
Муниципальное учреждение дополнительного образования  

«Центр детского творчества Кировского района  Волгограда» 

 

Информация  

об участии в конкурсах учащихся МОУ ЦДТ Кировского района г. Волгограда в 2020-2021учебном году 

Название конкурса Участник Результат 

Международные 

Международный творческий конкурс «Летний 

звездопад» (сайт «Диплом Педагога» 

https://DIPLOM-PEDAGOGA.RU, 07.09.2020) 

1 уч-ся, т/о «Юный художник», педагог Чагина О.В. 1 место 

Международный конкурс детского и 

юношеского творчества «Хрустальное сердце 

мира»  (29.11.20) 

25 уч-ся, Музыкально-театральная студия «Кулиска», 

педагоги Афанасенко Е.Х., Клюнеева С.А., Шишова К.Б, 

концертмейстер Захарова Л.В.  

3 место 

Январь 2021 

Международный творческий конкурс «В 

волшебной пушкинской стране», посвящѐнный 

Дню памяти А.С.Пушкина (сайт «Талант 

Педагога», 14.01.21- 16.03.2021) 

1 уч-ся, т/о «Юный художник», педагог Чагина О.В. 1 место 

Международный конкурс-фестиваль детского и 

юношеского творчества «Стальной отпор» 

(05.02.2021) 

8 уч-ся, Музыкально-театральная студия «Кулиска», 

педагоги Афанасенко Е.Х., Клюнеева С.А. 

Гран-При 

Международный конкурс-фестиваль детского и 

юношеского творчества «Город мужества» 

(28.02.2021) 

 

 

 

33 уч-ся, Музыкально-театральная студия «»Кулиска, 

педагоги Афанасенко Е.Х., Клюнеева С.А., Шишова К.Б., 

концертмейстер Захарова Л.В. 

 

1 место 

1 уч-ся, т/о «Вокальная группа», педагог Захарова Л.В.  1 место 

1 уч-ся ,  т/о «Вокальная группа», педагог Захарова Л.В. 2 место 

1 уч-ся , т/о «Вокальная группа», педагог Захарова Л.В. Гран-при 

1 уч-ся ,  т/о «Вокальная группа», педагог Захарова Л.В. 1 место 

Международный конкурс «FUTURE FEST»  

(13.03.21) 

3 уч-ся, т/о «Вокальная группа», педагог Захарова Л.В. 2 место 

VI Международный конкурс декоративно-

прикладного творчества и изобразительного 

искусства «Космос глазами детей» 

(27.04.2021, www.artshantaram.ru ) 

1 уч-ся, т/о «Акварельки», педагог Чесалина Л.М. 1 место 

https://diplom-pedagoga.ru/
http://www.artshantaram.ru/


VII Международный конкурс декоративно-

прикладного творчества и изобразительного 

искусства «Времена года 2021» 

(27.04.2021, www.artshantaram.ru ) 

1 уч-ся, т/о «Акварельки», педагог Чесалина Л.М. 1 место 

Всероссийские 

Всероссийская акция «Мой флаг, моя история» 

в рамках Всероссийского конкурса «Большая 

перемена» (21.08.20-22.08.20) 

https://oshkole.ru/orgs/898/news/75667.html  

https://vk.com/wall69321124_1463  

1 уч-ся, т/о «Ритм», педагог Завьялова Е.А. Участие 

(приказ ЦДТ от 21.08.20 №152) 

Фоточеллендж «Цвета моей Родины» в рамках 

Всероссийского конкурса «Большая перемена» 

(17.08.20-22.08.20) 

https://oshkole.ru/orgs/898/news/75667.html  

https://vk.com/wall69321124_1463  

3 уч-ся, т/о «Калейдоскоп», педагог Чугунова М.И.  

Участие 

(приказ ЦДТ от 21.08.20 №152) 
1 уч-ся, т/о «Апельсин», педагог Клюнеева С.А. 

1 уч-ся, т/о «Ритм», педагог Завьялова Е.А. 

