виртуальная 
выставка, очная экспозиция для обучающихся 

ДШИ №2) 

конкурс пропаганда ЗОЖ 09-24.11.2020 формирование у населения активных жизненных 
позиций, пропагандирующий здоровый образ жизни 

67 49 62 

71.  Экскурсия по выставке-конкурсу творческих 
работ "Сделай правильный выбор"  

экскурсия пропаганда ЗОЖ 09-24.11.2020 формирование у населения активных жизненных 
позиций, пропагандирующий здоровый образ жизни 

18 0 0 

72.  мастер-класса лауреата международных и 

всероссийских конкурсов, солиста МАУ 
"Сургутская филармония", преподавателя по 

классу баяна  Валиева Рината Рафиковича (г. 

Сургут) (онлайн мероприятие) 

мастер-класс работа с 

несовершенноле
тними 

14-15.11.2020 повышение профессионального уровня 

преподавателей и исполнительского мастерства 
обучающихся учреждений дополнительного 

образования города Нижневартовска 

14 4 11 

73.  "Знакомство со скрипкой" лекция – 

концерт 

работа с семьей 20.11.2020 Знакомство  обучающихся отделения платных 

образовательных услуг  музыкального отделения с 

музыкальным отделением и творчеством 
обучающихся. 

14 2 0 

74.  мастер-класса Заслуженного работника культуры 

РФ, доцента кафедры духовых и ударных 

инструментов Новосибирской государственной 
консерватории им. М.И. Глинки, Фуренковой 

Надежды Петровны (г. Новосибирск) (онлайн 

мероприятие) 

мастер-класс работа с 

несовершенноле

тними 

21-22.11.2020 повышение профессионального уровня 

преподавателей и исполнительского мастерства 

обучающихся учреждений дополнительного 
образования города Нижневартовска 

14 5 5 

75.  "О той, что жизнь дарует и тепло" концерт работа с семьей 27.11.2020 Формирование семейных ценностей, воспитание 

культуры семейных отношений 

11 13 0 

76.  "Музыка бывает разной" концерт работа с 
несовершенноле

тними 

28.11.2020 Знакомство с творчеством обучающихся и 
преподавателей отдела духовых и ударных 

инструментов и фортепианного отдела. 

5 15 0 

77.  Мастер-класса лауреата международных 
конкурсов, старшего преподавателя кафедры 

хореографии ФГБОУ ВО "Пермский 

государственный институт культуры" Эбингер 

Екатерины Артуровны 

мастер-класс работа с 
несовершенноле

тними 

04.12.2020 повышение профессионального уровня 
преподавателей и исполнительского мастерства 

обучающихся учреждений дополнительного 

образования города Нижневартовска с применением 
дистанционных технологий 

7 6 10 

78.  Виртуальная выставка детей с ограниченными 

возможностями здоровья "Мы под одним небом" 

выставка ОВЗ 06-31.12.2020 самореализация детей с ОВЗ и детей-инвалидов через 

творчество, привлечение внимания общественности к 

проблеме детей с ОВЗ и инвалидностью 

267 14 0 
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79.  Мастер-класс старшего преподавателя Уральской 

Государственной консерватории им. М.П. 

Мусоргского, заведующего отделением 
"Фортепиано" Свердловского музыкального 

училища им. П.И. Чайковского, лауреата 

международных конкурсов Константина 

Владимировича Тюлькина 

мастер-класс работа с 

несовершенноле

тними 

5-9.12.2020 повышение профессионального уровня 

преподавателей и исполнительского мастерства 

обучающихся учреждений дополнительного 
образования города Нижневартовска с применением 

дистанционных технологий 

9 3 7 

80.  Интерактивная программа для обучающихся 

отделения платных образовательных услуг 

"Позвольте представиться - ВИОЛОНЧЕЛЬ" 

темат. 

мероприятие 

работа с семьей 08.12.2020 знакомство обучающихся отделения платных 

образовательных услуг с инструментами струнно-

смычкового отдела, приобщение детей к миру 
музыкального искусства 

11 4 0 

81.  Выставка графических работ "Пейзаж в технике 

сухая пастель" 

экскурсия работа с семьей 09.12.2020 знакомство обучающихся 1а класс художественного 

отделения (преп. Архипова О.В.)  и обучающихся 
старшего возраста обучающихся отделения платных 

образовательных услуг (преп. Мироненко И.П.) с 

одной из техник графической композиции "сухая 
пастель" на примере работ обучающихся принявших 

участие в мастер-классе  В.Н. Золотоверхих (г. 

Ханты-Мансийск) 

18 11 0 

82.  Мастер-класс преподавателя Московского 

государственного института культуры, вице-

президента «Евразийской ассоциации 
саксофонистов», художественного руководителя и 

солиста Камерного оркестра «Imperialis» (г. 

