
Достижения учащихся МБУ ДО «ЦДО «Поиск» 

За 2021-2022 

 

Уровень Результат Название мероприятия 

(конкурса, выставки и т.д.) 

Объединение  ФИО 

педагога 

Горлова 

Софья 

Дмитриевна 

Гран-При Всероссийский Заочный 

творческий конкурс 

«Осенний Fest»  

Информацион

ные 

технологии 

Ахтямова 

Г.М. 

Вокальный 

ансамбль 

«Jam» 

Диплом 

1место 

Городской фестиваль-

конкурс патриотической 

песни «Молодые таланты 

Отечества» 

«Jam» Базарова 

О.В. 

Махмутова 

Карина 

Артуровна 

Благодарно

сть 

Федеральный проект 

патриотического 

воспитания школьников 

России Воспитай-

Патриота.РФ 

Клуб «Новая 

Цивилизация» 

Брызгалин 

А.А. 

Строева Дарья 

Андреевна 

Благодарно

сть 

Федеральный проект 

патриотического 

воспитания школьников 

России Воспитай-

Патриота.РФ 

Клуб «Новая 

Цивилизация» 

Брызгалин 

А.А. 

Объединение 

«Клуб Новая 

Цивилизация» 

Диплом 1 

место 

Международный конкурс по 

истории «Герои Великой 

Отечественной войны» для 

учеников 9-11 классов 

Клуб «Новая 

Цивилизация» 

Брызгалин 

А.А. 

Образцовый 

коллектив 

«Калейдоскоп

» 

Диплом 

Лауреата 1 

степени 

VII Окружной фестиваль-

конкурс детского 

хореографического 

творчества «Радуга» 

Калейдоскоп  Валиуллина 

М.П. 

Аксенова 

Анастасия 

Диплом 

Лауреата 1 

степени 

VII Окружной фестиваль-

конкурс детского 

хореографического 

творчества «Радуга» 

Калейдоскоп  Валиуллина 

М.П. 

Куценко 

Ярослав 

Диплом 1 

степени 

Конкурс детского 

творчества «Рождество 

Христово – Ангел 

прилетел!» 

Юный мастер Латыпова 

З.Р. 



Антипов Лев Диплом 1 

место  

XIV городской фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Созвездие 

юных талантов 

Нефтеюганска» 

Юный мастер Латыпова 

З.Р. 

Младшая 

группа 

объединения 

«Школа 

ведущих» 

Лауреат 1 

степени 

Всероссийский фестиваль-

конкурс искусств «Сияние 

весны» 

Школа 

ведущих 

Левченко 

С.В. 

Куршук 

Данил 

Яковлевич 

Диплом 

Победителя 

Фестиваль научно-

технического творчества и 

прикладного искусства «От 

замысла к творчеству», 

номинация «Самая дружная 

семья» 

Lego-Land Магеррамова 

Э.Н. 

Коновалова 

Амира  
Диплом 1 

место 

Городской фестиваль-

конкурс патриотической 

песни «Молодые таланты 

Отечества» 

Студия 

эстрадного 

вокала 

«Новые 

голоса» 

Мальцева 

А.Н. 

Коновалова 

Амира  

Элибоева 

Диана 

Лауреат 1 

степени 

II Международный конкурс 

искусств «Осенние 

таланты» 

 

Студия 

эстрадного 

вокала 

«Новые 

голоса» 

Мальцева 

А.Н. 

Пономарева 

Ева 

Николаевна 

Диплом 1 

место 

Отборочный турнир среди 

детей и подростков в 

рамках проекта 

«Шахматный интенсив» 

Дебют Отт И.И. 

Пальянова 

Полина 

Диплом 1 

место  

Открытый 

межрегиональный хакатон 

«Про дизайн» 

Дизайн  Пальянова 

М.Н. 

Абдулина 

Анна 

Диплом 1 

место 

Фестиваль научно-

технического творчества и 

прикладного искусства «От 

замысла к творчеству»  

Дизайн  Пальянова 

М.Н. 



Команда: 

Чечевицын 

Илья 

Александрови

чАбдулина 

Анна 

Андреевна, 

Галимова 

Амина 

Руслановна 

Диплом 1 

степени 

Всероссийский конкурс 

«Городская среда» 

Дизайн  Пальянова 

М.Н. 