Фоточеллендж «Сладкая история»  в рамках 

Всероссийского конкурса «Большая перемена» 

(17.08.20-22.08.20) 

https://oshkole.ru/orgs/898/news/75667.html  

https://vk.com/wall69321124_1463  

1 уч-ся, т/о «Ритм», педагог Завьялова Е.А. Участие 

(приказ ЦДТ от 21.08.20 №152) 

Всероссийский конкурс «Благодатное лето 

(свободное творчество)» (сайт «Парад талантов 

России»  https://paradtalant.ru, 03.09.2020) 

1 уч-ся, т/о «Юный художник». Педагог Чагина О.В.  1 место 

«Новый дорожный знак глазами детей» - IV 

Всероссийский конкурс рисунков по ПДД, 

приуроченного  ко Всемирному дню памяти 

жертв ДТП (05.10.20-05.11.20) 

1 уч-ся, т/о «Акварельки», педагог Чесалина Л.М. 1 место 

Всероссийский дистанционный конкурс детского 

творчества «Зимнее волшебство» (24.11.2020) 

1 уч-ся, т/о «Фантазѐры», педагог Чугунова М.И. 1 место 

 Январь, 2021 

Всероссийский краеведческий конкурс «Мой 

край родной – частица Родины»  

(22.01.21, https://TALANT-EDAGOGA.RU ) 

1 уч-ся, т/о «Юный художник», педагог Чагина О.В. 1 место 

http://www.artshantaram.ru/
https://oshkole.ru/orgs/898/news/75667.html
https://vk.com/wall69321124_1463
https://oshkole.ru/orgs/898/news/75667.html
https://vk.com/wall69321124_1463
https://oshkole.ru/orgs/898/news/75667.html
https://vk.com/wall69321124_1463
https://paradtalant.ru/
https://talant-edagoga.ru/


Всероссийский творческий  конкурс 

«Здравствуй, осень!»  

(22.01.21, https://TALANT-EDAGOGA.RU ) 

1 уч-ся, т/о «Юный художник», педагог Чагина О.В. 1 место 

Всероссийский конкурс «Творчество без границ» 

(https://fgosonline.ru/, 20.02.21) 

1 уч-ся, т/о «Ритм », педагог Завьялова Е.А. 1 место 

Всероссийская детская акция «Поѐм о Победе!» 

(08.05.21-09.05.21) 

4 уч-ся, т/о «Вокальная группа», педагог Захарова Л.В. Участие 

 

Региональные 

Региональный молодѐжный конкурс 

художественных работ «Память сильнее 

времени», посвящѐнный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

(20.11.21-31.03.21, сайт ВГИИК) 

1 уч-ся, т/о «Акварельки», педагог Чесалина Л.М. 3 место 

(экспертный лист) 

1 уч-ся, т/о «Палитра», педагог Чагина О.В. 3 место 

(экспертный лист) 

I открытый региональный конкурс-фестиваль 

уличных танцев «Танцы в сети» 

(26.02.21-15.04.21) 

ИТОГИ: (протокол конкурса от 09.04.21) 

2 уч-ся, т/о «Карусель», педагог Буханцева И.А. 3 место 

1 уч-ся, т/о «Импульс», педагог СусленковаЮ.В. Участие 

15 уч-ся, т\о «Танцевальная мозаика», педагог Шишова К.Б. 3 место 

II региональный конкурс «Я рисую историю» 

(01.03.2021 -21.04.2021) 

ИТОГИ: (протокол заседания оргкомитета 

конкурса от 01.04.2021г.) 

1 уч-ся, т/о «Палитра», педагог Чагина О.В. Участие  

1 уч-ся,  т/о «Палитра», педагог Чагина О.В. Участие  

1 уч-ся,  т/о «Юный художник», педагог Чагина О.В.  Участие  

1 уч-ся, т/о «Акварельки», педагог Чесалина Л.М. Участие  

Региональный конкурс видеороликов на лучшую 

зарядку «Зарядись с утра здоровьем!», 

посвящѐнный Всемирному Дню здоровья 

(01.04.21-15.04.21) 

2 уч-ся, т/о «Кулиска», педагог, методист, Завьялова Е.А. Участие 

(диплом) 

Областные 

Областной конкурс творческих работ «Яркие 

буквы».    

1 уч-ся, т/о «Калейдоскоп», педагог Чугунова М.И. 1 место  

(приказ ГБУ ДО ВО «Центр 

Славянка» от 18.11.20 №358) 

Областной конкурс социальной рекламы «Без 

коррупции в будущее» (видеоролик, 

https://cloud.mail.ru/public/dcK3/54EJ9TAJc  

01.11.20-09.12.20) 

10 уч-ся, Музыкально-театральная студия «Кулиска», 

педагог Афанасенко Е.Х. 