Москва), артиста французской компании «Selmer-
Paris» Гусарова Тараса Григорьевича 

мастер-класс работа с 

несовершенноле

тними 

11-12.12.2020 повышение профессионального уровня 

преподавателей и исполнительского мастерства 

обучающихся учреждений дополнительного 
образования города Нижневартовска с применением 

дистанционных технологий 

18 12 7 

83.  Виртуальная выставка обучающихся 

художественного отделения "Югра в 

иллюстрациях" 

выставка ГПВ 13-31.12.2020 патриотическое воспитание, расширение знаний о 

фольклоре народов Севера через книжную 

иллюстрацию 

224 9 0 

84.  Виртуальная выставка обучающихся отделения 

платных образовательных услуг "Радость 

творчества" 

выставка работа с семьей 15-31.12.2020 знакомство обучающихся и родителей  с творчеством 

юных художников отделения платных 

образовательных услуг  школы 

229 16 0 

85.  Мастер-классы Заслуженного деятеля культуры 
ХМАО-Югры, преподавателя по классу скрипки 

БПОУ "Сургутский музыкальный колледж" 

Галяга Елены Дмитриевны 

мастер-класс работа с 
несовершенноле

тними 

19-20.12.2020 повышение профессионального уровня 
преподавателей и исполнительского мастерства 

обучающихся учреждений дополнительного 

образования города Нижневартовска с применением 
дистанционных технологий 

18 2 15 

86.  Концерт отдела народных инструментов "Зимняя 

карусель" 

концерт работа с 

несовершенноле
тними 

20.12.2020 творческий онлайн-отчет достижений обучающихся  

отдела народных инструментов 

330 20 0 

87.  Концерт отдела струнно-смычковых 

инструментов "Музыкальное конфетти" 

концерт работа с 

несовершенноле
тними 

22.12.2020 творческий онлайн-отчет достижений обучающихся  

отдела струнно-смычковых инструментов  

270 14 0 

88.  Концерт фортепианного отдела "Мама, смотри 

как я могу или с новым годом" 

концерт работа с 

несовершенноле

24.12.2020 творческий онлайн-отчет достижений обучающихся 

фортепианного отдела школы 

325 18 0 
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тними 

89.  Концерт отдела духовых и ударных инструментов 

"Продолжение следует…" 

концерт работа с 

несовершенноле
тними 

24.12.2020 творческий онлайн-отчет достижений обучающихся  

отдела духовых и ударных инструментов 

28 26 0 

89 Итого: 
15867 1211 401 

 

Приложение 6 

 

 

1 Альт скрипичный Хоффнер                                          1 шт. 

2 Аккордеон Скандалли                                         1 шт. 

3 Аккордеон ¾ Паула 1 шт. 

4 Аккордеон ¾ Эксельсиор 3 шт. 

5 Аккордеон 2 Эксельсиор 2 шт. 

6 Баян АККО Юниор Супер  2 шт. 

7 Виброфон                                       1 шт. 

8 Ксилофон 1 шт. 

9 Литавры 1 шт. 

10 Пианино Петрофф 13 шт. 

11 Скрипка «Rudolf» 2 шт. 

12 Баян Пижини 1 шт 

13 Экран с электроприводом 1 шт 

14 Печь для обжига 2 шт. 

15 Гончарный круг 2 шт. 

16 Мультимедийное оборудование 1 шт 

17 Система звукозаписи 1 шт. 

18 Интерактивная доска     3 шт. 

19 Труба 6 шт.                                                                                                                                                         

20 Саксофон   8 шт 
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21 Гобой                                                                              2 шт 

22 Флейты 16 шт. 

23 Виолончель   10 шт. 

24 Скрипка   26 шт. 

25 Баяны 34 шт. 

26 Аккордеоны 12 шт. 

27 Рояли 7 шт. 

28 Пианино 27 шт 

29 Скрипка Ханты Нерпь 1 шт. 

30 Скрипка Ханты НарсьЮх 1 шт. 

31 Кларнет 5 шт. 

32 Тромбоны 3 шт. 

33 Валторны 2 шт. 

34 Гитары 19 шт. 

35 Усилитель гитар 2 шт. 

36 Домры 38 шт. 

37 Балалайки 28 шт. 

38 Гусли   6 шт. 

39 Мандолины 4 шт. 

40 Баяны оркестровые 9 шт. 

41 Синтезаторы клавишные 11 шт. 

42 Миди-клавиатура 6  шт. 

43 Пиано цифровое 1 шт. 

44 Ударная установка 2 шт. 

45 Набор ударных инструментов 1 шт. 

46 Шумовые инструменты 84 шт. 

47 Наушники 15 шт. 

48 Сушильный шкаф 2 шт. 

49 Станок офортный 1 шт. 
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50 Мультимедийный проектор 1 шт. 

51 Станок балетный 1 шт. 

52 Балалайка-контрабас 1 шт. 

53 Световой планшет для рисования песком 2 шт. 

54 Пюпитр 19 шт. 

55 Турнетки 15 шт. 
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