Карпухина 

Мария 

Лазовская 

ЕваСабуров 

Евгений  

Лауреаты 1 

степени 

Открытый городской 

фестиваль-конкурс 

народного творчества 

АртЛесенка Потякина 

Е.Б. 

Попова 

Александра 

Диплом 1 

место 

Фестиваль научно-

технического творчества и 

прикладного искусства «От 

замысла к творчеству» 

Палитра  Ребенок 

Д.Ю. 

Жерельев 

Данил 

Грамота 1 

место 

Городские соревнования по 

3D-моделированию 

Палитра  Ребенок 

Д.Ю. 

Ребенок 

Ксения 

Андреевна 

Диплом 

Лауреата 1 

степени 

Всероссийский конкурс 

молодежных проектов 

«Если бы я был 

президентом» 

Палитра  Ребенок 

Д.Ю. 

Ансамбль 

«Надежда» 

Гран-При XIV городской фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Созвездие 

юных талантов 

Нефтеюганска» 

Надежда Саткаева 

Н.Р. 

Вокальный 

ансамбль 

«Лад» средняя 

группа 

Дипломант 

1 степени 

Окружной фестиваль 

фольклорных коллективов 

«Русь» 

Лад  Хализова 

В.С. 

Пичкаскова 

Софья 

Сергеевна  

Гран-При Международный 

многожанровый конкурс-

фестиваль STAR FRIENDS 

Лад  Хализова 

В.С. 



Команда 

«Фабрика 

миров» 

Диплом 1 

степени 

Дистанцционный 

международный конкурс 

«Лига эрудитов» 

Фабрика 

миров 

Штульберг 

Т.А. 

Студия 

современной 

хореографии 

«Форс» 

Диплом 

Лауреата 2 

степени 

Международный конкурс 

Lime Fest 

Форс Яцкина А.С. 

 

Олимпиады, конкурсы, фестивали: 

Муниципальные 

Муниципальный конкурс плакатов и рисунков «Мы против террора!»- 2 

учащихся; 

Муниципальный конкурс «Лучший постер детского телефона доверия» - 3 

учащихся; 

Муниципальный онлайн-конкурс по родословию – 5 учащихся 

Педагог Хализова В.С. 2021 

Городской конкурс песенного 

творчества «Родные напевы» 

Кахановская Алена Диплом 1 

степени 

Городской конкурс песенного 

творчества «Родные напевы» 

Фахрутдинова Аделя   Диплом 2 

степени 

Городской конкурс песенного 

творчества «Родные напевы» 

Вокальный ансамбль 

«Ладушки» 

Диплом 1 

степени 

Городской конкурс песенного 

творчества «Родные напевы» 

Вокальный ансамбль 

«Лад» 

Диплом 1 

степени 

Городской конкурс песенного 

творчества «Родные напевы» 

Вокальный ансамбль 

«Лад» 

ГРАН-ПРИ 

Окружной фестиваль «Русь» Кахановская Алена Лауреат 3 

степени 

Окружной фестиваль «Русь» Вокальный ансамбль 

«Лад» 

Лауреат 3 

степени 

Окружной фестиваль «Русь» Фахрутдинова Аделя   Лауреат 1 

степени 

XXIII  фестиваль казачей 

культуры «Благовест» 

Вокальный ансамбль 

«Лад» 

Лауреат 2 

степени 

Международный конкурс 

«Северный звездопад» 

Вокальный ансамбль 

«Лад» 

Лауреат 2 

степени 

Международный конкурс 

«Северный звездопад» 

Вокальный ансамбль 

«Ладушки» 

Лауреат 1 

степени 

Международный конкурс 

«Северный звездопад» 

Пичкаскова Софья Лауреат 3 

степени 

Международный конкурс 

«Северный звездопад» 

Вокальный ансамбль 

«лад» 

Лауреат 2 

степени 



Фестиваль научно-технического творчества и прикладного искусства «От 

замысла к творчеству» - 9 учащихся 

Городской творческий конкурс в рамках весеннего марафона, посвященного 

Международному женскому дню 8 марта - 10 учащихся 

XIII Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Созвездие юных 

талантов Нефтеюганска»  - 165 учащихся 

Муниципальный корпоративный фестиваль «Роснефть зажигает звёзды» - 2 

учащихся 

Городская научная конференция молодых исследователей «Шаг в будущее - 

2021» - 5 учащихся 

Городской турнир по шахматам «Юный шахматист», посвященный 76-летию 

Победы в Великой Отечественной войне – 45 учащихся 

Городской семейный шахматный турнир по классическим шахматам - 40 

учащихся 

Муниципальный отборочный шахматный турнир среди детей и подростков в 

рамках проекта «Шахматный интенсив» -  180 учащихся 

XXIII  фестиваль казачьей культуры «Благовест» - 80 

Городской конкурс песенного творчества «Родные напевы» - 125 

 