Участие 

7 уч-ся, Т/о «Маски», педагог Колодяжная В.Н. Участие 

1 уч-ся, т/о «Акварельки», педагог Чесалина Л.М. Участие 

https://talant-edagoga.ru/
https://fgosonline.ru/
https://cloud.mail.ru/public/dcK3/54EJ9TAJc


Областной конкурс изобразительного искусства 

для детей и юношества «Мы рисуем Сарепту» 

(19.10.20 -30.11.20) 

2 уч-ся, т/о «Юный художник», педагог Чагина О.В. 1 место 
(итоги утверждены приказом ГБУК 

«Историко-этнографический и 

архитектурный музей-заповедник «Старая 

Сарепта» 30.11.20) 

Конкурс детского творчества «Моя мама - 

казачка» (01.10.20-27.11.20)  

1 уч-ся,  т/о «Юный художник», педагог Чагина О.В. Диплом участника 

1 уч-ся,  т/о «Юный художник», педагог Чагина О.В. Диплом участника 

1 уч-ся, т/о «Юный художник», педагог Чагина О.В. Диплом участника 

1 уч-ся, т/о «Юный художник», педагог Чагина О.В. Диплом участника 

1 уч-ся,  т/о «Акварельки», педагог Чесалина Л.М. Диплом участника 

Открытая областная выставка «Мой первый 

шедевр» (01.12.20-20.12.20) 

https://cloud.mail.ru/public/2b8j/2oyi5S9Hy  

1 уч-ся, т/о «Юный художник», педагог Чагина О.В. Сертификат участника 

1 уч-ся,  т/о «Юный художник», педагог Чагина О.В. Сертификат участника 

1 уч-ся, т/о «Фантазѐры», педагог Гурбина Е.А. Сертификат участника 

1 уч-ся, т/о «Вязание», педагог Гурбина Е.А. Сертификат участника 

1 уч-ся, т/о «Крупеничка», педагог Гурбина Е.А. Сертификат участника 

1 уч-ся, т/о «Крупеничка», педагог Гурбина Е.А. Сертификат участника 

1 уч-ся, т/о «Фаназѐры», педагог Чугунова М.И. Сертификат участника 

1 уч-ся, т/о «Импульс», педагог Сусленкова Ю.В. Сертификат участника 

Областная онлайн-акция «Водители, вы тоже 

родители!» (07.12.20-14.12.20) 

МОУ ЦДТ, методист Завьялова Е.А. Участие  

Январь, 2021 

Открытый областной конкурс «Зимушка-зима» 

(январь, 2021) 

 

1 уч-ся, т/о «Акварельки», педагог Чесалина Л.М. 2 место 

Областной конкурс рисунков «Креативный 

десант» (19 февраля, 2021) 

 

1 уч-ся, т/о «Акварельки», педагог Чесалина Л.М. 3 место 

1 уч-ся, т/о «Акварельки», педагог Чесалина Л.М. Сертификат участника 

Областной конкурс патриотической песни 

«Катюша» (15.01.21- 28.02.21) 

ИТОГИ: (приказ ГБУ ДО ВО «Славянка» от 

25.01.21 №77) 

1 уч-ся, т/о «Кулиска», педагог Клюнеева С.А. 1 место (дипломант) 

1 уч-ся, т/о «Кулиска», педагог Клюнеева С.А. 2 место (в грамоте) 

1 уч-ся,  т/о «Кулиска», педагог Клюнеева С.А. 1 место (дипломант) 

2 уч-ся, т/о «Кулиска», педагог Клюнеева С.А. 2 место (лауреат) 

10 уч-ся, т/о «Кулиска», педагог Клюнеева С.А. 1 место (лауреат) 

9 уч-ся, т/о «Апельсин», педагог Клюнеева С.А. 2 место (в грамоте) 

13 уч-ся, т/о «Смайл», педагог Афанасенко Е.Х. 2 место (дипломант) 

1 уч-ся, т/о «Вокальная группа», педагог Захарова Л.В. 1 место (лауреат) 

https://cloud.mail.ru/public/2b8j/2oyi5S9Hy


1 уч-ся, т/о «Вокальная группа», педагог Захарова Л.В. 1 место (дипломант) 

9 уч-ся, Т\о «Смайл», педагог Захарова Л.В. 2 место (в грамоте) 

Городские 

Городской фестиваль-конкурс казачьей культуры 

«Казачий лад», посвящѐнный празднованию 

450-летия служения донских казаков 

Российскому государству. (15.03.2020-

20.03.2020): 

- конкурс рисунков «Степь запахом донским 

дышала» 

(перенос на 2021 г., приказ ДОАВ от 27.07.20 №430) 

 

 

 

 

 

2 уч-ся, т/о «Юный художник», педагог Чагина О.В. 

 

 

 

 

 

Участие  

Городской конкурс рисунка «Царицын. 

Сталинград. Волгоград», посвящѐнный Дню 

города (06.09.20) 

ИТОГИ: (приказ ДОАВ от 17.09.2020 №525) 

3 уч-ся, т/о «Юный художник», педагог Чагина О.В. Участие 

1 уч-ся, т/о «Акварельки», педагог Чесалина Л.М. Участие 

1 уч-ся, педагог Чесалина Л.М. Участие 

Видеоклип на песню «Волгоград-это наш 

город!», в рамках городских мероприятий, 

посвящѐнных празднованию Дня города.  

https://yadi.sk/i/01QSrZL7jrEieg  

(01.09.20-06.09.20) 

   Учащиеся т/о «Кулиска», педагог Клюнеева С.А. Участие 

(Приказ ЦДТ от 31.08.20 №184) 

Городская выставка рисунков «Волгоград вчера 

и сегодня» (с 01.10.2020) 

2 уч-ся,  т/о «Юный художник», педагог Чагина О.В. 

 

Участие 

Приказ ДЮЦ Волгограда 

от 01.10.2020 №310 

Городской конкурс проектов по декоративно-

прикладному творчеству «Игрушка -2020» 

(19.03.2020-25.09.2020) 

1 уч-ся, т/о «Юный художник»,  педагог Чагина О.В. 2 место  

в номинации  

«Мир детской игрушки» 

 (приказ ДОАВ от 01.10.2020 №590) 

VIII городской фестиваль «Любовь моя -театр» 

театральных коллективов МОУ Волгограда 

(10.02.20-21.04.20, итоги- 01.10.2020) 

Учащиеся Музыкально-театральной студии «Кулиска», 

педагоги Афанасенко Е.Х., Шишова К.Б.. Клюнеева С.А., 

Захарова Л.В.  

2 место 

(приказ ДОАВ от 01.10.2020 №588) 

Учащиеся Музыкально-театральной студии «Кулиска», 

педагоги Афанасенко Е.Х., Шишова К.Б.. Клюнеева С.А., 

Захарова Л.В. 

Номинация 

 «За лучшие массовые номера» 

(приказ ДОАВ от 01.10.2020 №588) 

1 уч-ся, т/о «Маски», педагог Колодяжная В.Н. Номинация  

https://yadi.sk/i/01QSrZL7jrEieg


«За яркое исполнение роли» 

(приказ ДОАВ от 01.10.2020 №588) 

IX открытый городской  фестиваль – конкурс 

«Рождественские встречи» (02.12.20-20.01.21) 

5 уч-ся, Т/о «Импульс», педагог Сусленкова Ю.В. 1 место 

(приказ ДОАВ от 25.01.2021 №38) 

3 уч-ся, Т/о «Импульс», педагог Сусленкова Ю.В. 2 место 

(приказ ДОАВ от 25.01.2021 №38) 

Городской конкурс детских творческих работ 

«Новогодняя сказка» среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов ОУ Волгограда (23.11.20- 25.12.20) 

1 уч-ся, т/о «Мастерок», педагог Чугунова М.И. 

 

Участие 

(приказ ДОАВ от13.01.21 №19) 

1 уч-ся, т/о «Юный художник», педагог Чагина О.В. Участие 

(приказ ДОАВ от13.01.21 №19) 

Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Чудо Рождества»  

 (01.12.20-31.12.20) 

1 уч-ся, т/о «Мастерок», педагог Чугунова М.И. 3 место 

(приказ ДОАВ от 26.01.2021 №45) 

Январь, 2021 

Городской конкурс детского творчества 

«Волшебные сказки» (15.01.21-24.01.21)  

ИТОГИ: (приказ МОЦ ДЮЦ Волгограда 

 от 04.02.21 №42) 

2 уч-ся, т/о «Юный художник», педагог Чагина О.В. 1 место 

1 уч-ся, т/о «Юный художник», педагог Чагина О.В. 2 место 

1 уч-ся, т/о «Калейдоскоп», педагог Чугунова М.И. 2 место 

1 уч-ся, т/о «Акварельки», педагог Чесалина Л.М. 3 место 

3 уч-ся, т/о «Юный художник», педагог Чагина О.В. Участие 

Городской фестиваль театральных коллективов 

ОУ Волгограда «Любовь моя - театр»  

(09.02.21-30.03.21) 

12 уч-ся, т/о «Маски», педагог Колодяжная В.Н. Отменили см.  

Приказ от 01.04.2021 31 уч-ся, Музыкально-театральная студия «Кулиска», 

педагог Афанасенко Е.Х.  

Городская выставка детского творчества 

«Про принцев и принцесс»  

(26.01.21-22.03.21) 

4 уч-ся, т/о «Юный художник», педагог Чагина О.В. 

1 уч-ся, т/о «Акварельки», педагог Чесалина Л.М.  