Региональные 

VII Окружной фестиваль – конкурс детского хореографического творчества 

«Радуга» - 20 учащихся 

VII региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS 

RUSSIA) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 1 учащихся 

Региональный конкурс «Моя Югра» - 18 учащихся 

Окружной фестиваль «Русь» - 49 

Всероссийские 

Открытый межрегиональный хакатон «Промдизона» - 15 учащихся 

Заочный творческий конкурс «Осенний Fest» - 37 учащихся 

X Всероссийский конкурс исполнителей эстрадной песни «Молодые голоса» - 47 

учащихся 

Всероссийский конкурс «Изумрудный город» - 12 учащихся 

Всероссийский конкурс «Северное сияние» - 12 учащихся 

Всероссийский конкурс детского рисунка «Я рисую Осень!» - 18 учащихся 

Всероссийская олимпиада «Айда» - 23 учащихся 

Всероссийские олимпиады для студентов «Время знаний» - 29 учащихся 

Всероссийская олимпиада по инженерной графике – 32 учащихся 

Всероссийский конкурс чтецов, посвященный годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне «Я говорю стихами о войне…» - 42 учащихся 

Всероссийский конкурс чтецов «Под салютом Победы» - 38 учащихся 

Всероссийский конкурс «Городская среда» - 2 учащихся 

Открытый всероссийский творческий конкурс на создание фирменного стиля и 

логотипа –9 учащихся 



Всероссийский детско-юношеский конкурс фотографий «Мой ласковый и 

нежный друг» - 36 учащихся 

Всероссийская интернет-олимпиада «Солнечный свет»-43 учащихся 

Всероссийский детский конкурс по конструированию «ЛЕГО-страна» - 42 

Всероссийский конкурс «Молодые медиалидеры России» - 39 учащихся 

Международные 

XIII Международный творческий конкурс «Новогодняя открытка» - 12 учащихся 

VIМеждународный конкурс «Гордость страны» - 5 учащихся 

II международный конкурс «Гордость России» - 11 учащихся 

VII международный конкурс «Гордость России» - 21 учащихся 

VIII международный конкурс «Гордость России» - 2 учащихся 

II международный конкурс искусств «Осенние таланты» -4 учащихся 

II международный конкурс искусств «Восхождение» - 10 учащихся 

Международный конкурс по трехмерному моделированию «3D-FEST» - 7 

учащихся 

Международный военно-патриотический конкурс «Победный май»/ 

INTERNATIONAL MILITARY-PATRITIC COMPETITION «VICTORIOUS 

MAY» - 7 учащихся 

IV Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого 

творчества «Новогодняя звезда» - 12 учащихся 

Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого 

творчества «Чудеса в Рождество» - 9 учащихся 

III Международная интернет-олимпиада школьников по журналистике – 7 

учащихся 

Бесплатная международная образовательная олимпиада по роману Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание» для школьников 10-11 классов в 

соответствии с ФГОС ООО – 1 учащийся 

Международная онлайн-конференция «Родиться дипломатом или им стать» - 11 

учащихся 

Международный новогодний конкурс поделок и рисунков «Герои зимних 

сказок» - 2 учащихся 

Международный конкурс «Декоративно-прикладное творчество» - 1 учащихся 

Международный конкурс новогодних поделок «Зимняя мастерская» - 1 

учащихся 

Международный творческий конкурс «Ёлочка-красавица» - 1 учащихся 

Международная олимпиада проекта intolimp.org «Окружающий мир» - 9 

учащихся 

VIII Международный дистанционный конкурс «СТАРТ» -12 учащихся 

VII Международный медиафорум «Артек» - 2 учащихся 

Международный конкурс «Фестиваль искусств» - 6 учащихся 

Международный конкурс художественного слова к Пушкинскому дню «…И не 

иссякнет Пушкина родник - 5 

Международный конкурс «Северный звездопад» - 7 

 