1 уч-ся, т/о «Калейдоскоп», педагог Чугунова М.И.  

Участие  

(приказ МОУ ДЮЦ Волгограда от 

26.01.21 №25) 

Городской конкурс по изобразительному 

искусству, посвящѐнного 7-й годовщине 

воссоединения России, Крыма и Севастополя 
(24.02.1-25.02.21) 

1 уч-ся, т/о «Юный художник», педагог Чагина О.В. 3 место 

(приказ ДОАВ от 10.03.21 №121) 

1 уч-ся, т/о «Акварельки», педагог Чесалина Л.М. 

 

Участие 

(приказ ДОАВ от 10.03.21 №121) 

V открытый городской фестиваль-конкурс 

уличных танцев «Танцующий город»  

(01.03.21-28.04.21) 

11 уч-ся, т/о «Ритм», педагог Завьялова Е.А. 
 

Участие  

(сертификат) 

1 уч-ся, т/о «Карусель», педагог Буханцева И.А. 

 

3 место 



Открытый VI городской фестиваль детской 

моды «Образы города» 

(01.03.21-22.04.21) 

1 уч-ся, т/о «Вязание», педагог Гурбина Е.А. 3 место 

(приказ ДОАВ от 20.05.21.288) 

1 уч-ся, т/о «Калейдоскоп», Чугунова М.И. 1 место 

(приказ ДОАВ от 20.05.21.288) 

1 уч-ся, т /о «Калейдоскоп», Чугунова М.И. 3 место 

(приказ ДОАВ от 20.05.21.288) 

1 уч-ся, т/о «Мастерок», Чугунова М.И. 3 место 

(приказ ДОАВ от 20.05.21.288) 

1 уч-ся, т/о «Вязание», педагог Гурбина Е.А. Участие  

(приказ ДОАВ от 20.05.21.288) 

1 уч-ся, т/о «Крупеничка», педагог Гурбина Е.А. Участие  

(приказ ДОАВ от 20.05.21.288) 

 Городской фестиваль-конкурс «В марте есть 

такой денек» для обучающихся и 

педагогических работников МОУ Волгограда 

(01.02.21-02.03.21) 

1 уч-ся, т/о «Смайл», педагог Русанцова Г.Н. 3 место 

(приказ ДОАВ от 18.03.21 №142) 

4 уч-ся, т/о «Маски», педагог Колодяжная В.Н. Участие  

(приказ ДОАВ от 18.03.21 №142) 

Конкурс рисунков «Иллюстрации к любимым 

книгам» в рамках городского фестиваля 

«Неделя чтения» (25.03.21)  

1 уч-ся, т/о «Юный художник», педагог Чагина О.В. 3 место 

(приказ ДОАВ от 26.05.21 №306) 

VI городской открытый фестиваль «Планета 

Семья» среди учащихся и педагогов  ОУ 

Волгограда, посвящѐнный Международному 

Дню семьи (01.03.2021-14.05.2021) 

 

Итоги: (приказ ДОАВ от 18.05.21 №273) 

1 уч-ся, т/о «Юный художник», педагог Чагина О.В. Призер 

1 уч-ся, т/о «Калейдоскоп», педагог Чугунова М.И. Участник 

1 уч-ся, т/о «Калейдоскоп», педагог Чугунова М.И. Победитель 

1 уч-ся, т/о «Крупеничка», педагог Гурбина Е.А. Участник 

1 уч-ся, т/о «Вязание», педагог Гурбина Е.А. Призер 

1 уч-ся, т/о «Вязание», педагог Гурбина Е.А. Победитель 

Муниципальный этап Большого 

всероссийского фестиваля детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с 

международным участием) 

 (13.04.21-30.04.21) 

1 уч-ся, т/о «Вязание», педагог Гурбина Е.А. 3 место 

(приказ ДОАВ от21.05.21 №293) 

1 уч-ся, т/о «Калейдоскоп», педагог Чугунова М.И. 1место 

(приказ ДОАВ от21.05.21 №293) 

Учащиеся Музыкально-театральной студии «Кулиска», 

педагоги Афанасенко Е.Х., Клюнеева С.А., Шишова К.Б., 

концертмейстер Захарова Л.В. 

3 место 

(приказ ДОАВ от21.05.21 №293) 

Конкурс чтецов и литературно-музыкальных 

композиций «Мы-внуки Победы» в рамках 

городского фестиваля детского художественного 

творчества «Калейдоскоп детских фантазий» 

1 уч-ся, т\о «Маски», педагог Колодяжная В.Н. 1 место  

(приказ ДОАВ от 20.05.21 №286) 
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